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РАзВИТИЕ эПИдЕмИИ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

В РОССИйСКОй ФЕдЕРАЦИИ В 2015 г.

Ладная Н.Н.1, Покровский В.В.1, дементьева Л.А.2, 
Симашев Т.И.1, Липина Е.С.2, Юрин О.г.1

1Федеральный научно-методический центр  
по профилактике и борьбе со СПИДом,  

Центральный научно-исследовательский  
институт эпидемиологии, 

2Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека,  

Москва

В Российской Федерации отмечается ежегод-
ный рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. 

Целью исследования было изучение особен-
ностей развития эпидемии ВИЧ-инфекции в Россий-
ской Федерации.

материалы и методы. Анализировались пер-
сонифицированные данные о выявленных в 1987-
2015 гг. случаях ВИЧ-инфекции в России, данные 
формы федерального государственного статисти-
ческого наблюдении №4 «Сведения о результатах 
исследования крови на антитела к ВИЧ», данные 
ведомственной формы мониторинга Роспотребнад-
зора «Сведения о мероприятиях по профилактике 
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и ле-
чению больных ВИЧ». Кроме того, анализировались 
результаты исследования Роспотребнадзора «При-

чины смертности инфицированных ВИЧ» и данные 
научных публикаций.

Основные результаты. Общее число россиян, 
инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в Рос-
сийской Федерации на 31 декабря 2015 г., достигло 
1 008 675 человек. Из них умерло по разным причинам 
212 579 ВИЧ-инфицированных по данным формы мо-
ниторинга Роспотребнадзора «Сведения о мероприя-
тиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и 
С, выявлению и лечению больных ВИЧ» (Рис.1). 

На диспансерном учете в специализирован-
ных медицинских организациях в 2015 году состоя-
ло 620 119 больных, инфицированных ВИЧ, что со-
ставило 77,9% от числа 796 096 россиян, живших с 
диагнозом ВИЧ-инфекция в 2015 г. по данным фор-
мы мониторинга Роспотребнадзора. Получали анти-
ретровирусную терапию 230 022 пациентов в 2015 
г. Охват лечением в 2015 году в Российской Феде-
рации составил 28 % от числа зарегистрированных 
лиц, живущих с диагнозом ВИЧ-инфекция, среди 
состоявших на диспансерном наблюдении было ох-
вачено антиретровирусной терапией 37% больных.

За весь период наблюдения в Российской 
Федерации с 1985 г. было выявлено 27 788 ВИЧ-
инфицированных иностранных граждан, в том числе 
3747 – за 2015 г. Вероятно, подавляющее большин-
ство этих больных выбыли за пределы Российской 
Федерации.

За 12 месяцев 2015 г. территориальными цен-
трами по профилактике и борьбе со СПИД было со-

Рис.1. 
Увеличение количества зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции у граждан России  
в 1987-2015 годах
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общено о 95 475 новых случаях ВИЧ-инфекции у 
граждан Российской Федерации (по предваритель-
ным данным), исключая выявленных анонимно и 
иностранных граждан, что на 6,5% больше, чем за 
аналогичный период 2014 г. С 2005 года регистри-
руется ежегодный рост заболеваемости ВИЧ-инфек-
цией в среднем на 10% в год. 

ВИЧ-инфекция распространяется на терри-
тории Российской Федерации неравномерно: 62% 
всех новых случаев ВИЧ-инфекции в 2015 г. было 
зарегистрировано в 20 регионах страны, преимуще-
ственно относящихся к Уральскому и Сибирскому 
федеральным округам. Показатель заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации в 2015 
г. составил 65,2 на 100 тыс. населения (Рис.2). По 
предварительным данным в 2015 г. по показателю за-
болеваемости в Российской Федерации лидировали: 
Кемеровская область (зарегистрировано 247,8 но-
вых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения), 
Свердловская (183,5), Томская (160,5), Новосибир-
ская (145,8), Челябинская (138,0) области, Алтай-
ский край (137,6), Пермский край (132,1), Иркутская 
(134,2), Тюменская (134,0), Самарская (125,0) обла-
сти, Красноярский край (120,3), Ханты-Мансийский 
автономный округ (117,9), Курганская (112,8), Орен-
бургская (106,3), Ульяновская (97,1), Омская (87,9), 
Ленинградская (85,9), Нижегородская (71,9) обла-
сти, Республика Хакасия (72,7). В Крымском Феде-
ральном округе в 2015 г. наблюдается существенное 

снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, однако 
оно преимущественно связано с организационными 
проблемами при переходе региона на новый алго-
ритм диагностики ВИЧ-инфекции.

Пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 дека-
бря 2015 г. составляла 543,3 на 100 тыс. населения 
России. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы 
во всех субъектах Российской Федерации. Высокая 
пораженность ВИЧ-инфекцией (более 0,5% среди 
всего населения) в 2015 г. была зарегистрирована 
в 26 наиболее крупных и экономически успешных 
регионах, где проживало 41,5% населения страны. 
К наиболее пораженным субъектам Российской Фе-
дерации (по предварительным данным) относятся: 
Иркутская (зарегистрировано 1540,2 живущих с 
ВИЧ на 100 тыс. населения), Свердловская (1528,6), 
Кемеровская (1482,9), Самарская (1381,7), Орен-
бургская (1145,1), Ленинградская (1123,9) области, 
Ханты-Мансийский автономный округ (1113,6), 
Тюменская (979,7), Челябинская (962,6) области, г. 
Санкт-Петербург (941,9), Новосибирская (908,7), 
Ульяновская (884,9) области. 

В Российской Федерации в 2015 г. среди ВИЧ-
инфицированных по-прежнему преобладали мужчи-
ны (63,0%). Наиболее пораженной группой являлись 
мужчины в возрасте 30-39 лет, среди них 2,3% в 2015 
г. жили с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, 
большая часть из них заразились при употреблении 
наркотиков. К концу 2015 г. в России было зареги-

Рис.2. 
динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди населения федеральных округов  
Российской Федерации в 1987-2015 гг.
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стрировано более 372 тысяч инфицированных ВИЧ 
женщин, которые преимущественно инфицирова-
лись при половых контактах с мужчинами. За весь 
период наблюдения до конца 2015 года в России от 
ВИЧ-инфицированных матерей родилось 146 518 
детей, из них у 5,9% детей была подтверждена ВИЧ-
инфекция. Риск вертикальной передачи (от матери к 
ребенку) к 2015 году снизился до 2,8%.

В 2015 г. ВИЧ-инфекция преимущественно 
выявлялась у россиян в возрасте 30-40 лет (48%) и 
40-50 лет (18%), доля молодежи в возрасте 20-30 лет 
сократилась до 26%.

Согласно критериям ВОЗ эпидемия ВИЧ-
инфекции в России находится в концентрированной 
стадии. Наиболее пораженными ВИЧ группами на-
селения в России являлись потребители инъекцион-
ных наркотиков (ПИН) - в разных регионах страны 
от 6,4% до 58,5% представителей этой группы были 
инфицированы ВИЧ (21,2% в 2015 г. в среднем в РФ 
по данным НИИ наркологии ФГБУ «ФМИЦПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России). По данным 
дозорных серо-эпидемиологических исследований 
среди лиц, оказывающих сексуальные услуги за воз-
награждение (КСР), в последние годы обнаружива-
лось от 3,8% до 11,6% инфицированных ВИЧ, а сре-
ди мужчин, вступающих в сексуальные контакты с 
мужчинами (МСМ) - от 5,2% до 14,8%. В 2015 г доля 
ВИЧ-инфицированных среди осужденных, отбыва-
ющих наказание в пенитенциарных учреждениях со-
ставляла 9,7% (по данным Управления организации 
медико-санитарного обеспечения ФСИН России).

В 20 регионах России в 2014 г. развивалась 
генерализованная стадия эпидемии ВИЧ-инфекции, 
показатель пораженности ВИЧ-инфекцией среди бе-
ременных женщин в этих регионах устойчиво пре-
вышал 1%.

Подобное распределение ВИЧ-инфицирован-
ных среди населения обусловлено действующими 
в настоящее время путями передачи ВИЧ. Среди 
впервые выявленных в 2015 г. ВИЧ-позитивных с 

Рис.3. 
Распределение ВИЧ-позитивных в России по основным установленным причинам заражения  
в 1987-2015 гг.
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установленными факторами риска заражения 53,6% 
инфицировались при употреблении наркотиков не-
стерильным инструментарием, 44,0% – при гетеро-
сексуальных контактах, 1,5% – при гомосексуальных 
контактах, 0,9% составляли дети, инфицированные 
от матерей во время беременности, родов и при груд-
ном вскармливании (Рис.3). 

В 2015 г. продолжали регистрироваться случаи 
заражения ВИЧ, связанные с оказанием медицин-
ской помощи. В течение года было зарегистрирова-
но 6 случаев с подозрением на заражение в лечебных 
учреждениях Российской Федерации при использо-
вании нестерильного медицинского инструментария 
и 3 случая при переливании компонентов крови от 
доноров реципиентам. Еще 1 новый случай ВИЧ-
инфекции у ребенка, вероятно, был связан с оказа-
нием медицинской помощи в Таджикистане. 

В 2015 г. в России было протестировано на 
ВИЧ 28 336 911 образцов крови российских граж-
дан и 2 413 636 образцов крови иностранных граж-
дан. Общее количество протестированных образцов 
сывороток граждан России по сравнению с 2014 г. 
(27 982 810) увеличилось на 0,4%, а среди иностран-
ных граждан – на 27,3%. 

В 2015 г. в России было проведено 19,4 тестов 
на ВИЧ на каждые 100 чел. населения (Рис.4). Охват 
населения тестированием на ВИЧ в регионах Рос-
сии весьма неравномерен. Наибольшее количество 
тестов в пересчете на население было проведено в 
2015 г. в Центральном, Уральском и Дальневосточ-
ном федеральных округах. Из регионов к числу ли-
деров относились: г. Москва (34,7 тестов на ВИЧ на 
каждые 100 чел. населения), Магаданская область 
(31,6), Республика Татарстан (30,6). Самый низкий 

охват тестированием на ВИЧ зарегистрирован в Се-
веро-Западном федеральном округе и южных реги-
онах страны: Республика Дагестан (7,9), г. Севасто-
поль (10,8), Республика Марий Эл (10,8). 

В 2015 году было выявлено максимальное ко-
личество положительных результатов у россиян в 
иммуноблоте за всю историю наблюдения – 121 200 
(в 2014 г. – 111 390 положительных результатов). Ко-
личество положительных результатов в иммунобло-
те включает выявленных анонимно, не включенных 
в статистические данные, и детей с недифференци-
рованным диагнозом ВИЧ-инфекции, поэтому зна-
чительно отличается от количества новых зареги-
стрированных случаев ВИЧ-инфекции. 

Средняя частота выявления ВИЧ-инфекции у 
граждан Российской Федерации в 2015 году соста-
вила 3,4 на 1000 проведенных тестов (0,3%), среди 
иностранных граждан она была в 2 раза ниже – 1,6 
ВИЧ-позитивных на 1000 проведенных тестов.

Доступ к консультированию и тестированию 
на ВИЧ в РФ является необходимым условием для 
своевременного предоставления медицинской по-
мощи и лечения больным ВИЧ-инфекцией. Первый 
компонент цели ООН 90-90-90, поставленной к 2020 
г. – 90% больных ВИЧ-инфекцией должны знать о 
своем диагнозе. Другие две цели предполагают, что 
среди диагностированных больных 90% больных 
должны получить лечение, а их них 90% иметь пода-
вленную вирусную нагрузку ВИЧ. Достижение этих 
целей будет способствовать снижению числа новых 
случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

В настоящее время по оценочным данным Фе-
дерального центра СПИД в России проживает более 
1,3 млн. ВИЧ инфицированных, из которых 61% зна-

Рис.4.
Охват населения тестированием на ВИЧ в 2014 г. в регионах России (количество тестов  
в пересчете на 100 человек населения)



8

ют о своем диагнозе. Учитывая значительные объемы 
тестирования на ВИЧ в стране это можно связать с 
многолетней тенденцией по снижению объемов те-
стирования представителей уязвимых групп насе-
ления: их доля среди обследованных на ВИЧ в Рос-
сии сставляет только 5% в 2015 г., но именно среди 
них было выявлено 26% всех новых случаев ВИЧ-
инфекции. В стране сохраняется низкий охват обсле-
дованием среди потребителей наркотиков. В 2015 г. 
были обследованы на ВИЧ лишь 250,2 тыс. человек, 
потребляющих наркотики. При этом по данным НИИ 
наркологии ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» 
Минздрава России, в учреждениях наркологической 
службы в 2015 г. было зарегистрировано в два раза 
больше больных (547,2 тыс. зарегистрированных лиц 
с диагнозами «наркомания» и «употребление нарко-
тиков с вредными последствиями»). Только 69,8% 
потребителей наркотиков, получавших лечение в 
наркологических и психиатрических стационарах 
страны в 2015 г. были обследованы на ВИЧ. При те-
стировании даже небольшого количества предста-
вителей этих групп удается выявить значительное 
количество инфицированных ВИЧ. В 2015 г. среди 
обследованных ПИН выявлялось 4,5% новых случаев 
ВИЧ-инфекции, среди МСМ – 9,4%, осужденных – 
2,7%, среди контактных лиц при эпидрасследовании 
– 4,8%, больных ИППП – 0,7%. Частота выявления 
случаев ВИЧ-инфекции среди уязвимых континген-
тов ежегодно растет. На долю двух групп (ПИН и за-
ключенные) в 2015 г. приходилось до 23% новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции и лишь 2% от всех проведенных 
тестов на ВИЧ. Среди других обследуемых контин-
гентов ВИЧ обнаруживается гораздо реже. Среди об-

следованных беременных в 2015 г. было обнаружено 
0,1% новых случаев ВИЧ-инфекции, среди доноров и 
медицинского персонала – 0,03%.

Среди больных с впервые выявленным в 2014 
г. в России диагнозом ВИЧ-инфекции 40,3% боль-
ных имели выраженный иммунодефицит (менее 350 
CD4 кл/мкл) и подавляющее большинство больных 
(73,3%) имели менее 500 CD4 кл/мкл по данным 
исследования Роспотребнадзора по причинам ле-
тальных исходов. Наибольшая доля поздно диагно-
стированных среди новых случаев ВИЧ-инфекции 
отмечается в регионах страны с низкими показа-
телями охвата населения тестированием на ВИЧ. 
Согласно современным критериям ВОЗ антиретро-
вирусную терапию следует начинать сразу после 
выявления ВИЧ-инфекции у больного, а ранее кри-
терием назначения АРТ служил показатель сниже-
ния иммунного статуса до 500 CD4 кл/мкл и менее. 
Следовательно, согласно критериям ВОЗ более 70% 
больных в России нуждались в антиретровирусной 
терапии в 2014 г. 

Поскольку охват антиретровирусной терапией 
в России остается низким в последние годы отмеча-
ется тенденция к росту смертности среди инфици-
рованных ВИЧ: с 15,7 в 2013 году до 18,8 на 100 000 
населения в 2015 году. В 2015 г. в Российской Феде-
рации умерло 27 564 больных ВИЧ-инфекцией (на 
12,9% больше, чем за аналогичный период 2014 г.). 
Туберкулез является основной причиной летальных 
исходов среди больных ВИЧ-инфекцией. В 2015 г. 
42 048 ВИЧ-инфицированных, имели диагноз актив-
ного туберкулеза по данным формы мониторинга 
Роспотребнадзора.

Рис.5. 
Поздняя диагностика ВИЧ-инфекции в России, 2013-2014 гг. (уровень CD4 кл/мкл при постановке 
диагноза ВИЧ-инфекции)
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Выводы. В Российской Федерации в 2015 г. 
продолжала ухудшаться эпидемическая ситуация 
по ВИЧ-инфекции. Росла заболеваемость ВИЧ-
инфекцией, увеличивалось общее число больных и 
число смертей среди инфицированных ВИЧ, активи-
зировался выход эпидемии из уязвимых групп насе-
ления в общую популяцию. 

ВИЧ-ИНФЕКЦИя У жЕНщИН В РФ

Латышева И.Б., Воронин Е.Е.
Республиканская клиническая  

инфекционная больница, 
Санкт-Петербург

В настоящее время в нашей стране уделяется 
особое внимание мерам по противодействию рас-
пространения ВИЧ-инфекции. В связи с продолжа-
ющейся феминизацией эпидемии ВИЧ-инфекции 
Научно-практическим Центром по профилактике 
и лечению ВИЧ-инфекции у беременных женщин 
и детей проведен анализ отчетных форм государ-
ственного статистического наблюдения №4 «Сведе-
ния о результатах исследования крови на антитела 
к ВИЧ», №61 «Сведения о контингентах больных 
ВИЧ-инфекцией»; учетных форм, предоставляе-
мых Центрами СПИД регионов РФ в ФКУ «РКИБ» 
Минздрава России: №№ 309/у, 310/у, 311/у, утверж-
денных приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 16.09.2003 № 442 «Об утверждении учетных 
форм для регистрации детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями», информационных 
материалов Федерального научно-методического 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН 
Центрального НИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора для оценки клинико-эпидемиологических 
особенностей ВИЧ-инфекции среди женского насе-
ления, вероятности вертикальной передачи ВИЧ на 
современном этапе.

В условиях продолжающейся эпидемии труд-
но переоценить важность профилактических меро-
приятий, в частности привлечения населения к те-
стированию на ВИЧ, в том числе женщин, которые 
являются одной из ключевых групп, определяющих 
эпидемическое распространение ВИЧ-инфекции в 
нашей стране. Важность тестирования беременных 
женщин чрезвычайно актуальна, в первую очередь, 
для своевременного выявления ВИЧ-инфекции и 
назначения химиопрофилактики вертикальной пере-
дачи вируса иммунодефицита. Кроме того, своевре-
менная диагностика заболевания очень важна для 
раннего начала антиретровирусной терапии в соот-
ветствии с современными клиническими рекомен-

дациями, как для сохранения здоровья самой жен-
щины, так и для снижения риска распространения 
ВИЧ на популяционном уровне. Также установлено, 
что уровень пораженности ВИЧ беременных явля-
ется очень важным индикаторным показателем для 
оценки стадии эпидемии ВИЧ в популяции с целью 
определения приоритетных мер противодействия. 

Тестирование на ВИЧ беременных в РФ стро-
го регламентировано – дважды за беременность, и 
нормативно закреплено в приказах, стандартах и 
порядках оказания медицинской помощи. В течение 
последних 3-х лет количество проводимых иссле-
дований в ИФА и ИБ беременным (по коду 109) в 
ежегодной динамике уменьшается, но процент по-
ложительных находок среди этой группы населения 
остается стабильным (табл.1), так, в среднем, на 100 
тысяч беременных приходится около 160 женщин с 
ВИЧ-инфекцией. 

Таблица 1. 
Скрининг на ВИЧ и выявление больных  
ВИЧ-инфекцией среди беременных  
в РФ в 2013-15 гг.
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2015 5094470 7965 0,15 156

На начало 2016 г. в России было зарегистриро-
вано 334987 ВИЧ-позитивных женщин. За послед-
ние 4 года, в структуре всех зарегистрированных 
ВИЧ-инфицированных, доля женщин увеличилась с 
37% - в 2012г. до 41% - в 2015г. Таким образом, при-
близительно, у каждой 200 россиянки зафиксирова-
но наличие ВИЧ-инфекции. 

Количество женщин, выявляемых ежегодно, 
растет на 6-10% в год, но в 2015 году темпы при-
роста несколько снизились до 2,5%. Ежегодное уве-
личение значимости гетеросексуального пути пере-
дачи (до 44% в 2015 г. среди впервые выявленных 
ВИЧ-позитивных с установленными факторами 
риска заражения), позволяет прогнозировать даль-
нейший рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции у 
женщин. Продолжает снижаться роль парентераль-
ного пути передачи ВИЧ (немедицинском употре-
блении наркотиков) при инфицировании женщин, 
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и активизируется половой путь передачи. Так, доля 
женщин, заразившихся половым путем, выросла с 
53% в 2006г. до 66% в 2015г. В Южном и Северо-
Кавказском Федеральных округах она достигает 74-
93% случаев. Доля беременных, инфицированных 
парентерально, снизилась более, чем в 2 раза с 2005 
года и остается на этом уровне. Так, если в 2006г. 
каждая 3-я беременная женщина инфицировалась 
при употреблении наркотиков, то в 2009-14 гг. толь-
ко каждая 5-я. Такая ситуация складывается как по 
причине перехода ВИЧ из уязвимых групп в общую 
популяцию населения, так и в силу изменившейся 
в стране ситуации на наркосцене. В ряде регионов 
РФ в последние годы среди наркопотребителей по-
лучили распространение ПАВ синтетического про-
исхождения (амфетаминового ряда, так называемые 
«скоростные» «солевые» наркотики), использующи-
еся не парентерально (перорально, интраназально, 
сублингвально и др.). Такие наркотики употребля-
ются с большой частотой – от 10 и более раз в сутки, 
при этом половая активность повышается в несколь-
ко раз и многие наркопотребители «уходят» на «ма-
рафоны»: коллективное, запойное, многодневное 
употребление скоростных наркотиков, сопровожда-
ющееся большим количеством половых контактов 
с частой сменой партнеров, без использования ба-
рьерных средств защиты, в связи с чем риск зара-
жения ВИЧ и другими инфекциями половым путем 
многократно возрастает. При этом в силу физиоло-
гических особенностей женщины становятся более 
уязвимыми для заражения ВИЧ-инфекцией.

Количество ВИЧ-инфицированных женщин, 
состоящих под диспансерным наблюдением в уч-
реждениях службы СПИД, ежегодно растет, в целом 
женщины обращаются за медицинской помощью на 
3% чаще, чем мужчины. Это может свидетельство-
вать об их более серьезном отношении к своему здо-
ровью и жизни, а также большей ответственности 
перед семьями. В последние годы ВИЧ-инфекция 
все чаще поражает социально адаптивных женщин, 
не относящихся к маргинальным слоям общества. 

Ежегодно, среди лиц, поступающих в учреж-
дения пенитенциарной системы, выявляется около 
1500 женщин с ВИЧ-инфекцией, но их доля среди 
ВИЧ-инфицированных из числа спецконтингента 
ФСИН динамично снижается: с 16,3% в 2012г. до 
15,8% в 2015г. 

В структуре умерших, женщины состав-
ляют чуть более 30% из общего числа ВИЧ-
инфицированных, но при этом с 2012 года их доля 
ежегодно увеличивается. Случаи смерти среди жен-
щин с ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном 
учете в учреждениях службы СПИД, регистрируется 
на 40% реже, чем среди мужчин.

 Постепенно растет удельный вес родов у 
ВИЧ-инфицированных беременных (с 71,5% в 2012 
году до 72,5% в 2015). Однако, с 2012г. по 2015г. темп 
роста числа родов значительно замедлился (почти в 
2 раза) и составил 4,4% к 2016 году. Возможно, такая 
ситуация складывается на фоне повышения созна-
тельности граждан в плане планирования беремен-
ности, а также уменьшения страха перед заболева-
нием при высоком уровне доверия специфической 
химиопрофилактике перинатальной передачи ВИЧ 
от матери ребенку (ППМР). 

Возрастная структура женщин с ВИЧ-инфек-
цией, рожавших в 2006-2015гг., отражает общую 
тенденцию увеличения среднего возраста ВИЧ-
инфицированных за счет сокращения доли млад-
ших возрастных групп: до 18, 18-21 и 21-25 лет (в 
3,3, 7,2 и 3 раза, соответственно) на фоне увеличе-
ния доли группы 30-40 лет в 6 раз и появлением 
статистически значимой группы – 40 лет и старше 
– 1,9%. В 2015 году впервые доля родивших жен-
щин в возрасте от 30-40 лет стала самой многочис-
ленной. 

Отмечена положительная динамика реализа-
ции мероприятий ППМР с 2012г. по 2015г.:

- увеличение охвата ХП на I этапе (с 87,1% до 
88,8%);

- увеличение охвата ХП на II этапе (с 93,4% 
до 94%);

- увеличение охвата ХП на III этапе (с 98% до 
99%);

- увеличение доли пар «мать-ребенок», полу-
чивших 3-х этапную ХП (с 85,5% до 87,2%).

В России в 2015 году появилось рекордное 
количество детей с перинатальным контактом по 
ВИЧ-инфекции - 16199. Общее число детей ВИЧ-
инфицированных женщин за весь период наблюде-
ния составило 145287. 

Данные по количеству детей, рожденных 
ВИЧ-инфицированными матерями на территории 
Российской Федерации, представлены в табл. №2. 

Таблица 2.
дети, рожденные ВИЧ-инфицированными  
матерями в РФ в 1990-2015 г.г.
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Регионами, лидирующими по количеству де-
тей, рожденных ВИЧ+ матерями, являются 10 субъ-
ектов РФ: Свердловская (10%), Самарская (9%), 
Иркутская (7%) области, г. Санкт-Петербург, Москов-
ская (5%), Оренбургская (4%), Челябинская (4%), 
Кемеровская (4%), Тюменская (3%), Ленинградская 
(3%) области. На эти территории приходится до 55% 
от общего числа родов у ВИЧ-инфицированных 
женщин за весь период эпидемии ВИЧ в РФ.

За анализируемый период отмечается 20%-
е увеличение охвата диспансерным наблюдением 
ВИЧ-позитивных беременных. Возросшая при-
верженность женщин мероприятиям ППМР, пла-
нированию беременности привели к более ранней 
постановке женщин на диспансерный учет и, соот-
ветственно, более раннему началу химиопрофилак-
тики (ХП). 

Уменьшается, хотя еще остается достаточно 
значимой, доля женщин, которые за весь период бе-
ременности не обращались в учреждения здравоохра-
нения и поступили в роддом в родах или после них, 
где и была выявлена ВИЧ-инфекция. Еще одной су-
щественной проблемой, препятствующей реализации 
полного комплекса мероприятий ППМР, являются 
беременные с ВИЧ-инфекцией, отказавшиеся от раз-
личных этапов химиопрофилактики по каким-либо 
причинам (этническим, религиозным, социальным, 
соматическим, психологическим, из-за влияния близ-
кого окружения, социальных сетей в формировании 
негативного отношения к АРВП и пр.). Две этих груп-
пы женщин обеспечивают значительную долю реали-
зованного риска передачи ВИЧ от матери ребенку: в 
2015 году реализация вертикальной передачи ВИЧ в 
этих группах превысила 10%. 

С 2015г. мониторинг за ВИЧ-инфицирован-
ными беременными, детьми, рожденными ВИЧ-ин-
фицированными женщинами и детьми с установлен-
ным диагнозом «ВИЧ-инфекция», осуществляемый 
ФКУ «Республиканская клиническая инфекционная 
больница» МЗ РФ, дополнен проведением ежеме-
сячных он-лайн видео-селекторных совещаний с 
руководителями и специалистами Центров СПИД, 
на которых обсуждаются проблемы реализации пол-
ного комплекса ППМР, вырабатываются пути их 
решения. Особое внимание уделяется оценке эффек-
тивности приема антиретровирусных препаратов в 
период беременности и усиленной профилактике у 
детей из групп повышенного риска. Так, более 75% 
женщин, принимавших ХП во время беременности, 
к 36 неделе достигли неопределяемого уровня ви-
русной нагрузки (менее 50 копий/ мкл.), что является 
благоприятным прогностическим признаком сниже-
ния риска передачи ВИЧ от матери ребенку. Несмо-
тря на достаточно высокие показатели охвата ППМР 

на I этапе в целом по стране, в отдельных регионах 
остается большой доля беременных с определяемой 
вирусной нагрузкой перед родами. Данная ситуация 
складывается по различным причинам: низкая при-
верженность ППМР беременных, отсутствие кор-
рекции неэффективных схем АРВТ, отсутствие ла-
бораторного мониторинга эффективности АРВТ на 
фоне ППМР, короткий период приема АРВП (позд-
няя постановка на диспансерный учет). В случаях, 
если ВИЧ-инфицированные женщины не состояли 
на диспансерном учете по поводу беременности, 
имеют к родам определяемую ВН (или результат ее 
определения не известен), новорожденным назнача-
ется схема химиопрофилактики из 3-х антиретрови-
русных препаратов.

Результаты проведенного анализа показывают 
как достоверное повышение эффективности систе-
мы ППМР (в 2015 году реализация вертикальной пе-
редачи ВИЧ менее, чем в 2% случаев), так и потреб-
ность в ее дальнейшей оптимизации. Максимальной 
реализации мероприятий по ППМР препятствует 
ряд существующих проблем, которые должны ре-
шаться: 

Большая доля женщин, не планирующих бере-
менность, поздно или не встающих на диспансерный 
учет в женские консультации по поводу беременно-
сти, поступающих в роддома в родовом периоде; 

Отсутствие в регламентирующих документах 
федерального уровня тестирования на ВИЧ супру-
гов/половых партнеров беременных для выявления 
дискордантных пар, что способствует инфицирова-
нию женщин в период беременности или грудного 
вскармливания и многократному возрастанию риска 
передачи ВИЧ ребенку;

Рост числа ВИЧ-инфицированных женщин, 
сознательно отказывающихся от ППМР себе и ре-
бенку, и отсутствие юридических мер воздействия 
на них; 

Отсутствие регламентирующих документов 
федерального уровня по обеспечению беременных с 
ВИЧ-инфекцией и их новорожденных детей мерами 
социальной поддержки с обязательным упрощением 
системы бесплатного получения сухих молочных 
смесей для искусственного вскармливания детей. 

Выводы. В России продолжается эпидемиче-
ское распространение ВИЧ-инфекции с активным 
вовлеченим женщин. Преимущественным путем 
инфицирования для них остается половой, актуаль-
ность которого возрастет с каждым годом. Все чаще 
ВИЧ-инфекция поражает социально-адаптивных 
женщин старше 30 лет, которые стали более ответ-
ственно относиться к своему репродуктивному вы-
бору. Благодаря реализации мероприятий ППМР 
риск перинатальной передачи ВИЧ уменьшился и в 
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2015 году достиг рекордно низкого уровня. Для даль-
нейшей успешной работы в данном направлении не-
обходимо увеличение эффективности мероприятий 
в когорте мало-приверженных диспансерному на-
блюдению и химиопрофилактике женщин из групп 
повышенного риска инфицирования ВИЧ.

ВИЧ-ИНФЕКЦИя У дЕТЕй  
В РОССИйСКОй ФЕдЕРАЦИИ  

(КЛИНИКО-эПИдЕмИОЛЛОгИЧЕКАя 
хАРАКТЕРИСТИКА)

Охонская Л.В., Воронин Е.Е.
Республиканская клиническая  

инфекционная больница, 
Санкт-Петербург

Резюме. Приведен анализ статистических 
данных о ВИЧ-инфицированных детях с вертикаль-
ным путем передачи (n=7541) в Российской Феде-
рации. Источником данных явились учетные формы 
№311/у, поданные в ФКУ «РКИБ Минздрава РФ», г. 
Санкт-Петербург, до 31.12.2015. Выявлено сниже-
ние прироста числа детей с вертикальной транс-
миссией ВИЧ: в 2013 году родились 505, в 2014 году 
– 416, в 2015 году – 205 детей. Наибольшее количе-
ство ВИЧ-инфицированных детей зарегистриро-
вано в Сибирском, Приволжском и Уральском ФО. 
Отмечена положительная тенденция в ранней диа-
гностике ВИЧ у младенцев: в возрасте до 2-х меся-
цев диагноз установлен в 2015 году у 66%, до 12 ме-
сяцев – у 97% , при этом своевременное назначение 
АРВТ проведено только у 69% этой группы. В целом 
к концу 2015 года 74% детей с реализованной вер-
тикальной передачей ВИЧ получали АРВТ. Уровень 
вирусной нагрузки ВИЧ менее 1000 копий/мл имели 
51% от числа детей с установленным диагнозом. 
Полученные данные помогают определить направ-
ления совершенствования оказания помощи ВИЧ-
инфицированным детям в Российской Федерации. 

Ключевые слова: ВИЧ, дети, антиретрови-
русная терапия.

За последние 15 лет эпидемия ВИЧ-инфекции 
в Российской Федерации (РФ) прошла путь от ло-
кального распространения внутри уязвимых групп 
населения до активного выхода в общую популяцию. 
В настоящее время прослеживается угрожающая тен-
денция увеличения доли женщин в структуре вновь 
выявленных случаев ВИЧ-инфекции, составивших 
37,0% в 2015 году против 20,5% в 2000 году [1]. Уве-
личение доли ВИЧ-инфицированных женщин фер-

тильного возраста и рост количества родов у них 
обуславливают ежегодный прирост числа детей с 
установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, сохраня-
ющийся, несмотря на значительные успехи в профи-
лактике передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР) [2].

В мире, начиная с 2000 года, благодаря пред-
принимаемым мерам по ППМР предотвращено бо-
лее 1,3 миллиона новых случаев перинатального 
инфицирования детей ВИЧ. Однако до сих пор этот 
путь трансмиссии полностью не элиминирован и по 
подсчетам каждый час в мире инфицируются 25 де-
тей в возрасте 0-14 лет. По оценочным данным на 
2014 год с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции 
во всем мире проживало 2,6 миллиона детей до 15 
лет, из них 17 тысяч – в странах восточной Европы 
и Центральной Азии. Вновь выявленные случаи за 
2014 год составили 220 тысяч и 1,2 тысячи детей до 
15 лет соответственно [3, 4].

Современная ранняя диагностика перинаталь-
ной трансмиссии ВИЧ, в сочетании с ранним нача-
лом лечения, обеспечивают полноценную долгую 
жизнь инфицированному ребенку и предотвращают 
горизонтальную передачу вируса в группе детей, до-
стигших подросткового возраста [5]. Представлен-
ные данные позволяют оценить успехи и недочеты 
в оказании медицинской помощи детям РФ, оказав-
шихся под угрозой риска инфицирования и реализо-
ванной вертикальной передачей ВИЧ.

Цель. Провести анализ эпидемиологической 
ситуации и оценить основные показатели течения 
заболевания в группе ВИЧ-инфицированных детей 
с вертикальным путем передачи в РФ. 

материалы и методы. Ретроспективный 
анализ статистической информации, отраженной в 
персональной учетной форме № 311/у «Донесение 
о подтверждении диагноза у ребенка, рожденного 
ВИЧ-инфицированной матерью» в соответствии с 
Приказом Минздрава РФ от 16.09.2003 № 442 «Об 
утверждении учетных форм для регистрации детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными матерями», 
направленных в ФКУ «РКИБ Минздрава РФ» (г. 
Санкт-Петербург) со всех территорий Российской 
Федерации (РФ) до 31.12.2015. 

Результаты и обсуждение. На 31.12.2015 
учетная форма №311/у подана на 7541 ребенка. Наи-
большее количество ВИЧ- инфицированных детей 
выявлены в Сибирском (1958 детей), Приволжском 
(1818 детей), Уральском (1465 детей) федеральных 
округах (ФО), что составляет 70% от всех детей с 
установленным диагнозом и находящихся на дис-
пансерном учете. В Сибирском ФО наибольшее чис-
ло детей под наблюдением находится в Иркутской 
(620) и Кемеровской (468) областях; в Приволжском 
ФО - в Самарской (484), Оренбургской (293) об-
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ластях и Пермском крае (219);в Уральском ФО – в 
Свердловской(839) и Челябинской (253) областях. 

В гг. Москва и Санкт-Петербург число по-
данных форм по установлению диагноза ВИЧ у де-
тей составило 47 и 306 соответственно, тогда как в 
Московской и Ленинградской областях число детей 
составляет 373 и 197 соответственно. Из республи-
ки Крым (РК), начиная с 2013 года, поданы данные 
только о 4-х случаях ВИЧ у детей (общее количе-
ствозарегистрированныхВИЧ-инфицированных в 
регионе превышает 23 тыс. человек). Подобная раз-
ница в статистике регионов вызывает сомнения в ее 
объективности и позволяет считать официальные 
данные несколько заниженными.

До 2004 года число вновь выявленных ВИЧ-
позитивных детей неуклонно росло и дко 2013 
году показатель выявления составлял 500-600 че-
ловек в год (рис. 1). С 2014 года отмечается сни-
жение числа новых случаев рождения инфициро-

ванных детей: 2014 году родились 416, в 2015 году 
– 205 таких детей.

В целом, в 2015 году сохраняется общая тен-
денция снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
детей в РФ. Однако этот показатель на различных 
территориях отличается (табл. 1). В Сибирском 
ФО за счет Иркутской области и Забайкальского 
края происходит снижение заболеваемости де-
тей (в 2014 году в 4-5 раз меньше в сравнении с 
2012 годом). В Новосибирской и Кемеровской об-
ластях показатели заболеваемости сохраняются на 
высоком уровне, а в Томской, Омской области и 
Алтайском крае отмечается даже его увеличение. 
В Приволжском ФО сохраняется высокий уровень 
заболеваемости в Нижегородской, Оренбургской, 
Самарской областях и Пермском крае. В Уральском 
ФО самая высокая заболеваемость в Свердловской 
(самый высокий показатель в РФ) и Челябинской 
областях. 

Рис.1.
Показатели рождения ВИЧ+ детей по годам

Таблица 1. 
динамика прироста вертикально-инфицированных ВИЧ детей по ФО, 2008-2015 годы

Субъект РФ 1990-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Центральный ФО 970 74 53 56 52 49 45 31 35

Северо-Западный ФО 721 52 45 47 40 44 32 28 18
Южный ФО 314 25 16 16 14 28 31 7 1

Севеpо-Кавказский ФО 152 16 12 6 7 11 4 5 1
Приволжский ФО 1818 163 96 116 128 118 124 95 51

Уральский ФО 1465 96 103 93 93 101 86 89 23
Сибирский ФО 1958 186 166 133 151 174 176 151 67

Дальневосточный ФО 130 4 10 4 7 10 5 8 8
Крымский ФО 4 2 2

Другие территории 9 3 1 1
Итого: 7541 616 501 471 495 536 505 416 205
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Возрастная структура ВИЧ-инфицированных 
детей к 2015 году меняется в сторону увеличения 
удельного числа детей старшей возрастной группы: 
58% достигли школьного возраста, почти каждый 
десятый – старше 14 лет (рис. 2). К концу 2015 года 
41 ВИЧ-инфицированный ребенок, инфицированный 
вертикальным путем, достиг 18-летнего возраста. 
Наибольшее число детей старше 14 лет наблюдаются 
в Приволжском, Сибирском и Уральском ФО – 58% 
этой возрастной группы. Здесь же самое большое 
число детей младшего возраста до 3-х лет – 77%. По 
полу все ВИЧ-инфицированные дети распределяются 
почти поровну: 47% – мальчики, 53% – девочки. 

На момент установления диагноза 16,5% 
(1220) ВИЧ-инфицированных детей не проживали 

со своими биологическими семьями. Из них 59% на-
ходились в детском доме, 14% в ЛПУ, 22% воспиты-
ваются приемными родителями, у 5% данные о ме-
сте пребывания не указаны. Самый высокий процент 
отказов от детей отмечен в 2010 году – 21%, к 2014 
году этот показатель снизился и составил 13,5%.

Для оценки сроков диагностики перина-
тального инфицирования ВИЧ и сроков начала 
антиретровирусной терапии (АРВТ) у детей был 
проведен анализ персональных данных 1809 мла-
денцев, рожденных в 2011-2015 году матерями с 
установленным до рождения ребенка диагнозом 
ВИЧ-инфекция. С 2011 года отмечается тенденция 
к более ранней постановке диагноза ВИЧ у детей 
с перинатальным риском инфицирования ВИЧ. В 

Рис.3.
Проведение первой ПЦР-диагностики у детей с установленным диагнозом ВИЧ, рожденных  
в 2014 году матерями с известным до рождения ребенка ВИЧ+ статусом, данные по ФО

Рис.2.
Возрастная структура ВИЧ+ детей в РФ
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2011 году он был установлен в течение первых 12 
месяцев жизни у 58% ВИЧ-позитивных детей, а к 
2014 году увеличился до 94%. 

Отмечаются положительные тенденции охва-
та детей ранней диагностикой ВИЧ в возрасте до 2-х 
месяцев. В 2014 году у 5 3% детей первое исследова-
ние методом ПЦР было проведенов возрасте до 2-х 
месяцев, а в 2015 году этот показатель вырос до 66%. 
К возрасту 12 месяцев диагноз ВИЧ-инфекция был 
установлен у 86% и 97% детей, рожденных в 2014 и 
2015 году соответственно. 

Представленные на рис. 3 данные за 2014 год 
подтверждают, что показатель раннего выявления 
перинатального инфицирования ВИЧ неодинаков в 
различных ФО. Хуже организована ранняя диагно-
стика в Приволжском ФО. 

Несмотря на увеличение за последние 5 лет 
доли детей, начавших АРВТ в возрасте до 1 года, 

около трети детей этой когорты остаются не охва-
ченными лечением (рис.4) в самый оптимальный 
возраст для его старта. 

Среди всех вертикально инфицированных де-
тей к 2015 году получают АРВТ 74%. Но, несмотря 
на высокий процент удержания на терапии (98%), 
вирусологический ответ не достигнут у 31% полу-
чающих АРВТ детей. Только половина всех зареги-
стрированных ВИЧ-инфицированных детей РФ име-
ют уровень вирусной нагрузки (ВН) ВИЧ менее 1000 
копий/мл (51%).

Как показано в табл. 2, в различных регионах 
РФ пациенты «теряются» на пути к конечной цели 
АРВТ – подавление ВН. Так, в самый низкий охват 
АРВТ отмечается в Северо-Западном ФО (64%), а 
в Дальневосточном ФО доля детей, получающих 
АРВТ, является самой высокой (85%). В Сибирском 
ФО среднероссийском уровене охвата АРВТ (73%), 

Таблица 2. 
доля детей с известным ВИЧ-статусом, имеющих подавленную ВН ВИЧ в 2015 году*

Субъект РФ
ВИЧ+ 
дети,

абс. число

назначена 
АРВТ

удержаны на АРВТ
(% от всех детей)

ВН ВИЧ
<1000 коп/мл

(% от всех детей)
Центральный ФО 970 77% 77% 57%

Северо-Западный ФО 721 64% 63% 46%
Южный ФО 314 82% 81% 53%

Севеpо-Кавказский ФО 152 69% 68% 47%
Приволжский ФО 1818 76% 75% 52%

Уральский ФО 1465 76% 73% 55%
Сибирский ФО 1958 73% 73% 43%

Дальневосточный ФО 130 85% 85% 61%

*дети, рожденные в РК, не учтены из-за отсутствия форм 311/у до 2013 года

Рис.4.
Возраст начала АРВТ у детей, рожденных в 2011-2015 году матерями, с установленным  
ВИЧ-статусом до рождения ребенка
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не достигают вирусологической эффективности тера-
пии (уровень ВН менее 1000 копий в мл) у 57% детей. 

Следует уточнить, что оценка эффективности 
лечения проведена только на показателях диагности-
рованных (известных, состоящих на учете) случаев, 
и без учета последних показателей детей, на которых 
форма 311/у не подавалась больше установленного 
срока (один раз в 6 месяцев). 

Из всех детей, получающих АРВТ (5507 де-
тей) на 1-ой линии терапии находятся 68%, на 2-ой – 
23%, остальные дети получают резервные схемы те-
рапии. Режим терапии, включающий 2НИОТ + ИП, 
является основным для детей РФ и составляет 78%. 
Режим 2НИОТ + ННИТ и другие режимы терапии 
составляют 17% и 5% соответственно. Ведущими 
нуклеозидными основами являются AZT+3TC (46%) 
и ABC+3TC (29%). 

Оценка иммунологических показателей про-
водилась исходя из возраста ребенка в соответствии 
с иммунологическими категориями ВОЗ 2006 года 

(до 5 лет по процентному содержанию СД4+, стар-
ше 5 лет – по абсолютным цифрам СД4+). Обращает 
на себя внимание низкий уровень подачи данных по 
уровню СД4+ лимфоцитов – как у детей без АРВТ 
(66%), так и с начатой терапией (76%). В Северо-За-
падном ФО и Северо-Кавказском ФО самый низкий 
уровень обследования на уровень СД4+ у детей без 
АРВТ (около 30%), что должно настораживать в от-
ношении потери пациентов для наблюдения и за-
ставлять искать пути налаживания лабораторного 
мониторинга детей. 

Как показал анализ уровней СД4+-клеток, дети 
с тяжелой и очень тяжелой иммуносупрессией есть в 
каждом ФО, однако наибольшее число таких детей на-
блюдаются в регионах-лидерах по пораженности ВИЧ 
– Приволжском, Сибирском и Уральском ФО (рис. 5). 

Выводы. Анализ статистических данных об 
инфицированных вертикальным путем детях выявил 
неоднородность и неоднозначность показателей в 
зависимости от региона РФ, что требует улучшения 

Рис.5.
Распределение детей по иммунологическим категориям (ВОз, 2006) в различных ФО РФ,  
абс. цифры детей
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качества сбора и контроля объективности подавае-
мой информации на местах.

Отмечено снижение трансмиссии ВИЧ от ма-
тери ребенку на треть к 2015 году по сравнению с 
максимумом в 2008 году.

В некоторых регионах РФ отмечен недоста-
точный охват АРВТ детей и низкая вирусологиче-
ская эффективность АРВТ, обусловленная плохим 
удержанием на терапии ; несовершенным контролем 
приверженности лечению.

Выраженная иммунносупрессия и неполный кон-
троль над вирусной нагрузкой у ВИЧ-положительных 
детей могут быть следствием отсроченного/позднего 
начала АРВТ у детей младшего возраста. 

Выполнение национальных рекомендаций 
- начинать АРВТ всем детям до 1 года вне зависи-
мости от показателя СД4+ и тщательный контроль 
приверженности терапии будут способствовать 
улучшению результатов лечения. 

Увеличение доли детей подросткового воз-
раста ставит новые задачи по совершенствованию 
методики медико-психологической помощи детям с 
ВИЧ-инфекцией. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕй  
КАРТИНЫ БОЛЕзНИ  

У дЕТЕй И ПОдРОСТКОВ  
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕй

Акопова м.м.
Центр специализированных видов  

медицинской помощи им. В.П. Аваева, 
г. Тверь

Резюме. В данной статье описаны получен-
ные результаты в ходе исследования внутренней 
картины болезни у детей с ВИЧ-инфекцией. В осно-
ве исследования лежит модель внутренней карти-
ны болезни, предложенная В.В. Николаевой. Дети и 
подростки участвовали в клинико-психологической 
беседе, отвечая на вопросы, касающиеся интеллек-
туального, эмоционального, сенсорного и мотива-
ционного уровня внутренней картины болезни. По-
лученные данные позволят выявить особенности и 
расширить представления об отношении к своему 
заболеванию ВИЧ-инфицированных детей и под-
ростков.

Ключевые слова: дети с ВИЧ-инфекцией, 
внутренняя картина болезни.

Annotation. This article describes the results of 
researching attitude to the disease of children with HIV. 
The study is based on a model of the internal view of 
the disease, that proposed V.V. Nikolaeva. Children and 
adolescents participated in the psychological interview, 
answered questions relating to the intellectual, emotional, 
sensory and motivational level of the internal view of the 
disease. The Results will reveal features of view of the 
disease of HIV-infected children and adolescents.

Key words: children with HIV, attitude to the 
disease.

ВИЧ-инфекция как предмет исследований ме-
дицинских наук не теряет своей актуальности. Со-
гласно статистическим данным Федерального науч-
но-методического Центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом в Российской Федерации [3] зареги-
стрировано 907 607 ВИЧ-инфицированных мужчин 
и женщин, а также 9004 детей и подростков до 18 
лет (на 31.12.2014). Исходя из эпидемиологической 
ситуации, значимыми остаются профилактические 
мероприятия и вопрос охвата антиретровирусной те-
рапией (АРВТ) людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. 
Мишенями работы психологов в области ВИЧ-
инфекции остаются приверженность к АРВТ (форми-
рование мотива к регулярному приему препаратов), 
раскрытие диагноза (членам семьи, детям, близким), 
отношение к болезни (самого пациента и общества). 

Следует отметить, что в большинстве случаев уро-
вень приверженности ВИЧ-инфицированного паци-
ента зависит от внутренней картины болезни (ВКБ), 
складывающейся от качества сообщения диагноза. 
По В.В. Николаевой, внутренняя картина болезни 
- совокупность представлений человека о своем за-
болевании, результат творческой активности, кото-
рую проделывает пациент на пути осознания своей 
болезни [1]. Если по формированию ВКБ у взрос-
лых с ВИЧ-инфекцией, процессу принятия диагноза 
есть научная и практическая информация, то фор-
мирование ВКБ у детей с ВИЧ-инфекцией остается 
малоизученным вопросом в силу ряда сложностей: 
продолжающееся формирование психической дея-
тельности ребенка и действующий закон, по которо-
му сообщать о диагнозе ребенку или подростку (до 
18 лет) можно с разрешения родителей.

Существуют рекомендации по раскрытию 
диагноза «ВИЧ-инфекция» детям, основной идей 
которых выступает представление о картине мира 
ребенка – в процессе ее формирования ввести зна-
ние о диагнозе, учитывая, что в большинстве слу-
чаев ребенок уже живет с болезнью и находится 
на длительном приеме АРВТ. Однако не определе-
ны механизмы восприятия детьми своей болезни. 
Многие родители не следуют рекомендациям, ру-
ководствуясь страхом стигматизации, обвинения 
со стороны ребенка и собственным чувством вины. 
Диагностика ВКБ у детей также осложнена отсут-
ствием стандартизированных методик в отличие 
от категории взрослых. Результаты изучения ВКБ 
у детей с хроническими соматическими заболева-
ниями Ю.Е. Куртановой [2] придали направление 
настоящему исследованию.

Целью данного исследования является опре-
деление особенностей внутренней картины болезни 
у детей с ВИЧ-инфекцией. 

Исследование проводится в инфекционном-
ВИЧ отделении ГБУЗ «Центр специализированных 
видов медицинской помощи им. В.П. Аваева» (г. 
Тверь). В исследовании на данном этапе приняли 
участие 12 детей и подростков в возрасте от 8 до 
17 лет (7 мальчиков, 5 девочек), состоящих на дис-
пансерном наблюдении по ВИЧ-инфекции. У всех 
участников отмечается достаточно высокая привер-
женность к АРВТ. Группирующим фактором высту-
пило знание о своем диагнозе. Таким образом, экс-
периментальная группа разделена на две подгруппы: 
знающие о своем статусе (6 подростков в возрасте от 
12 до 17 лет; 1 мальчик, 5 девочек) и дети, которым 
не раскрыли диагноз (3 мальчика, 3 девочки в воз-
расте от 8 до 13 лет).

Основным методом работы является клинико-
психологическая беседа. Были составлены направ-
ленные на изучение уровней ВКБ вопросы, касаю-
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щиеся представления о заболевании, отношения к 
АРВТ.

В основу исследования легла сформулиро-
ванная В.В. Николаевой модель ВКБ, по которой 
отношение к болезни рассматривается по четырем 
уровням: интеллектуальный, сенсорный, эмоцио-
нальный, мотивационный [1]. 

В ходе клинико-психологической беседы были 
получены следующие предварительные данные, со-
отнесенные с уровнем ВКБ.

Интеллектуальный уровень представляет со-
бой знание о специфике заболевания, степень ин-
формированности. В подгруппе подростков, знаю-
щих название своего заболевания, только 1 девочке 
статус раскрыла мама, в остальных случаях (83%) 
дети узнавали самостоятельно (читали инструкцию 
к АРВ-препаратам, слышали разговоры по теме за-
болевания от врачей и родителей).

Достаточное представление о клинической 
картине заболевания (влияние вируса на иммунитет) 
имеют все подростки из числа информированных о 
диагнозе. Во второй подгруппе 33% участников пред-
положили причину приема препаратов (кашель, вос-
паление внутренних органов), остальные участники 
(67%) не называли причину либо говорили об общем 
назначении препаратов – «чтобы быть здоровым».

К сенсорному уровню относятся ощуще-
ния, вызванные заболеванием. Жалобы на ВИЧ-
инфекцию как болезнь ни один из участников ис-
следования не предъявил. На неприятные ощущения 
от приема АРВТ (тошнота и т.п.) жалуются 33% из 
числа всех опрошенных. На симптомы, относящиеся 
к другим заболеваниям (например, кашель, ангина), 
жалуются 42% детей.

Эмоциональный уровень – эмоциональная ре-
акция на болезнь. При раскрытии статуса ребенку 
родителей часто беспокоит возможное обвинение со 
стороны детей. Винят одного из родителей в возник-
новении болезни 33% подростков (66% из подгруп-
пы информированных о диагнозе), 17% детей никого 
не винят, 8% - винят себя, остальные участники ис-
следования не знали, как ответить на вопрос.

Мотивационный уровень характеризуется 
отношением больного к своему заболеванию, с из-
менением поведения и образа жизни в условиях бо-
лезни и актуализацией деятельности по возвраще-
нию и сохранению здоровья. Следует отметить, что 
при опросе детей и подростков, многие соотносили 
АРВТ с болезнью. На вопрос «Мешает ли тебе бо-
лезнь» в случае согласия (50%) участники исследо-
вания причинами называли трудности, связанные с 
АРВТ (необходимость прятать препараты от одно-
классников, усталость от длительного приема, за-
висимость от регулярного приема, откладывание по-

ездок из-за режима АРВТ и т.п.). Прекратить прием 
препаратов хотели бы 83% всех опрошенных детей.

Считают себя больными 17% опрошенных де-
тей, при этом они не знают о своем диагнозе. Верят в 
излечение от заболевания 100% участников. Со стра-
хом стигматизации столкнулись 66% подростков из 
числа знающих о своем заболевании. Переживания 
подростков касаются раскрытия статуса сверстни-
кам и возможного осуждения и отвержения с их сто-
роны.

Таким образом, дети, знающие о диагнозе, до-
статочно продуктивно и точно воспринимают инфор-
мацию о заболевании, что составляет интеллекту-
альный уровень ВКБ. Поскольку дети на сенсорном 
уровне в большинстве случаев неприятные ощуще-
ния испытывают лишь от приема АРВ-препаратов, 
то происходит проекция отношения к болезни на от-
ношение к препаратам, что может значительно вли-
ять на приверженность. На эмоциональном уровне 
отмечается чувство обиды как ответная реакция на 
обвинение родителей в заражении вирусом. Ограни-
чения и усталость от длительного АРВТ-режима при 
желании прекратить прием препаратов могут также 
вызвать чувство обиды и неврозоподобные состо-
яния. На мотивационном уровне ресурсом может 
выступать вера в излечение от болезни («придума-
ют волшебный укол», «чудо-таблетка»), однако пре-
градой, как и у категории взрослых, остается страх 
стигматизации.

Полученные результаты могут быть полезны-
ми в работе с приверженностью к АРВТ и в разра-
ботке углубленных рекомендаций по раскрытию ди-
агноза «ВИЧ-инфекция» детям. Также полученные 
результаты помогут более полно узнать о ВКБ детей.

Перспективы данного исследования: рас-
ширить экспериментальную группу, задействовать 
больше факторов, влияющих на ВКБ, разработать 
методику, позволяющую определить особенности 
ВКБ и степень приверженности к АРВТ. Факторы, 
которые могут влиять на формирование ВКБ у ребен-
ка: возраст ребенка при раскрытии статуса, длитель-
ность приема АРВТ, степень информированности о 
заболевании. Можно предположить, что психологи-
чески грамотное информирование о диагнозе и пси-
хокоррекция ВКБ у детей с ВИЧ-инфекцией будет 
воздействовать на детско-родительские отношения в 
сторону гармонизации и повышать приверженность 
к АРВТ.
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Одна из проблем современной семьи связана 
с разрушением духовно-нравственных ценностей. 
Важным следствие такого разрушения являются са-
мые разные нарушения репродуктивного здоровья 
мужчин и женщин, включая ВИЧ-инфекцию. Нару-
шения репродуктивного здоровья - одна из ведущих 
тем сегодняшней повседневности: рост количества 
бесплодных пар и бездетных браков, генные и иные 
врожденные аномалии родов и при родах, детоцид и 
промискуитет, иные формы нарушений репродуктив-
ного поведения настолько распространены, что чаще 
вызывает удивление их отсутствие, чем наличие. Так-
же типичными, к сожалению, стали заболевания, пе-
редающиеся половым путем, ВИЧ и его последствия. 
Вместе с тем, психологические аспекты данной про-
блемы остаются во многом нераскрытыми и недооце-
ненными, а сопровождение ВИЧ-инфицированных, 
как и сопровождение людей, имеющих иные про-
блемы репродуктивного здоровья, продолжает оста-
ваться на начальной, «поисковой» стадии. Психоло-
гические аспекты репродуктивного здоровья женщин 
и мужчин – одна из наименее изученных тем как в 
психологических, так и в медицинских сферах ис-
следований. Сам по себе концепт «репродуктивное 
здоровье» является с точки зрения психологии ком-
плексным, включает ряд уровней и компонентов. 
В качестве ведущих можно назвать 1) здоровье как 
нормальное функционирование организма, репро-
дуктивной и остальных систем, гармония и зрелость 
человека как организма; 2) здоровье как нормальное 
функционирование личности, ее личностная и меж-
личностная зрелость, включая гармонию и зрелость 
личностных и межличностных структур, связанных с 
репродуктивным аспектом жизнедеятельности и от-
ношений; 3) здоровье как нормальное духовно-нрав-

ственное функционирование человека, гармония и 
зрелость его отношений с обществом и государством, 
с людьми и природой, с мирозданием в целом, в том 
числе гармония и зрелость духовно-нравственных 
структур, связанных с репродукцией [1; 7; 8; 1; `13; 
15; 17; 26; 27; 28; 35]. Очевидно также, что необхо-
димо гармоничное взаимодействие трех выделенных 
уровней, а также гармоничное взаимодействие дан-
ных уровней и женщины и мужчины. Такое гармо-
ничное и зрелое взаимодействие именуется понятием 
совместимость. Данное понятие является в системе 
знаний о репродуктивном здоровье женщин и мужчин 
наиболее разработанным, однако, оно не описывает 
многих важных аспектов этого здоровья, а также не 
изучено настолько, чтобы делать какие-либо обосно-
ванные выводы. Нарушения репродуктивного здоро-
вья мужчины или женщины включают ряд аспектов: 
1) нарушения физического здоровья как отклонения 
от нормального функционирования организма, репро-
дуктивной и остальных систем; 2) нарушения психо-
логического здоровья как отклонения от нормального 
функционирования личности, ее личностная и меж-
личностная незрелость и дисгармония; 3) нарушения 
духовного здоровья как отклонения от нормального 
функционирования человека, дисгармония и незре-
лость его отношений с мирозданием и жизнью в це-
лом, с точки зрения медицинской психологические и 
духовные аспекты нарушений вторичны или фоновы, 
однако, с точки зрения психолога, а также целителя и 
священника, - они первичны [2; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 18; 
19; 36; 38]. Не вдаваясь в спор о первичности, отме-
тим те линии и аспекты их взаимодействий, наруше-
ний которых приводит к отклонениям.

В целом, медицина предполагает, что, если 
нет деформаций и иных нарушений репродуктив-
ной системы, любой человек (женщина и мужчина) 
способны к репродукции в паре с другим человеком 
с отсутствием или незначительными нарушениями. 
Психология этот «оптимизм» не разделяет, также, 
как и не разделяет пессимизм «приговоров», ста-
новящихся в практике современной медицины все 
более типичными («детей не будет»). В нашей соб-
ственной практике консультативно-психологической 
работы со студентами очных и заочных отделений 
в возрасте 17-45 лет показывают, что «приговоры» 
достаточно часто не сбываются там, где репродук-
тивное здоровье человека рассматривается не как 
отсутствие «нарушений» репродуктивной системы 
или «несовместимость» репродуктивных систем 
или организмов родителей, а как целостная система, 
включающая все три выделенных аспекта.

Что касается заболеваний иммунодефицит-
ных, включая ВИЧ, психологические аспекты этого 
типа нарушений репродуктивного и общего здоро-
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вья человека, практически не изучены: ВИЧ нередко 
сводится к своим чисто «медицинским», соматиче-
ским проявлениям, однако, уже сама по себе картина 
заболеваемости ВИЧ и иных иммунодефицитных 
болезней и состояний побуждает обратиться к пси-
хологическим основам данного типа нарушений [3; 
14; 15; 16; 17; 18; 21; 25; 31; 32].

Как пишет А.И Зинченко, исследование пси-
хологических факторов и личностных качеств ВИЧ-
инфицированных с разным уровнем показателей 
иммунитета оптимистичный настрой и активная жиз-
ненная позиция оказываются важными предиктора-
ми соматического здоровья у ВИЧ-инфицированных.  
Результаты ее исследований «позволяют утверждать 
наличие тесных связей состояния иммунной систе-
мы с такими характеристиками психологического 
ресурса как: система отношений к своему здоровью, 
осознание его ценности, активная позиция по отно-
шению к болезни, уровень самооценки, отношение 
к прошлой жизни, ориентация на здоровое будущее, 
способы совладания со стрессом» [15, c.160]. Напро-
тив, как пишет д. Ликкен, «некоторые эмпирические 
исследования также выявили, что развитие заболе-
ваний, связанных со СПИДом, наступает быстрее, 
если пациент в качестве типичной копинг-стратегии 
использует отрицание, подавляет проявление гнева, 
демонстрирует чувство вины или недавно пережил 
стрессогенные события» [18, c.696]. За последние 
годы накоплен значительный объем результатов ис-
следований, отмечающих, что депрессивные состоя-
ния, хронический стресс и нездоровый образ жизни 
разрушительны для иммунной системы [7; 34]. Ра-
боты последних десятилетий показали, что тяжелые 
жизненные стрессы оказывают неблагоприятное 
воздействие на здоровье ВИЧ-инфицированных, 
почти в четыре раза увеличивая вероятность уско-
ренного развития СПИДА [30; 33]. Начинает скла-
дываться психология иммунодефицитных заболева-
ний [4; 5; 15; 16; 21; 22; 31; 32; 33; 34; 37], большой 
вклад в нее внесли «целители» - врачи и психологи, 
работающие в рамках «нетрадиционной медицины», 
а также вполне «традиционные» клиенические пси-
хологи и психотерапевты [9; 24; 26; 29; 30]. 

А.И. Зинченко, А.П. Ланга и другие иссле-
дователи описывают такие психологические осо-
бенности ВИЧ-инфицированных, как ощущение 
зависимости от социальной среды и отсутствие 
способности к самостоятельным поступкам в жизни 
(склонны перекладывать ответственность на других 
людей и обстоятельства); тенденция репродукции – 
воспроизведения стратегий и стереотипов, усвоен-
ных ранее, отсутствие желания их менять, даже если 
они неэффективны, стремление поступать «как все», 
«как надо», «как привыкли» [15; 17].

Цель работы. Анализ психологический 
аспектов сохранения и восстановления репродук-
тивного здоровья мужчин и женщин, психоло-
гический аспектов нарушений репродуктивного 
здоровья, профилактики и коррекции нарушений ре-
продуктивного здоровья человека, в том числе ВИЧ-
инфицированных.

материалы и методы. Теоретический и эм-
пирический анализ вопросов формирования, со-
хранения, восстановления и укрепления репродук-
тивного здоровья у мужчин и у женщин, а также 
профилактики, развития и коррекции нарушений 
репродуктивного здоровья человека. Исследова-
ние психологических аспектов репродуктивного 
здоровья включало качественный и количествен-
ный, контент-анализ консультативных бесед (ин-
тервью) и опросов с 150 обучающимися в вузах 
Москвы и Калуги на протяжении 2006 -2016 годов. 
В состав основной выборки вошли обучающиеся, 
имевшие проблемы репродуктивного здоровья, не 
способные по тем или иным причинам на момент 
начала обследования иметь детей: 20 молодых и 
30 зрелых, 20 мужчин и 30 женщин. В состав до-
полнительной выборки вошли 100 студентов тех 
же вузов, не имеющих нарушений репродуктивно-
го здоровья, в том числе 50 имеющих и 50 не име-
ющих детей. Все респонденты в течение иссле-
дования прошли курс обучения по дисциплинам 
«Социальная медицина» и «Клиническая психоло-
гия», важным моментом которого стала рефлексия 
и работа с понятием «репродуктивное здоровье». 
Основная выборка была сформирована на основе 
личных обращений респондентов за психологи-
ческой консультацией по поводу проблем репро-
дуктивного здоровья. Обе выборки посетили ряд 
лекционно-практических занятий, посвященных 
проблемам профилактики и коррекции нарушений 
репродуктивного здоровья. Материалы обрабаты-
вались с помощью методов математической стати-
стики: проводился частотный и корреляционный 
анализ данных [23].

Во втором исследовании, посвященном психо-
логическим аспектам нарушений репродуктивного 
здоровья, участвовали 80 человек с различными на-
рушениями репродуктивного здоровья, в том числе, 
40 женщин и мужчин, не имеющих детей и 40 жен-
щин и мужчин, имеющих или отказавшихся от при-
емных детей (первую половину каждой и подгрупп 
составляли мужчины, вторую половину - женщины). 
Исследование проводилось в Обнинске, Калуге и 
области целом в 2010-2015 годах. Основной метод 
исследования – контент-анализ данных структури-
рованных опросов. Материалы второго иследования 
также обрабатывались с помощью методов матема-
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тической статистики: проводился частотный и кор-
реляционный анализ данных [23].

Результаты и обсуждение. Теоретический 
анализ проблемы, вместе с данными интервью и бе-
сед в ходе консультативно-психологической и педа-
гогической работы с обучающимися позволяют вы-
делить несколько важных моментов. 

1. Исследование психологических аспектов 
репродуктивного здоровья выявило комплексные 
и выраженные нарушения репродуктивного здоро-
вья у опрошенных (100% представителей основной 
группы, 45% дополнительной). В ходе учебных и 
консультативных занятий с обучающимися, направ-
ленной на осмысление проблем формирования и 
укрепления репродуктивного здоровья, показатели 
нарушения были снижены (44% основной и 20% до-
полнительной выборок). Кроме того, в течение года 
после консультаций и учебных занятий у 28 респон-
дентов основной и 20 дополнительной групп роди-
лись здоровые дети. Основная часть респондентов 
дополнительной группы планирует иметь детей в бу-
дущем. 50% основной группы, родившие детей, опа-
саются рожать еще одного ребенка: «беременность 
далась слишком тяжело»: страхи беременных и му-
жей беременных поддерживались окружающими, в 
т.ч., весьма интенсивно – медицинским персоналом 
женских консультаций: «он все равно не выживет» 
(ребенок), «муж тебя бросить если родишь», «не от 
тебя рожает», «теперь покоя не будет». 

2. Сравнение данных интервью и опросов до 
начала и после окончания консультативно-обучаю-
щей работы показывает, что в сознании респонден-
тов ведущей структурой «репродуктивного здоровья» 
начала выступать не собственно физиологическая, а 
духовно-нравственная гармония и зрелость человека, 
которая через посредство «психологической» струк-
туры во многом позволяет гармонизировать функци-
онирования и взаимодействие организмов будущих 
родителей (с 10% до 50% основной и с 20% до 75% 
дополнительной групп). Ведущими аспектами ду-
ховно-нравственного здоровья человека в отношении 
репродукции является «репродуктивная свобода» как 
отсутствие псевдонравственных запретов на процесс 
репродукции и иных форм интенсивного жизнеотри-
цания (порядка 90% обоих групп), отсутствие чрез-
мерной привязанности к партнеру и отношениям с 
ним (в том числе интимным) (60% основной и 70% 
дополнительной), отсутствие чрезмерного «эгоцен-
тризма» (гордыни и самолюбования) (50% обоих 
групп), а также наличие таких установок как сми-
рение (принятие собственных и чужих недостатков 
и несовершенства), нравственная обоснованность 
репродукции (любовь и благоговение перед жизнью 
), любовь и уважение в отношениях с партнером, ро-

дителям и будущим детям, людям в целом: терпение 
и понимание собственного предназначения (60% ос-
новной и 75% дополнительной групп).

2. По мнению респондентов, психологическое 
здоровье человека есть практически непосредствен-
ное отражение здоровья духовно-нравственного, оно 
позволяет человеку продуктивно и эффективно на-
ходить и исправлять ошибки функционирования и 
развития, в том числе в сотрудничестве с партнером 
и со специалистами (врачами, психологами и т.д.). 
Так, репродуктивная свобода - следствие отсутствие 
родовых, родительских и общесоциальных про-
грамм - запретов репродукции («принести в подоле» 
«плодить нищету» и т.д.). Жизнеотрицание приво-
дит к суицидальному поведению и ряду форм пове-
дения, его заменяющему (лекарственные, пищевые 
и иные наркомании, включая трудоголизм и т.д.) или 
отражающему (депрессии и астении, т.д.) (50% ос-
новной и 45% дополнительной групп до начала ра-
боты). Напротив, присутствуют спокойная гордость 
«продолжением рода» и готовность преодолевать 
трудности и препятствия жизни, не впадая в отчая-
ние, не завися от партнера и от окружающих людей, 
не теряя уважения к себе и людям (10% основной и 
45% дополнительной групп до начала работы, 50% 
основной и 85% дополнительной групп после). От-
сутствие гордыни и самолюбования позволяет ин-
тересоваться миром, другими людьми, проявлять 
действенную эмпатию и добровольно жертвовать 
- дарить миру, включаться в отношения служения и 
взаимопомощи, «поддержки слабого», включая «сла-
бого» - ребенка. Весьма важным моментом является 
отсутствие психологической зависимости от другого 
человека: недифициентные, свободные отношения, 
способность не зависеть от настроения и состояний 
окружающих, их мнения, наличие собственной по-
зиции и «собственной» жизни, отсутствие попыток 
заменить свою жизнь жизнью друзей, родителей, 
сиблингов, работой. Важно также наличие осознан-
ного представления о том, «откуда пришел» и «куда 
движется» человек, гибкость перед лицом «круше-
ния планов» и иных «обстоятельств» (40% основной 
и 55% дополнительной групп). 

Что касается состояний иммунодефицита, сре-
ди опрощенных не было носителей ВИЧ-инфекции, 
однако, с иммунодефицитными состояниями сталки-
вались так или иначе, не менее 40% выборки. Данные 
состояния переживались как 1) на духовном уров-
не – неспособность отделить «хорошее от плохого», 
долгое время неосознанный экзистенциальный, ду-
ховно-нравственный конфликт, сопровождающийся 
депрессивными и иными формами жизнеотрицания; 
2) на психологическом уровне - состояния психоло-
гической зависимости и отчужденности от людей, 
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асимметрия отношений к близким и «дальним», ин-
тенсивные и обширные, но подавляемые сознание 
конфликты внутриличностного и межличностного 
типа; 3) на физиологическом уровне – неспособность 
защититься от средовых воздействий, дисбаланс си-
стем саморегуляции организма.

В целом, различия представлений о репродук-
тивном здоровье и отношений к его компонентам 
у респондентов до и после консультативной и обу-
чающей работы значимы на уровне 0,05, различия 
между основной и дополнительной группами значи-
мы на уровне 0.01, между мужчинами и женщинами 
– не значимы.

Исследование психологических аспектов на-
рушений репродуктивного здоровья, в том числе 
данные контент-анализа опросов респондентов по-
казали, что нарушения репродуктивного здоровья 
связаны во многом с тем, что человек как целост-
ность не хочет быть здоровым: ему не нужны дети 
или он использует отсутствие или наличие детей 
для достижения иных целей. У семей-опекунов и 
бездетных пар «модна», например, точка зрения, со-
гласно которой дети как «спиногрызы» поглощают 
жизненные ресурсы родителей, поэтому ни дети, ни 
партнер противоположного пода, также способный 
посягать на время и иные ресурсы человека, - «не-
выгоден» (90% первой и 80% второй подгрупп). 
Распространенность примитивной «экономической 
модели» брачных и иных отношений как отноше-
ний взаимного или одностороннего потребления 
- использования, является, по-видимому, прямым 
следствием деформаций духовно-нравственных от-
ношений общества и конкретных его представите-
лей к себе и миру, к жизни. Дополнительная модель 
«секс для здоровья» и «необременительные связи» 
позволяет игнорировать данные деформации и при 
возникновении «проблем» (в форме беременности), 
оправдывать детоцид (аборты и выкидыши) «обсто-
ятельствами» (70% бездетных пар, 70% опекунов и 
50% принимающих родителей). Однако, внешние 
оправдания не так эффективны, как кажется: по дан-
ным современных исследований многочисленные 
половые связи с многочисленными половыми пар-
тнерами негативно сказываются на телесном, психо-
логическом и духовном состоянии человека, а также 
его потомков. Респонденты лишь отчасти осознают 
эту связь (30% принимающих родителей, 20% без-
детных, 0% опекунов) Отсутствие же связей у за-
нятых «виртуальными реальностями» наркоманов 
(химических и пищевых, трудоголиков и игроманов 
и т.д.) хотя и гарантируют защиту от ряда половых 
заболеваний, приводят к аналогичному результату 
немного иными путями (30% бездетных пар). Эго-
центризм и нарушение взаимоотношений с собой и 

миром – один из центральных факторов бездетности 
самой разной «этиологии» (90% опекунов, 80% без-
детных пар, 60% принимающих родителей). Ребе-
нок, очевидно, не рождается там, где он не нужен. 
Второй фактор – внешне «противоположны» связан 
тем что ребенок «очень нужен»: для активного ис-
пользования в целях удовлетворения потребностей 
родителей. Наши и осуществленные в последнее 
пятилетие исследования клиентов/пациентов ЭКО и 
иные форм суррогатно-замещающего родительства, 
включая популярное сейчас усыновление и опекун-
ство и т.д., показывают, что клиенты в массе своей не 
готовы и внутренне не стремятся к рождению ребен-
ка, не представляют, что такое ребенок, в том чис-
ле, в их жизни (90% опекунов, 70% бездетных пар 
и 10% принимающих родителей). Напротив, счаст-
ливые семьи усыновителей, также как и счастливые 
семьи с родными детьми, таким пониманием владе-
ют: «чтобы любить детей», «чтобы расти вместе с 
детьми», «чтобы служить миру». Эти семьи, в от-
личие от «неготовых», как показали наши исследо-
вания бездетных парт и замещающих семей, имею-
щие гармоничных приемных детей чаще посещают 
церковь (мечеть и т.д.) и более интенсивно отклика-
ются на обучающие и консультативные занятия, на-
правленные на коррекцию и развитие духовно-нрав-
ственных аспектов отношений (20% бездетных пар, 
10% опекунов, 30% принимающих родителей). Им 
недостаточно знать «рецепты» правильного пове-
дения, они нуждаются и сознают нужду в духовном 
осмыслении себя и мира, отношений детьми. Когда 
ребенок желается, «нужен» чтобы закрыть «бреши» 
в личности и жизни родителей, это означает, что он 
«на самом деле» - не нужен: приобрести его можно 
- так или иначе «купив». Однако, естественные фор-
мы репродукции для таких людей остаются часто за-
крытыми. Если же семья чрезмерно сильно «очень 
хочет» ребенка, то это также говорит о том, что в 
семье есть проблемы отношений, которые семья пы-
тается решить посредством рождения ребенка. Так, 
некоторые мужнины и даже мужчина часто вступа-
ют в брак «чтобы показать свою состоятельность», 
«нужность» как партнеров или объектов сексуально-
го, финансового и иных «желаний», ребенок также 
«желается» ради доказательства «полноценности», 
«состоятельности» семьи или каждого их родителей 
(80% бездетных, 50% опекунов, 30% принимающих 
родителей). Но парадокс в том, что ребенку которого 
так ждут нет дела до желаний: ребенок приходит и 
остается, когда в нем есть нужда. Выкидыши и воз-
враты детей в интернаты – яркие примеры «завер-
шенных желаний» (20% принимающих родителей 
отказавшихся от детей). Неготовые родители, по-
видимому, исполнили вое желание – ребенок при-
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шел. Чтобы он остался – нужна искренняя потреб-
ность, нужда. Здоровье также - есть там, где в нем 
есть нужда. Здоровье это еще и умение отличать – 
нужды и желания.

Что касается ВИЧ и иных состояний имму-
нодефицита, среди опрошенных были те, кто со-
прикасался с ними на собственном опыте или опы-
те близких (65%): данный показатель, как видим, в 
этой части выборки выше, чем в предыдущей. По 
мнению респондентов, данные состояния пережива-
лись как 1) на духовно-нравственном уровне – не-
способность и нежелание любить жизнь и людей, 
самих себя, эгоцентризм и нежелание считаться с 
кем-то, кроме себя и ограниченного круга лиц (су-
пруга, родителя, ребенка), амбивалентность нрав-
ственных ориентаций и аномия, нежелание жить 
и переживание «старости», «отсутствия опор» (не 
за что зацепиться»); 2) на психологическом уров-
не – состояния отчуждения и «тупика» во взаимо-
отношениях с собой и людьми, опустошенность и 
неподтвержденность, осознанные и неосознанные 
конфликты внутриличностного и межличностного 
типа переживание жизненного «краха»; 3) на физио-
логическом уровне – неспособность защититься от 
средовых воздействий, дисбаланс всех систем орга-
низма («все рушится»). Одна из дилемма, которую 
пытались решить опрошенные, - дилемма, связанная 
со стремлением завершить, разорвать, «покончить» 
с повседневными и травмирующими их отношени-
ями («зависти», «зависимости», «ненависти» и т.д.), 
наряду со стремлением «быть нужным», «ценимым» 
(«хорошим»), «любимым». Как отмечают некоторые 
исследователи, а также отметили респонденты, эти 
состояния решались ими через попытку «сделать 
хоть что-то»: терпеливое смирение с обстоятель-
ствами и поиск смысла служения другому, отрыв от 
корыстных мотивов помощи и отношений, снижение 
«чувства собственной значимости», эгоцентризма и 
гордыни, на фоне повышения самоэффективности, 
удовлетворения собой и миром, переживания интен-
сивных и длительных состояний благодарности и 
подтвержденности – со стороны семьи или «чужих 
людей», психолога. Так же отметили, что ими была 
проведена весьма трудная и местами кажущаяся 
бессмысленной работа по самоизменению: «повисая 
над пропастью» люди получали толчок к поиску но-
вых смыслов и форм жизни, включая преодоление 
нарушений отношений личности к себе и миру. Ука-
занные различия между тремя группами значимы на 
уровне 0,05, различия между женщинами и мужчи-
нами в целом незначимы: психологически пара жи-
вет как единое целое. 

Выводы. Репродуктивное здоровье человека – 
комплексный феномен, важную роль в формировании 

и развитии которого играют духовно-нравственные и 
социально-психологические аспекты. При наличии 
и гармонии выделенных выше аспектов репродук-
тивное здоровье долго сохраняется и быстро восста-
навливается: человек правильно относится к себе и 
жизни. Наличие выделенных характеристик здоро-
вья позволяет оценить репродуктивный потенциал 
каждого отдельного человека, успешно осуществить 
психологическую помощь лицам, желающим иметь 
детей. Нарушение репродуктивного здоровья связано 
нежеланием и неготовностью потенциальных родите-
лей быть родителями: обеспечивающими нравствен-
ное благополучие наставниками и воспитателями, 
обеспечивающими психологическое благополучие 
друзьями и компаньонами, а также обеспечивающи-
ми материальное благополучие опекунами детей.

Что касается ВИЧ-инфицированных, а также 
сопровождения лиц, имеющих иные иммунодефи-
цитные нарушения и /или венерические болезни, не-
обходимо направленная на трансформацию отноше-
ний личности к себе и миру поддержка, ведущими 
модусами которой являются принятие себя и мира, 
бескорыстное служение, ориентация на развитие, а 
также - комплексная помощь организму: фармаколо-
гическая, физиотерапевтическая и т.д. 

Литература:
1.  Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А.. Психология в меди-

цине: учебное пособие. - М.: ЛПА «Кафедра - М», 
1998. - 272 с.

2.  Авдеев Д.А. Православная медицина в вопросах и 
ответах. М.: МБЦ пр.п. Серафима Саровского, 
«Омега», 2005. - С. 3-187.

3.  Азбука СПИДа / Под ред. М. Адлера - М.: «Мир», 
1991. - 48с.

4.  Беляева В.В. Консультирование как модель оказа-
ния помощи при ВИЧ-инфекции//Медицинская ка-
федра. – 2004. – №2. – С.186-189.

5.  Беляева В.В. и др. Особенности профилактиче-
ской работы по вопросам ВИЧ-инфекции //Эпиде-
миология и инфекционные болезни. – №4. – 2004. 
– С.46-49. 

6.  Бочаров А., Чернышев А. Любовь исцеляющая: 
очерки психологии болезни и выздоровления - Реш-
ма: Свет Православия, 2004. - 244с.

7.  Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосома-
тическая медицина. -М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 
1999. 376 с.

8.  Васильева О.С., Филатов Ф.Р. Психология здоро-
вья человека: эталоны, представления, установ-
ки. - М.: ИЦ «Академия», 2001. - 352 с.

9.  Виилма Л. Прощаю себе. В 2т. Т1. Екатерин-
бург: У-Фактория,2004. 720с., Т.2. Екатеринбург: 
У-Фактория, 2007. 640с. 



27

10.  Витч Р. Модели моральной медицин в эпоху ре-
волюционных изменений // Вопросы философии. 
1994. - №3. - С. 67-72.

11.  Войно-Ясенецкий Л. (Святитель Лука архие-
пископ крымский). Дух, душа и тело. Избран-
ные поучения. -М.: Издательство «Дарь», 
2005. - 318 с.

12.  Дальке Р., Детлефсен Т. Болезнь как путь. Знание 
и предназначение болезней. - СПб.: ИД «Весь», 
2003. - 320 с.

13.  Дальке Р. Болезнь как язык души. Послание и 
смысл ваших заболеваний / Под ред. Т.В. Гари-
ной. — СПб.: ИД «Весь», 2006. 448 с.

14.  Дмитревский А.А., Сазонова И.М. СПИД: 
приговор отменяется.-М.:  «Олимп», «ACT», 
2003. – 105с.

15.  Зинченко А.И. Влияние психологического ресурса 
ВИЧ-инфицированных на способность организ-
ма противостоять заболеванию : дисс. ... канд. 
психол. наук.- СПБ: СПБГУ им. А.И. Герцена, 
2009.- 163 с.

16.  Коммуникация и консультирование в области 
ВИЧ-инфекции: Руководство для врачей. М.: 
Драфт, 2004. – 110с. - С. 17-18. 

17.  Ланга А.П. Индивидуально-психологические осо-
бенности ВИЧ-инфицированных. Дисс. ... канд. 
псих. наук. - Ростов: РГУ, 2006.- 216 с.

18.  Ликкен Д. Психонейроиммунология. Психологиче-
ская энциклопедия / Под ред. Р. Корсани, А. Ауэр-
баха.- СПб.: Питер, 2003. -  С. 695-699.

19.  Лободин В.Т. Здоровье и духовность.  - СПб.: АО 
«Комплект», 1994. - 389с.

20.  Лурия P.A. Внутренняя картина болезни и ятро-
генные заболевания. М.: Медицина, 1977. - 110 с.

21.  Медицинские работники о проблемах ВИЧ/СПИ-
Да: Отчет. Основные выводы по результатам 
глубинных интервью. – М.: Проект «Здоровая 
Россия 2020». – Август 2004. – 44 c. 

22.  Надель-Червинская М.А., Червинская А.П., Чер-
винский П.П. Лингвопсихологический учебник 
здоровья. -Ростов: Феникс, 1996. -  640 с.

23.  Наследов А. Д. Математические методы пси-
хологического исследования. — СПб.: Речь, 
2004. 392 с.

24.  Никитин С.Н. В поисках исцеления: возможно-
сти и мифы оздоровления. СПб.: ИД «Невский 
проспект», 1999. - 190 с.

25.  Покровский В.В., Ермак Т.Н., Беляева В.В., Юрин 
О.Г. ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика и ле-
чение//Под общ. Ред. В.В.Покровского. – М.: ГЭ-
ОТАР МЕД, 2003. – 488 с. 

26.  Теппервайн К. О чем хочет сказать твоя бо-
лезнь: язык симптомов. М.: АО «Интерэк-
сперт», 1996. - 284 с.

27.  Тхостов А.Ш. Психология телесности. М.: 
Смысл, 2002. - 287 с.

28.  Урванцев Л.П. Психология в соматической кли-
нике: учебное пособие. Ярославль: Ярославский 
гос. университет, 1998. - 160 с.

29.  Франкл В. Сказать жизни «да»: психолог в кон-
цлагере.  - М.: Смысл, 2004. - 173 с.

30.  Хей Л. Исцели свое тело.  - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 
2006.640 с.

31.  A Guide to the clinical care of women with HIV /  Ed. 
by J.R. Anderson. -  U.S:  Department HHS, HRSA, 
HIV/AIDS bureau, 2001. - 510p. 

32.  Belyaeva V.V., Routchkina Y.V., Pokrovsky Y.V. 
Psychosocial care for HIV infected individuals in 
Russia // Aids care. – 1993. -  Vol. 5.  - №2.  - 
Р.243-246. 

33.  Evans D.L., Leserman J., Perkins D.O. et al.  Severe 
life stress: Association with HIV disease progression 
// Am J. Psychiatry. -  1997.  - №34. - P.78-92.

34.  Kiecolt-Glaser J.K., Dura J.R., Speicher C.E., 
Trask O.J., Glaser R. Spousal caregivers of 
dementia victims: longitudinal changes in 
immunity and health // Psychosom. Med.  - 1991. - 
№ 53. -P. 345-362.

35.  Stain H. Theorizing health and illness: Functionalism, 
subjectivity and reflexivity // Journal of Health 
Psychology. -  2000. - № 5(3). - P. 273-283.

36.  Subbotsky E.Y. Explanations of unusual events: 
Phenomenalistic casual judgments in children and 
adults // The British J. of Developmental Psychology. 
1997.-№ 15.-P. 13-36.

37.  Weitz R. Living with the stigma of AIDS //Qualitative 
Sociology. 1990. - V.13, №1. -  P. 23-38.

38.  Zusne L. Magical thinking and parapsychology // 
A skeptical handbook of parapsychology / P. Kurtz 
(Ed.), New York: Prometheus Books, 1985. - P. 
688-700.

РАННяя дИАгНОСТИКА  
И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИя  
РАКА шЕйКИ мАТКИ СРЕдИ  

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫх  
И НЕ ИНФИЦИРОВАННЫх жЕНщИН

Атаханова Н.э., Ташметов м.Н. 
Ташкентская медицинская академия, 

Ташкент, Узбекистан

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) это 
пандемия охватившая все страны мира. Во всем 
мире 59 миллионов человек уже больны ВИЧ, вклю-
чая 20 миллионов умерших.
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ВИЧ поражает клетки иммунной системы, 
которые защищают организм от инфекций и других 
заболеваний. Количество иммунных клеток (особого 
класса Т-лимфоцитов и макрофагов) начинает резко 
снижаться, в результате чего у человека развивает-
ся целый ряд патологических состояний, которые и 
приводят к гибели пациента. [1].

Нарушение работы иммунной системы вызы-
вает возникновение различных так называемых оп-
портунистических инфекций, которых у лиц с нор-
мальным иммунитетом не бывает. Рост и развитие 
оппортунистических инфекций остается лидирую-
щей причиной заболеваемости и смертности боль-
ных ВИЧ\СПИД.

В развивающихся странах у 4 из 10 ВИЧ ин-
фицированных в тот или иной стадии болезни раз-
вивается рак.

Инфицирование генитального тракта женщин 
вирусом папилломы человека (ВПЧ) как правило 
неизбежно, но этого не достаточно для развития 
рака шейки матки. В патогенезе развития аномалий 
шейки матки необходимы также дополнительные 
факторы, так как лишь у малого процента молодых 
женщин с ВПЧ развивается рак. Наиболее важным 
из этих факторов является подтип вируса и перси-
стенция инфекции [1].

Связь между ВИЧ и раком шейки матки была 
впервые заподозрена в 1988 году, когда заметили 
что частота заболевания у ВИЧ-инфицированных 
женщин была в 5 раз выше по сравнению с общей 
популяцией (10% против 2%). Через 2 года те же ис-
следователи описали группу ВИЧ-инфицированных 
женщин с инвазивным раком шейки матки [2]. Рак 
шейки матки сохраняется или рецидивирует у всех 
ВИЧ-инфицированных пациенток, несмотря на те-
рапию, но у ВИЧ-негативных женщин – лишь у 37%. 
Все ВИЧ-инфицированные умерли от рака шейки 
матки, с выживаемостью в среднем всего 10 меся-
цев.

В результате этих и других исследований в 
1993 году Центр по Контролю и Профилактике за-
болеваний обозначил среднюю и тяжелую степень 
интраэпителиальной неоплазии шейки матки как 
состояние, определяющее раннюю стадию ВИЧ-
инфекции (категория В). А инвазивный рак шейки 
матки как СПИД –ассоциированное состояние (ка-
тегория С) [3].

По мере прогрессирования иммунодефицита 
у ВИЧ-инфицированных женщин с папилома-ви-
русной инфекцией увеличивается частота и сте-
пень тяжести дисплазий цервикального эпителия до 
18,7% (в 5,6 раза больше, чем в популяции). Взаи-
модействие между вирусом папилломы человека 
(ВПЧ) и вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 

приводит к увеличению патогенности ВПЧ у ВИЧ-
инфицированных женщин. Более длительная экспо-
зиция с ВПЧ объясняет увеличение риска появления 
неоплазий нижнего генитального тракта у ВИЧ-
инфицированных пациенток: количество кондилом 
при вирусе папилломы человека типов 6 и 11 увели-
чивается в 3 раза, опухолей вагины и шейки матки – 
в 3,9 раза (риск инвазии 5,8-6,8). Распространение и 
тяжесть папилломавирусной инфекции (ПВИ) опре-
деляется уровнем иммуносупрессии, вызванной ви-
русом иммунодефицита человека, и зависит от коли-
чества CD4.

ВИЧ-инфицированные женщины имеют риск 
иммуносупрессии, а это один из важнейших фак-
торов риска для возникновения рака шейки матки, 
возможно из-за слабого иммунного ответа на при-
сутствующий ВПЧ. Сообщение об ослабленном 
иммунном статусе у этих женщин в патогенезе ано-
малий шейки матки поддерживается следующими 
наблюдениями:

Женщины с низким количеством СД4+ клеток 
(<200/mcL versus >500/mcL ) имеют самый высокий 
риск заражения ВПЧ [4,5].

Женщины с низким уровнем СД 4+ имеют 
высокий риск персистенции ВПЧ в шейке матки 
[4-6]. Некоторые данные утверждают что у ВИЧ-
позитивных женщин ВПЧ-инфекция склонна к ре-
цидивированию сразу после латентной фазы, что 
крайне редко наблюдается у других [7].

Уровень иммуносупрессии у ВИЧ-поло-
жительных пациенток прогнозирует частоту и 
тяжесть заболевания шейки матки. [8-11]. Напри-
мер, многоцентровые исследования 485 ВИЧ-
позитивных женщин обнаружили, что у женщин 
с количеством СД4+ <200/mcL в 2 раза чаще раз-
вивается рак шейки матки, и ниже процент ре-
грессии нелеченного заболевания, по сравнению с 
женщинами с уровнем СД4+ выше 500/mcL [10]. В 
дополнение, исследования случай-контроль у ВИЧ-
положительных женщин показали, что женщины с 
раком шейки матки в среднем имели ниже уровень 
СД4+ и выше вирусную нагрузку , чем те у которых 
рак не обнаружен [11].

ВИЧ- инфекция может напрямую стиму-
лировать ВПЧ-ассоциированый онкогенез на 
молекулярном уровне. Исследования In vitro по-
казывают, что ВИЧ-кодированный Тат –протеин 
может усиливать выраженность вирусного онко-
генеза. [12].

Частота встречаемости дисплазии и неопла-
зии шейки матки значительно увеличивается у ВИЧ-
положительных женщин, и преобладание интраэ-
пителиальной неоплазии шейки матки варьирует 
между 30-40%. [10,11].
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Из вышеприведенных данных следует, что 
ВИЧ-инфицированные женщины имеют повышен-
ный риск развития внутриэпителиальной неоплазии 
шейки матки (ВНШМ). Со временем ВНШМ может 
перерасти в инвазивный рак шейки матки, при кото-
ром раковые клетки поражают более глубокие слои 
шейки матки (и, в конце концов, могут распростра-
ниться по всему организму).

ВНШМ должна своевременно лечиться 
(путем удаления или уничтожения внешних сло-
ев клеток шейки матки), чтобы не дать ей пере-
расти в инвазивный рак. Исследования показали, 
что нелеченная неоплазия шейки матки с боль-
шей вероятностью переходит в инвазивный рак у 
ВИЧ-инфицированных женщин, чем у здоровых. 
Стандартное лечение ВНШЛ хуже действует на 
ВИЧ-инфицированных женщин. Шансы на воз-
обновление болезни (рецидив) после прохожде-
ния лечения довольно высоки, что связывают с 
функцией женской иммунной системы. Женщи-
ны, имеющие число CD4 клеток меньше 500 на 
микролитр крови, имеют высокие шансы рециди-
ва ВНШМ.

Женщины больные СПИДом и раком шейки 
матки одновременно, вылечиваются от рака не так 
успешно, как ВИЧ-отрицательные пациентки. Жен-
щины с количеством CD4 клеток больше 500 на 
микролитр крови склонны к более скорому выздо-
ровлению.

Доступность цитологического скрининга рака 
шейки матки позволяет диагностировать заболева-
ние на доинвазивной стадии, когда лечение почти 
всегда предотвращает прогрессирование заболе-
вания в инвазивный рак. Поэтому, скрининг рака 
шейки матки необходим всем женщинам. Особенно 
ВИЧ-инфицированным так как частота случаев цер-
викальной интаэпителиальной неоплазии, по дан-
ным теста по Паппаниколау и кольпоскопии, в 4-5 
раз выше у ВИЧ-позитивных женщин по сравнению 
с ВИЧ-негативными.

В качестве превентивных мер всем женщинам 
страдающим ВИЧ (или другим иммуносупрессив-
ным состоянием) следует проводить скрининг – ци-
тологическое исследование шейки матки на выявле-
ние раковых клеток (тест по Папаникалау) 2 раза в 
год с момента заражения ВИЧ, также кольпоскопию 
и определение уровня СД4+. Благоразумно прове-
дение именно 2-кратных скрининг тестов для ВИЧ 
инфицированных женщин, поскольку внутриэпите-
лиальная неоплазия протекает не совсем типично и 
может развиться крайне быстро и быть пропущен 
единичным тестом.

Цель. Ранняя диагностика рака шейки матки у 
ВИЧ инфицированных женщин.

материалы и методы. Исследование вклю-
чало 92 больных, проходившие стационарное 
лечение в клиниках ТашГОД и РЦБС, в период с 
2007-2014 гг. Проведены исследования, опираю-
щиеся на показателях уровня СД 4+, цитологиче-
ских исследований (тест по Папаникалау) а также 
кольпоскопии у 52 ВИЧ-позитивных пациенток (в 
возрасте 25-64 года), находящихся на разных ста-
диях заболевания. Среди них на 1-й клинической 
стадии находилось 3 больных, на 2-й клинической 
стадии–5, на 3-й клинической стадии–20 и на 4 кли-
нической стадии–24. ВИЧ-1 диагностировали с по-
мощью методов ИФА и иммуноблоттинга. Стадию 
заболевания определяли по содержанию абсолют-
ного количества СД-4 лимфоцитов, клиническим 
проявлениям, а также на основании данных коль-
поскопии и цитологического исследования. В каче-
стве контрольной группы было отобрано 40 ВИЧ-
негативных пациенток, страдающих раком шейки 
матки. 

Результаты и обсуждение. Нами был прове-
ден анализ 92 пациенток: 40 ВИЧ – отрицательных 
и 52 ВИЧ-позитивных женщин с разными клиниче-
скими стадиями ВИЧ-инфекции. По данным коль-
поскопии и ПАП-теста было установлено что, ча-
стота цервикальной интраэпителиальной неоплазии 
(ЦИН) напрямую зависит от клинической стадии 
ВИЧ-инфекции. Так, у пациенток с 1 клинической 
стадией с уровнем СД4+ более 500 mcL не зареге-
стрировано ни одного случая ЦИН, на 2 клинической 
стадии с уровнем СД4+ 300-500 mcL - 5 пациенток, 
у 2 из которых обнаружены вирусные кондиломы 
и дисплазии 1-2 ст, но лишь у 1 из них обнаружен 
ЦИН (20%), на 3 клинической стадии у пациенток 
с уровнем СД4+ 250-300 mcL у 14 диагностирован 
рак шейки матки (70%), и на 4 клинической стадии с 
уровнем СД 4+ менее 150 mcL 22 пациентки имели 
рак шейки матки (91,6%). В контрольной группе этот 
показатель составил всего 5% (2 пациентки страдали 
раком шейки матки).

Также было замечено что у ВИЧ-позитивных 
женщин, находящихся на 3-4 клинической стадии 
ВИЧ- инфекции с количеством СД4+ <200/mcL в 5 
раз чаще развивается рак шейки матки по сравнению 
с женщинами с уровнем СД4+ выше 500/mcL ( 70-
90% против 20%). Следовательно, уровень иммуно-
супрессии у ВИЧ-положительных пациенток явля-
ется прогностическим показателем, определяющим 
частоту и тяжесть заболевания раком шейки матки. 
Женщины с низким количеством СД4+ клеток (СД4 
<200/mcL ) имеют самый высокий риск заражения 
ВПЧ.

Выводы. 1. Риск развития рака шейки матки 
при ВИЧ инфекции в 5-8 раз. 
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2. Женщины с низким уровнем СД4+ имеют 
самый высокий риск персистенции ВПЧ в шейке 
матки. 

3. В качестве превентивных мер всем женщи-
нам страдающим ВИЧ (или другим иммуносупрес-
сивным состоянием) следует проводить скрининг, 
включающий цитологическое исследование шейки 
матки на выявление раковых клеток (тест по Па-
паникалау) 2 раза в год с момента заражения ВИЧ, 
кольпоскопию и определение уровня СД4+. Эти ме-
тоды исследования являются простыми, не дороги-
ми и доступными. И должны проводиться каждой 
ВИЧ-инфицированной женщине не зависимо от ста-
дии ВИЧ.

4. Тест на выявление ВИЧ-инфекции должен 
быть рекомендован каждой женщине (особенно мо-
лодой) с атипичной цитологией шейки матки. , в осо-
бенности у молодых женщин. 

5. Также тест на ВИЧ должен быть рекомендо-
ван всем женщинам с впервые диагностированным 
раком шейки матки моложе 50 лет, особенно женщи-
нам до 30 лет или с тяжелым течением заболевания 
или атипичными участками метастазов. 
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В Узбекистане в среднем (за последние 2-3 
года) ежегодно рождается от 550 до 650 детей от 
ВИЧ-инфицированных женщин. В Узбекистане 
ежегодно тестируются на ВИЧ более 600 000 бере-
менных женщин. Среди них выявленных случаев 
ВИЧ 0,04%. Охват ВИЧ-инфицированных беремен-
ных АРВ профилактикой составляет 90.9%. Охват 
ВИЧ-экспонированных новорожденных составляет 
98.7%. Охват их искусственными молочными сме-
сями 99.7%. Вертикальная передачи в 2015 году со-
ставила 0.3%.

Цель. Учитывая рождение до 550-650 
ВИЧ-экспонированных новорожденных в стране 
в год, мы проанализировали иммунизацию и эф-
фективность вакцинации ВИЧ-экспонированных 
детей.

материалы и методы. Прогноз инфицирова-
ния новорожденного ребенка от ВИЧ-инфицирован-
ной матери зависит от стадии болезни в период 
беременности, уровня вирусной нагрузки, от про-
веденной в период беременности и родов АРВ-
профилактики или терапии, от АРВ профилактики 
проводимой новорожденному [3, 4]. Диагноз ВИЧ-
инфицирования исключается или устанавливается в 
возрасте 18 месяцев.

Вакцинация ВИЧ-экспонированных новорож-
денных имеет важнейшее значение [1,2], так как у 
ВИЧ-инфицированных детей во много раз выше 
риск заболеваемости инфекциями, которые могут 
быть предотвращены средствами вакцинопрофилак-
тики.

В настоящее время ВОЗ рекомендует про-
водить иммунизацию инактивированными пре-
паратами при всех стадиях ВИЧ-инфекции. В 
Узбекистане, рекомендации ВОЗ адаптирова-
ны в собственных нормативных документах по 
иммунизации. При адаптации рекомендаций 
ВОЗ по иммунизации было учтено, что ВИЧ-
инфицированные дети способны вырабатывать 
как клеточный, так и гуморальный иммунный от-
вет, но содержание антител может быть снижено 
[6]. Также, в научных исследованиях есть сведе-
ния о безопасности и эффективности вакцинации 
ВИЧ-инфицированных живыми вакцинами, но и 

сведения о возможности развития вакциноассоци-
ированных заболеваний, снижении уровня СD4+ 
лимфоцитов и увеличении вирусной нагрузки в 
поствакцинальном периоде [5, 6]. Эти сведения 
также были учтены, при создании национального 
календаря иммунизации.

Результаты и обсуждение. В Республике 
Узбекистан имеется утвержденный Министер-
ством здравоохранения единый методический 
подход к иммунизации детей, рожденных от 
ВИЧ-инфицированных матерей. Он был состав-
лен с учетом организационных, социальных и 
клинических аспектов, эффективности и без-
опасности иммунизации ВИЧ-экспонированных 
детей.

В Республике Узбекистан вакцинацию детей, 
рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, на-
чинают в родильном доме, а продолжают по месту 
жительства в прививочном кабинете поликлини-
ки, в медицинских учреждениях государственной 
системы здравоохранения, имеющих лицензию на 
вакцинопрофилактику. Кроме того, учитывается, 
что ВИЧ-экспонированных детей с перинатальным 
контактом и ВИЧ-инфицированных детей необхо-
димо прививать против пневмококковой, менин-
гококковой, ротовирусной инфекций, гепатита А и 
ежегодно против гриппа. Каждый раз, индивиду-
ально оценивая состояние ребенка, оценивая меди-
цинские показания и противопоказания к иммуни-
зации.

Противоэпидемический и инфекционный 
контроль при иммунизации любого контингента де-
тей, в том числе ВИЧ-экспонированного ребенка со-
блюдается согласно санитарным правилам и нормам 
принятым в Республике Узбекистан. 

Всех детей, рожденных от ВИЧ-инфицирован-
ных матерей, до установления окончательного диа-
гноза прививают всеми инактивированными или 
ослабленными вакцинами, согласно Националь-
ному календарю иммунизации. Вопрос о введении 
живых вакцин решается после уточнения диагноза 
ребенка. Детям с установленным диагнозом «ВИЧ-
инфицирование (В.23)» до начала введения живых 
вакцин проводят иммунологическое исследование 
для исключения иммунодефицита. При отсутствии 
иммунодефицита (абсолютное число СD4+ клеток 
не менее 25% возрастной нормы) вводят живые вак-
цины в соответствии с календарем прививок. При 
наличии иммунодефицита введение живых вакцин 
противопоказано.

Профилактика гепатита В. В Республике Уз-
бекистан применяют рекомбинантные генноинже-
нерные вакцины против гепатита В производства 
Индии. Первую прививку проводят в первые 12 
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часов жизни в родильном доме, с дальнейшей им-
мунизацией по схеме 0-1-2-12 (4 прививки с интер-
валом 1, 2 и 12 месяцев после первой) вне зависи-
мости от выявления контактов с гепатитом В, так 
как в большом проценте случаев инфицирование 
ВИЧ сочетается у матерей с инфицированием гепа-
титами В и С.

При тяжелом нарушении здоровья ребенка 
прививку проводят сразу после стабилизации со-
стояния в родильном доме или в стационаре, куда 
переведен ребенок, затем в поликлинике по месту 
жительства по указанной схеме, в сочетании с дру-
гими плановыми прививками.

Профилактика туберкулеза. В родильном 
отделении вакцинацию не проводят [8], если у но-
ворожденного имеются клинические симптомы 
иммунодефицита. В дальнейшем иммунизация 
проводится БЦЖ вакциной. В Республике Узбе-
кистан используется БЦЖ вакцина производства 
Индии. Вопрос о вакцинации БЦЖ решают по-
сле установления окончательного диагноза, что 
бывает чаще всего в 12-18 месяцев, но не ранее 
6 мес. возраста: 

• детей с отмененным диагнозом «перинаталь-
ный контакт» и с подтвержденным диагнозом «ВИЧ-
инфицирование» без клинических и лабораторных 
(по числу CD4+ клеток) признаков иммунодефицита 
прививают БЦЖ вакциной сразу с предварительной 
постановкой пробы Манту;

• детям с клиническими проявлениями 
ВИЧ-инфекции введение вакцины БЦЖ противо-
показано;

Профилактика полиомиелита. Иммунизация 
инактивированной/ослабленной вакциной произ-
водится всем ВИЧ-экспонированным новорожден-
ным. Детям с клиническими проявлениями имму-
нодефицита, а также детям не инфицированным, 
но имеющим в семейном окружении больных в 
стадии СПИД, применяют только инактивирован-
ную вакцину против полиомиелита (Полисабин, 
Белгия).

Профилактика коклюша, дифтерии, столбня-
ка. Всем ВИЧ-экспонированным детям используют 
вакцину АКДС или анатоксины. Вакцину АКДС 
можно применять одновременно с инактивирован-
ной вакциной против полиомиелита (Имовакс По-
лио), в разные участки тела, в разных шприцах. 
Вакцину Тетракок (комбинированная АКДС/инакти-
вированная полиовакцина), применяют с 3-х месяч-
нового возраста ребенка, в сроки, соответствующие 
Национальному календарю профилактических при-
вивок.

Дополнительная вакцинация. Детям, рожден-
ным от ВИЧ-инфицированных матерей следует ре-

комендовать дополнительную иммунизацию против 
инфекций: пневмококковой, менингококковой, грип-
па, гепатита А в соответствии с инструкциями по 
применению данных вакцин. Прививки против этих 
инфекций не только защищают привитых детей, но 
и оказывают противоэпидемический эффект в семье, 
в детском окружении, предотвращая распростране-
ние инфекции. При иммунизации такими вакцинами 
ВИЧ-экспонированных детей, учитывают все сопут-
ствующие заболевания.

В соответствии с предложенной тактикой, 
проведена иммунизация детей, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей в РСНПМЦАГ. Привиты 
против гепатита В (109 детей), БЦЖ (11 человек – 1 с 
ВИЧ-инфекцией, 10 неинфицированных), ОПВ (109 
детей). Для оценки безопасности иммунизации за 
всеми детьми наблюдали в течение 12-18 мес. Вак-
цинальный процесс при использовании всех вакцин 
был гладким у всех ВИЧ-экспонированных детей. 
Ни один из привитых в поствакцинальном периоде 
не заболел интеркуррентными инфекциями, ни в 
одном случае не было отмечено поствакцинальных 
осложнений. 

Выводы. Тактика иммунизации ВИЧ-
экспонированных детей согласно Национальному 
календарю прививок (с оценкой неонатологом об-
щего состояния новорожденного) позволяет при-
вивать детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 
матерей, практически в декретированные сроки, а 
полученный нами опыт подтверждает клиническую 
безопасность и иммунологическую эффективность 
их вакцинации. Это также является существенным 
вкладом в профилактическое направление охраны 
здоровья матери и ребенка.
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Цель. В Республике Узбекистан планомерно 
и повсеместно проводится внедрение программы 
профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку 
(ППМР). Достигнуты определенные результаты. 
Однако, для развития устойчивых процессов, мы 
решили проанализировать проделанную работу. Для 
выполнений Целей устойчивого развития нужно 
продумать дальнейшие действия по ППМР. 

материалы и методы. Перинатальная пере-
дачи ВИЧ наиболее распространенный путь за-
ражения ВИЧ-инфекцией младенцев во многих 
регионах мира. Однако, именно этот путь распро-
странения ВИЧ-инфекции наиболее управляемый, 
и зависимый от действий, как реципиентов, так и 
провайдеров медицинских услуг населению. Пере-
дача ВИЧ-инфекции от матери к ребенку может 
происходить во время беременности (антенаталь-
ный путь передачи), во время родов (интранаталь-
ный) и в процессе грудного вскармливания ребен-
ка (постнатальный). Удельный вес передачи ВИЧ 
в разные сроки перинатального периода точно не 
определены, однако внутриутробное инфицирова-
ние в ранних сроках беременности происходит реже 
(30-50%), значительная часть передачи происходит 
в поздних сроках беременности и во время родов 
(50-70%) [1, 5]. Вероятность инфицирования ВИЧ 
ребенка при грудном вскармливании колеблется в 
пределах 12-20% [1, 5]. 

Доказано, что риск рождения инфицирован-
ного ребенка от ВИЧ позитивной матери снижается 
при профилактике противовирусными препаратами, 
родоразрешении путем кесарева сечения, и при от-
мене грудного вскармливания [1, 3, 4]. Профилак-
тика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку 
возможна на трех этапах: антиретровирусная (АРВ) 
профилактика матери во время беременности, АРВ 
профилактика в родах, АРВ профилактика ново-
рожденному. Наиболее эффективной является трех-
компонентная АРВ профилактика [3,4]. Осущест-
вление вышеперечисленных мероприятий является 
организационной задачей, для обеспечения которой 
требуется научно обоснованная стратегия и обучен-
ный персонал, прошедший подготовку, имеющий 
навыки консультирования. В Республике Узбекистан 

выполняются обязательства определенные Конвен-
циями и Саммитами ООН, решаются приоритетные 
задачи национального развития, Декларации Целей 
Развития Тысячелетия. Национальная ЦРТ 6, зада-
ча 7: остановить распространение ВИЧ/СПИДа и 
положить начало тенденции к сокращению заболе-
ваемости им к 2015 году. Выполнение 8 Целей Раз-
вития Тысячелетия подкреплены в стране норма-
тивно-правовыми документами. Движущей силой 
внедрения современных эффективных технологий в 
медицине, основанных на доказательствах, является 
постоянное повышение уровня знаний медицинских 
работников, усиление потенциала специалистов 
здравоохранения на местах. Постепенно, программа 
профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку 
включена в программу «Эффективный перинаталь-
ный уход». В стране обеспечена бесперебойная по-
ставка антиретровирусных (АРВ) препаратов для 
беременных женщин и детей [3, 5]. 

Результаты и обсуждение. Мы провели пред-
варительный анализ проводимых мероприятий по 
профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку 
(ППМР) в Республике Узбекистан как компонента 
выполнения Целей Развития Тысячелетия.

За период с мая 2006 г. по май 2015 года, была 
проведена планомерная работа, заложенная в двух 
последовательных Стратегических Программах 
страны по противодействию распространения ВИЧ 
в Республике Узбекистан. Были проведены обучаю-
щие тренинги для акушер-гинекологов, неонатоло-
гов, медицинских сестер и акушерок по профилак-
тике передачи ВИЧ о матери к ребенку (ППМР) и 
по дотестовому консультированию и тестированию 
на ВИЧ (ДКТ). Сформирована мультидисципли-
нарная команда национальных тренеров по ППМР, 
состоявшая из медицинских сестер, акушерок, нео-
натологов и акушер-гинекологов учреждений родов-
споможения различного уровня. Трижды были ор-
ганизованы тренинги для тренеров с приглашением 
международного эксперта-тренера ВОЗ, профессора 
из Украины Н.Н.Низовой, эксперта-тренера Семе-
ненко (Украина), профессора Курпатен (Франция). 
При технической поддержке ВОЗ/ЮНИСЕФ были 
размножены обучающие материалы и организова-
ны тренинги для специалистов родовспоможения во 
всех 14 регионах страны. 

В течение этих лет, были проведены адапта-
ции всех обучающих материалов к условиям Узбе-
кистана. Также была подготовлена нормативная база 
для внедрения ППМР в систему родовспоможения. 
Были последовательно подготовлены приказы «О 
профилактике передачи ВИЧ инфекции от матери 
ребенку в родовспомогательных учреждениях си-
стемы Министерства здравоохранения», которые 
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полностью соответствуют рекомендациям ВОЗ, и 
адаптированы к возможностям внутри страны.

В процессе внедрения программы «Профи-
лактика передачи ВИЧ от матери ребенку» с целью 
оценки внедрения и оказания методической помощи 
на местах, были проведены мониторинги, монито-
ринги-наставничество по всем регионам страны.

В 2009 году был организован тренинг для 
организаторов здравоохранения по «Профилактике 
передачи ВИЧ от матери ребенку» с приглашени-
ем представителей соседних Государств: Киргизии, 
Таджикистана, Казахстана. 

Цель, снизить частоту передачи ВИЧ от мате-
ри ребенку у ВИЧ-позитивных беременных до 1-2% 
была достигнута в стране уже к 2015 году. Детским 
Фондом ООН (ЮНИСЕФ) оказывается техническая 
и консультативная помощь при разработке норма-
тивных документов Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан по профилактике передачи 
ВИЧ от матери ребенку.

В настоящее время во всех родовспомога-
тельных учреждениях страны внедряется «Интегра-
ция ППМР в эффективный перинатальный уход» и 
«ДКТ». Во всех родовспомогательных учреждениях 
имеются национальные протоколы по ППМР. На се-
годня обучено 3800 специалистов родовспоможения 
и 1500 специалистов ПМСП. Профилактика переда-
чи ВИЧ от матери ребенку проводится в любом отда-
ленном регионе страны согласно принятым в стране 
нормативным документам. 

Одним из ключевых вопросов организации 
профилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ яв-
ляется срок установления ВИЧ-позитивного статуса 
беременной женщины. В связи с этим, усиливается 
роль ПМСП, как основного опорного пункта ранней 
диагностики вирусной инфекции, а значит и успеш-
ного применения и эффективного использования 
ППМР, всем, нуждающимся в этом беременным жен-
щинам. В настоящее время, во всех регионах страны 
обеспечен универсальный доступ к ДКТ, бесплатно-
му ИФА беременным женщинам, бесплатному обе-
спечению АРВ препаратами (при необходимости) с 
12-14 недель беременности, в целях ППМР, наблю-
дению и сопровождению ВИЧ-позитивных женщин 
и их детей в общей сети здравоохранения. [3, 4].

Принятые нашей страной Цели Развития Ты-
сячелетия направленные на предотвращение или 
снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку, 
выполнены. Достигнуто снижение ПМР ниже 2%. [5].

Это было достигнуто благодаря проводимо-
му бесплатному скринингу на ИФА ВИЧ всех бере-
менных женщин (рекомендовано в I триместре бе-
ременности), с обязательным до- и послетестовым 
консультированием; Своевременным проведением 

комплекса профилактических мероприятий, в том 
числе, применение АРВП/Т в случае определения 
ВИЧ-позитивного статуса беременной женщины 
(согласно Национальному протоколу по ППМР); 
АРВП для всех ВИЧ-экспонированных новорожден-
ных длительностью 4 недели после рождения. 

В Республике Узбекистан в настоящее время 
путем пилотного проекта проводится ранняя диа-
гностика ВИЧ-инфекции новорожденных, рожден-
ных женщинами со статусом или с неизвестным 
статусом методом сухой капли каппилярной крови 
(СККК), основанном на определении ДНК вируса в 
крови.

Для обеспечения устойчивости внедрения 
программы, «Профилактика передачи ВИЧ от мате-
ри ребенку» включена в учебные программы ВУЗов, 
колледжей, и последипломного обучения. Обучены 
специалисты по мониторингу и оценке внедрения 
ППМР специалистов ПМСП и родовспоможения. 
Ведется регулярный сбор данных по внедрению 
ППМР, с последующим их анализом и выводами. 
Работают профилактические, реабилитационные и 
социальные программы, касающихся детей, рожден-
ных ВИЧ-инфицированными женщинами в Респу-
блике Узбекистан.

Выводы. В настоящее время в стране делают-
ся планомерные шаги по обеспечению устойчивости 
программы «Профилактика передачи ВИЧ от матери 
ребенку», удержания перинатальной передачи ВИЧ 
на достигнутых цифрах ниже 2%, и далее искорене-
ния/элиминации вертикальной передачи ВИЧ. В на-
стоящее время, ситуация по противодействию ВИЧ 
в стране имеет предпосылки к подготовке специали-
стов родовспоможения, ПМСП к Валидации процес-
са элиминации/искоренения ПМР.
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Резюме. Проблема ВИЧ-инфекции в России 
без сомнений является актуальной. В последнее вре-
мя отмечается увеличение доли женщин репродук-
тивного возраста среди лиц, зарегистрированных с 
ВИЧ-инфекцией. Увеличение числа женщин живу-
щих с ВИЧ/СПИДом ведет к увеличению рожден-
ных ими детей и сохранению высокого риска пере-
дачи ВИЧ от матери ребенку. Проведен анализ и 
дана оценка эффективности профилактики пери-
натальной передачи ВИЧ-инфекции на территории 
Сибирского Федерального округа по результатам 
2014 года.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция у беремен-
ных, заболеваемость, антиретровирусная терапия.

Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции в 
России не вызывает сомнений [1], в том числе и 
в Сибирском федеральном округе (СФО) [2, 3, 4], 
где продолжается распространение вируса иммуно-
дефицита человека среди населения и увеличение 
кумулятивного числа больных [1]. При этом даже 
в относительно благополучных по ВИЧ-инфекции 
регионах, к каким относится Омская область, на-
чался рост заболеваемости и распространенности 
ВИЧ [4, 5, 6].

В последние годы наблюдается постоянное 
увеличение доли женщин среди лиц, зарегистри-
рованных с ВИЧ-инфекцией [7, 8]. Подавляющее 
большинство ВИЧ-позитивных женщин находятся в 

фертильном возрасте [9]. С увеличением числа жен-
щин, живущих с ВИЧ/ СПИДом, возрастает количе-
ство рожденных ими детей [10]. Риск вертикальной 
трансмиссии без профилактических мероприятий 
колеблется от 10 до 40%, причем из них 15-30% при-
ходятся на трансплацентарный путь передачи виру-
са, 50-75% случаев заражения имеют место во время 
родов и 10-20% – при грудном вскармливании [9, 
10]. Профилактика перинатального заражения ВИЧ 
включает применение антиретровирусных (АРВТ) 
препаратов в период беременности, родов, а также 
у новорожденного [11]. Наиболее успешные резуль-
таты получаются при проведении всего комплекса 
терапевтических мероприятий (три ступени), однако 
если какой-либо из этапов осуществить не удается 
(например, вследствие позднего выявления ВИЧ-
инфекции у женщины), это не является основанием 
для отказа от следующего [11, 12].

Неуклонно возрастающее количество ВИЧ-
инфицированных беременных женщин и рожден-
ных ими детей, сохранение высокого риска переда-
чи ВИЧ от матери ребенку диктует необходимость 
дальнейшего исследования проблемы профилактики 
заражения новорожденных. 

Цель. Оценить эффективность профилактики 
перинатальной передачи ВИЧ-инфекции на террито-
рии СФО по результатам 2014 года.

материалы и методы. Материалом для ис-
следования явились отчеты территориальных цен-
тров по профилактике и борьбе со СПИД Сибирско-
го федерального округа и учетные формы на детей, 
рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей (до-
несения о новорожденных, донесения о снятии с 
диспансерного наблюдения, донесения о подтверж-
дении диагноза ВИЧ-инфекции) в течение 2014 года. 

Обработка данных проводилась с помощью 
пакетов прикладных программ Microsoft Office Word 
Excel 2007.

Результаты и обсуждение. К настоящему 
времени в СФО доля живущих лиц с ВИЧ составля-
ет 0,8%, и если темп прироста заболеваемости ВИЧ-
инфекцией среди населения Российской Федерации 
за 9 лет составил 113,7% (с 24,9 на 100 тыс. населе-
ния в 2005 г. до 53,2 на 100 тыс. населения в 2014 
г.), то в СФО данный показатель за этот же период 
увеличился на 451,6% (с 24,6 до 135,7 на 100 тыс. 
населения). Ежегодно отмечается рост численности 
ВИЧ-инфицированных женщин среди вновь выяв-
ленных пациентов с ВИЧ статусом, в 2014 г. доля 
их составила 38,4%. Кроме того, отношение ВИЧ-
позитивных мужчин к ВИЧ-позитивным женщинам 
также изменяется (в сторону увеличения доли ВИЧ 
положительных женщин) и составляет 1,7 к 1. В це-
лом, в СФО доминирует парентеральный путь пере-
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дачи ВИЧ - 54,2%, однако, в ряде территорий округа 
превалирует половой путь передачи. Данная тенден-
ция сохраняется и на начало 2015 года.

Всего за весь период эпидемии к 01.01.2015 г. 
в СФО зарегистрировано 33 355 ВИЧ-инфицирован-
ных беременных женщин. В 2014 году в СФО было 
зарегистрировано 4817 ВИЧ-инфицированных жен-
щин, имевших беременность, она закончилась рода-
ми в 3 566 случаях (74,0%). В 2013 г. беременности 
завершились родами у 75,8% ВИЧ-инфицированных 
женщин. 

Получали высокоактивную антиретровирус-
ную терапию или химиопрофилактику тремя и бо-
лее препаратами 58,9% родивших женщин (2102), в 
2013 г. – таких женщин было больше – 59,3% (1885). 
Химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери ре-
бенку проводилась в полном объеме (во время бе-
ременности, в родах и ребенку) 2993 парам «мать и 
ребенок» – 83,7%, против – 82,4% в 2013 г. Коли-
чество новорожденных, получавших химиопрофи-
лактику, составило 3558 человек (99,5%), показатель 
сохраняется на уровне прошлых двух лет. Диагноз 
ВИЧ-инфекция за анализируемый период выставлен 
84 детям, рожденным от ВИЧ позитивных матерей 
в 2014 г., риск реализации ВИЧ-инфекции у детей 
составил 2,3%. В 2013 г. на территории СФО ВИЧ-
инфекция была выявлена у 75 детей, при этом риск 
реализации ВИЧ-инфекции составил 2,2%.

Анализ возрастной структуры родивших 
ВИЧ-инфицированных женщин показал: большин-
ство беременных женщин с ВИЧ-инфекцией нахо-
дились в возрасте от 22 до 35 лет (82,7%), при этом 
возрастная категория 26-30 лет составила 35,4%. 
Доля несовершеннолетних матерей среди родивших 
ВИЧ-инфицированных женщин составила 0,7%.

Своевременное и полное диспансерное на-
блюдение беременной женщины с ВИЧ-инфекцией, 
позволит провести все необходимые профилактиче-
ские мероприятия, способствующие рождению здо-
рового ребенка. Охват диспансерным наблюдением 
беременных с ВИЧ-инфекцией в женских консуль-
тациях округа в 2014 г. составил 88,7%. Исключение 
составляют женщины, имевшие низкий социальный 
статус, употребляющие алкоголь и наркотические 
вещества.

Мероприятия по диспансерному наблюдению 
за ВИЧ-инфицированными женщинами и профи-
лактике вертикальной передачи ВИЧ-инфекции в 
СФО осуществляются в соответствии с требовани-
ями нормативных документов МЗ РФ. Срок начала 
АРВТ с целью профилактики передачи ВИЧ от ма-
тери ребенку, определяется сроком беременности, 
стадией ВИЧ-инфекции у беременной женщины, 
уровнем вирусной нагрузки и CD4-лимфоцитов. В 

большинстве случаев АРВТ женщинам начиналась 
в период с 14 по 20 неделю беременности (34,7%). 
Доля женщин, начавших АРВТ на сроках беремен-
ности более 33 недель, составила 9,5% случаев. 

Выводы. На территории СФО за 2014 г. от-
мечена феминизация эпидемии ВИЧ-инфекции, 
что приводит к увеличению ежегодного числа бе-
ременных ВИЧ-инфицированных женщин и рож-
дению ими детей с перинатальным контактом. 
Возросла доля беременных ВИЧ-инфицированных 
женщин, с установлением диагноза «ВИЧ-
инфекция» до наступления беременности и же-
лающих родить, в том числе второго ребенка. 
Тенденция к росту числа рожденных детей, объ-
ясняется осознанным решением женщин полу-
чить антиретровирусную терапию, снизить пове-
денческий риск повторного инфицирования ВИЧ 
и обеспечить трехэтапную химиопрофилактику 
вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, будущим 
детям. Важным является и тот факт, что все боль-
шее число ВИЧ-инфицированных женщин, жела-
ющих родить здоровых детей, регистрируются из 
числа социально благополучной женской когор-
ты. Однако продолжающаяся регистрация ВИЧ-
инфицированных детей на территории СФО не 
позволяет делать утешительные выводы. Средний 
показатель вертикальной передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку в СФО составил 2,6%.
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Резюме. Проведен конъюнктурный обзор «О 
заболеваемости ВИЧ инфекцией в Карагандинской 
области за 2015 год». Объектом исследования по-
служили ВИЧ-инфицированные дети, родившихся в 
Карагандинской области, от ВИЧ-инфицированных 
матерей. Проведен анализ по охвату профилакти-
ческим лечением беременных, родильниц и новорож-
денных детей с ВИЧ-инфекцией.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, ВИЧ-инфи-
цированные дети, СПИД, АРТ, ВААРТ.

Summary. It was presented the opportunistic 
survey «About prevalence of HIV-infection in Karaganda 
region for 2015 year». The object of the research was 
HIV-infected children, born in Karaganda region, from 
HIV-infected mothers. It was made the analysis of the 
coverage by the prophylactic treatment of the pregnant 
women, puerperants and newborn children with HIV-
infection.

Keywords: HIV-infected, HIV-infected children, 
AIDS, ART, HART.

В настоящее время ВИЧ-инфекция приобрела 
размах широко-масштабной пандемии, охватив мно-
гие страны мира. Несмотря на предпринимаемые 
усилия, ВИЧ /СПИД продолжает распространяться, 
нанося огромный ущерб здоровью людей и эконо-
мике государства. Характерной чертой современной 
ВИЧ-инфекции является увеличение гетеросексу-
ального пути передачи ВИЧ-инфекции, интенсивное 
вовлечение в нее женщин и риск инфицировании но-
ворожденных [1,2,3]. Известно, что в большинстве 
случаев перинатальная трансмиссия осуществляет-
ся в родах или в ранний неонатальный период. Еже-
годно больные ВИЧ-инфекцией женщины рожают 
около 600000 тысяч инфицированных детей. [3,6,7].

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во 
всех городах Республики Казахстан. Самые высокие 
темпы распространения ВИЧ-инфекции наблюда-
ются в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, 
Жамбылской области, Астане, Алматы. 

Характерной чертой развития эпидемии явля-
ется вспышка ВИЧ-инфекции среди детей в Южно-
Казахстанской области (ЮКО). Более 90% случаев 
ВИЧ-инфекции является следствием передачи от ма-
тери ребенку [5,6,7,8]. 

По кумулятивным данным 80% детей заража-
ются ВИЧ-инфекцией вертикальным путем, 20%- 
через кровь, ее препараты, иглы и нестерильный 
медицинский инструментарий. В настоящее время 
и в Казахстане имеют место подобные случаи. Из-
вестно, что в городе Шымкенте были инфицированы 
дети при переливании крови или ее препаратов. Чис-
ло детей, заражающихся через кровь и ее препараты, 
может быть уменьшено при соблюдении правил за-
бора донорской крови. [8,9]. 

С начала 90-х годов ХХ века в Российской 
Федерации, на Украине, с 2002 года и в Казахста-
не стали разрабатываться и внедряться в практиче-
ское здравоохранение программы, направленные на 
предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку [10,11].
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Цель. Цель исследования – ВИЧ-инфициро-
ванные дети в Карагандинской области и меропри-
ятия по снижению передачи ВИЧ-инфекции от ма-
тери ребенку. 

материалы и методы. Проведен конъюн-
ктурный обзор «О заболеваемости ВИЧ инфекцией в 
Карагандинской области за 2015 год». Объектом ис-
следования послужили ВИЧ-инфицированные дети, 
родившихся в Карагандинской области, от ВИЧ-
инфицированных матерей. Проведен анализ по ох-
вату профилактическим лечением беременных, ро-
дильниц и новорожденных детей с ВИЧ-инфекцией.

Результаты и обсуждение. По Карагандин-
ской области среди ВИЧ-инфицированных женщин 
нарастающим итогом зарегистрировано 725 бере-
менностей.

За 12 месяцев 2015 года зарегистрировано 86 
беременностей + 2 беременных прибыло с Алма-
тинской области. За аналогичный период 2014 года 
зарегистрировано 67 беременностей (65+2 беремен-
ных прибыло с Акмолинской области).

По регионам: г. Темиртау – 42 (33 в 2014 г.), г. 
Караганда – 31(20 в 2014 г.), районы - 8 (9), г.Сатпаев 
-2 (0), г. Жезказган -1(0), г.Балхаш -1(0), г.Сарань- 
0(1), г. Абай – 1 (2). 

На учете в женской консультации за 12 ме-
сяцев 2015 года состояли 81 беременная женщина 
– 94,2%(в 2014г.- 96,9%). Не состояли на учете 5 бе-
ременных, 4 по г.Темиртау (2 БОМЖ, 1- пол №1, 1 
–пол №2), 1 по г. Караганда (ГБ №1).

Родов за 12 месяцев 2015 г. – 43 (за 12 мес. 
2014 г. - 38). Проведена АРВ профилактика и АРТ 
42 женщинам – 97,7% (92,1% за 2014г.). Из них про-

филактическое лечение только в родах получили 3 
беременных.

Родилось за 2015 год 44 ребенка от ВИЧ-
инфицированных матерей, в том числе одна двойня. 
Все новорожденные получили профилактическое 
лечение АРВ препаратами – 100% (в 2014 г. роди-
лось – 38 детей, получили профилактическое лече-
ние АРВ препаратами 37 детей – 97,4%). 

Всего родилось 404 новорожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей. Снято с учета по перина-
тальному контакту: с диагнозом «здоров» – 305 де-
тей; с диагнозом ВИЧ-инфекция снято 24 ребенка; 
умерло – 9;выбыло за пределы области с неустанов-
ленным диагнозом – 15 детей; прибыло из других 
регионов – 9. На 01.01.2016 г. по перинатальному 
контакту с ВИЧ наблюдаются в Центре СПИД 60 де-
тей в возрасте до 2 лет. 

Комплекс профилактических мер в послеродо-
вом периоде включает проведение профилактическо-
го лечения новорожденных и исключение грудного 
вскармливания. Получили профилактическое лечение 
АРВ препаратами 37 детей – 97,4% (таблица 1).

На учете в ОЦ СПИД на 01.01.2016 г. наблю-
даются 31 ребенок в возрасте до 15 лет и 4 подростка 
с диагнозом «ВИЧ-инфекция».

Каждая стадия болезни, согласно классифи-
кации В.И. Покровского (2006) характеризуется не 
только определенной клинической картиной, но и 
динамикой ряда лабораторных показателей, значе-
ния которых присущи конкретному этапу развития 
клинического течения ВИЧ-инфекции, и позволяю-
щих определить выраженность иммунодефицитного 
состояния.

Таблица 1.
Схемы лечения ВИЧ-инфицированных детей на 31.03.2016 г.

Схемы АРТ Стадии  
ВИЧ-инфекции

Количество  
детей

Схемы 1 ряда:

Ретровир+зеффикс+невирапин
2 6
1 4

Ретровир+зеффикс+калетра

1 2
2 7
3 6
4 2

Зиаген+зеффикс+калетра
2 2
3 1

Всего получают ВААРТ по схемам 1 ряда: 30 детей
Схемы 2 ряда:

Зиаген+зеффикс+калетра 1 1
2 1

Всего получают ВААРТ по схеме 2 ряда: 2 ребенка
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Распределение детей до15 лет и у подрост-
ков до 18 лет по клиническим стадиям заболева-
ния выглядит следующим образом: I - стадия ВИЧ-
инфекции отмечена у 7, II – у 19, III- у 7, СПИД – у 2, 
всего – 35. Из них мальчиков было – 14, девочек 17, 
юношей – 1, девушек – 3 (таблица 2).

У (23.5%) детей определялась, I стадия ВИЧ-
инфекции, (50%) детей находились во II стадии. В III 
клинической стадии ВИЧ-инфекции было (20,5%), а 
в IV СПИД – (5.9%). 

Клиническая картина у 85,7% детей, находив-
шихся в 1-2 стадии, проявлялась потерей веса менее 
10% от исходной массы тела, поражениями кожи и 
слизистых в виде себорейного дерматита, зудящих 
дерматозов, грибковых поражений ногтей, рециди-
вирующего афтозного стоматита, ангулярного хей-
лита. У 19 % детей диагностировался опоясываю-
щий лишай.

В анамнезе 78,5% детей отмечались острые и 
рецидивирующие инфекции верхних дыхательных 
путей, по поводу которых находились на стацио-
нарном лечении. В 69% имела место хроническая 
герпетическая инфекция. 14,2 % детей имели сопут-
ствующие изменения со стороны пищеварительной 
системы (хронический холецистит, гастродуоденит, 
ДЖВП). Хронический гепатит С выявлен у 35,7%. 
Достаточно часто отмечались железодефицитная 
анемия 1-2 степени, вегето-сосудистая дистония, 
функциональная кардиопатия.

При 3-4 стадиих ВИЧ-инфекции преоблада-
ющими изменениями были: потеря веса более 10% 
от исходной массы тела, диарея неясной этиологии 
(длительностью более 1 месяца), лихорадка неяс-
ной этиологии (постоянная или рецидивирующая) 
длительностью более 1 месяца, кандидоз ротовой 
полости. В анамнезе этих детей имели место тя-
желые бактериальные инфекции, чаще пневмония, 
гнойный отит, синуситы. Различные проявления 
цитомегаловирусной инфекции; инфекции вы-
званные вирусом простого герпеса, с поражением 
внутренних органов или хроническим длительно-
стью более 1 месяца с поражением кожи и слизи-
стых оболочек диагностированы в 50%.случаев. 

Пневмоцистная пневмония, кандидоз ротовой по-
лости, пищевода, трахеи, бронхов или легких от-
мечались у 33,3% детей.

Получают АРТ 29 детей и 4 подростка. Про-
водится лабораторный и клинический контроль эф-
фективности лечения. 2 детям лечение отменено в 
связи с осложнениями, находятся под наблюдением 
и лабораторным контролем. 

Из ВИЧ-инфицированных детей и подрост-
ков: дошкольного возраста 12 детей, из них посе-
щает детский сад – 1 ребенок, находятся в детском 
доме - 2 ребенка, «неорганизованные» – 9 детей; 
школьного возраста – 19 детей, все посещают шко-
лу, 2 из них находятся в детском доме; подростков 
– 4, все посещают школу, 1 находится в детском 
доме.

Изменились критерии учета по охвату насе-
ления психосоциальным консультированием и те-
стированием по области. Учитывалось предостав-
ление ПСК и тестирования не только в крупных 
ЛПО области, но и во всех медицинских органи-
зациях, предоставляющих услуги ПСК. Несмотря 
на увеличение числа проконсультированных, в том 
числе и по клиническим показаниям, охват населе-
ния в ЛПО проводится в основном специалистами 
гинекологической помощи. Также увеличилось ко-
личество лиц, получивших услуги ПСК в центрах 
СПИД.

С целью улучшения взаимодействия службы 
СПИД с ПМСП и ЛПО, оказания консультативно-
методической помощи, а также более полного охвата 
обратившихся за медицинской помощью консульти-
рованием и тестированием по клиническим показа-
ниям специалистами лечебных отделов посещаются 
ЛПО области. Данные представлены в таблице 3.

Работа Дружественных кабинетов (ДК): С 
целью реализации данной стратегии, в области 
функционируют при центрах СПИД 3 Друже-
ственных кабинета, деятельностью которого пред-
усмотрена организация медицинской помощи: 
консультирование и лечение уязвимой группы на-
селения на бесплатной конфиденциальной и ано-
нимной основе. 

Таблица 2. 
Стадии ВИЧ-инфекции среди  детей до 15 лет и у подростков до 18 лет

Стадии  
ВИЧ-инфекции

дети до 15 лет Подростки Всего детей  
и подростковмал. дев. Юноши дев.

I 3 4 7
II 8 8 3 19
III 2 4 1 7

IY СПИД 1 1 2
Всего 14 17 1 3 35
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За 2015 год было принято - 4177 лиц (за 2014 г 
- 3843 лиц), в т.ч. ПИН – 2293 чел – 54,8% (за 2014г.-
1814 - 47,2%), РС – 729 чел.-17,4% (за 2014г.- 696-
18,1%), МСМ – 38 чел.-0,9% (2014г.- 32-0,8%), моло-
дежи – 1117 чел.-26,7% (2014г -1301-33,8%). 

Получили синдромное лечение –1948 человек, 
(за 2014г. -1985 чел.), в т.ч.: ПИН – 743 чел.- 38,1%, 
(2014г – 749 чел.- 37,7%), РС – 690 чел.- 35,4% (2014 
г- 696 чел.- 35 %), МСМ - 2 чел. - 0,1 % (2014г- 4 
чел.- 0,2%), молодежь – 513чел. - 26,3%, (2014г – 536 
чел.,- 27%). Проконсультировано: гинекологом – 486 
чел, психологом – 629 чел., фтизиатром - 476, тера-
певтом – 328 чел.

Выводы. С учетом прогрессирования течения 
ВИЧ-инфекции у родителей, можно прогнозировать 
в ближайшие годы увеличение детей, нуждающихся 
в пребывании в детских домах и в попечении Госу-
дарства.

Так как до настоящего времени не разработа-
ны эффективные методы лечения ВИЧ-инфекции, 
то основным направлением борьбы со СПИДом 
является профилактика и раннее выявление ВИЧ-
инфекции у беременных женщин. 

Анализ состояния психосоциального консуль-
тирования (ПСК) в Карагандинской области пока-
зал, что наблюдается положительная динамика по 
части обследования населения на ВИЧ, в том числе 
по клиническим показаниям специалистами ЛПО, 
ПМСП области.
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ЦЕРЕБРАЛЬНЫй ТОКСОПЛАзмОз  
У ВИЧ-ПОзИТИВНЫх ЛИЦ

Бельтикова А.А.1,2, Кашуба э.А.1, Князева Е.Ф.2, 
Юшкова И.Ю.2, Антонюк Н.В.2, Орлов м.д.1,2,  

Кухтерин А.А.2, Кугатова А.А.1

1Тюменский государственный  
медицинский университет, 

2Областная инфекционная клиническая больница, 
г. Тюмень

Резюме. Проведен ретроспективный анализ 
13 клинических историй болезни ВИЧ-позитивных 
пациентов с диагнозом токсоплазмоз головного 
мозга. По данным иммунограмм у 69% (n=9) уро-
вень CD4-клеток был ниже 150, отмечалась вы-
сокая вирусная нагрузка (ВИЧ-копий >1*105/мл) в 
крови у 64% (n=8). Неврологическая симптоматика 
определялась у всех пациентов. Согласно результа-
там лабораторных серологических исследований 
у 92% (n=12) больных обнаруживались антитела 
к Toxoplasma gondii, из которых IgM у 34% (n=4), 
IgG у 66% (n=8). Положительный результат ПЦР 
ликвора на определение Toxoplasma gondii был у 46% 
(n=6) лиц. Инструментально методами КТ и МРТ 
патологические изменения в головном мозге выяв-
лены у 77% (n=10) лиц. Несмотря на проводимое 
специфическое лечение, летальный исход наступил 
у 38% (n=5) пациентов.

Ключевые слова: ВИЧ-позитивные пациен-
ты, токсоплазмоз.
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Summary. Thirteen clinical medical histories of 
HIV-positive patients with brain toxoplasmosis were 
analyzed retrospectively. 69% (n=9) of patients had 
a level of CD4-cells lower than 150, and 64% (n=8) 
persons showed a high viral load (HIV copies > 1*105/
ml). We found the neurologic symptomatology in all 
patients. Toxoplasma gondii antibodies were detected 
in 92% (n=12) of patients, specifically IgM - in 34% 
(n=4) and IgG - in 66% (n=8). 46% (n=6) of patients 
had Toxoplasma gondii in liquor that was detected by 
PCR test. Pathological changes in brain were found by 
CT and MRI in 77% (n=10) of research participants. 
Patients were treated with specific approaches but 38% 
(n=5) of patients had lethal outcome.

Key words: HIV-positive patients, toxoplasmosis, 
outcome.

Токсоплазмоз – повсеместно распространен-
ное паразитарное заболевание человека и живот-
ных, возбудителем которого является Toxoplasma 
gondii, характеризующееся большим разнообразием 
вариантов течения и полиморфизмом клинических 
проявлений [2]. У иммунологически здоровых лиц 
токсоплазмоз протекает бессимптомно в 80-90% 
случаев и чаще остается недиагностированным по 
причине отсутствия патогномоничных признаков. В 
95-99% случаев исходом острой стадии у людей со 
здоровым иммунитетом является латентная форма 
хронической стадии токсоплазмоза [1,2]. Вместе с 
тем, у ВИЧ-позитивных пациентов может развиться 
декомпенсация инфекционного процесса с форми-
рованием манифестной формы хронической стадии 
или септическая форма токсоплазмоза с летальным 
исходом [2,3,4]. В России в структуре оппортунисти-
ческих инфекций у пациентов с ВИЧ-позитивным 
статусом церебральный токсоплазмоз занимает 
третье место (28,5%) после цитомегаловирусной 
инфекции (35,7%) и туберкулеза (32,1%) [4]. Цере-
бральный токсоплазмоз в 30-40% завершает энце-
фалитическую форму, в 10-12% легочную и в 6-14% 
сосудистую формы СПИДа инициируя летальный 
исход [3,5,6].

Цель. Изучить особенности клиническо-
го течения церебрального токсоплазмоза у ВИЧ-
позитивных пациентов.

материалы и методы. Проведен ретро-
спективный анализ 13 историй болезней ВИЧ-
позитивных пациентов с церебральным ток-
соплазмозом, находившихся на стационарном 
лечении в ГБУЗ ТО ОИКБ г.Тюмени за период с 
2011 по 2014 гг.

Результаты и обсуждение. За период с 2011 
по 2014 гг. в ГБУЗ ТО ОИКБ г.Тюмени поступило 
13 ВИЧ-позитивных пациентов с церебральным 

токсоплазмозом, из них женщины - 54% (n=7), муж-
чины- 46% (n=6). Средний возраст пациентов соста-
вил 35,1 год. В приемное отделение ГБУЗ ТО ОИКБ 
г.Тюмени больные направлялись в 38% случаев 
(n=5) из ОКБ№2, 31% (n=4) доставлены службой 
скорой медицинской помощи, 23% (n=3) направле-
ны ЦПБСИИЗ и 8% (n=1) обратились самостоятель-
но. Больные поступали в ГБУЗ ТО ОИКБ г.Тюмени 
с направительным диагнозом: токсоплазмоз голов-
ного мозга в 69% случаев; менингоэнцефалит не-
ясной этиологии в 23% (n=3), опухоль головного 
мозга в 8% (n=1). У 23% (n=3) обратившихся лиц 
ВИЧ-инфекция была выявлена впервые. С диагно-
зом ВИЧ-инфекция на стадии 4А было госпитали-
зировано 15% (n=2) пациентов, на стадии 4В 85% 
(n=11), из них только 79% (n=10) состояли на уче-
те в ЦПБСИИЗ и из них 70% (n=7) получали ВА-
АРТ. По данным иммунограмм у 69% (n=9) уровень 
CD4-клеток был ниже 150 (пороговое значение 200 
клеток в 1 мкл) и в среднем составлял 45, иммуно-
регуляторный индекс (ИРИ) резко снижался у всех 
и имел среднее значение 0,16. Вирусная нагрузка 
в крови у большинства была высокой: ВИЧ-копий 
>1*105/мл у 64%(n=8), реже низкой <1*104/мл у 21% 
(n=3) или средней 1*104-1*105/мл у 15% (n=2). Из 
сопутствующей патологии отмечались: у 54% (n=7) 
хронический гепатит С, у 23% (n=3) хронический 
вирусный гепатит В, у 23% (n=3) поражение ЛОР-
органов (отит, пансинусит, синусит), у 15% (n=2) ин-
фицированность микобактерией туберкулеза, у 15% 
(n=2) инфицированность вирусом простого герпеса 
1,2 типа и цитомегаловирусом, у 8% (n=1) хрониче-
ский описторхоз. Анамнестически установлено, что 
54% (n=7) лиц употребляли инъекционные наркоти-
ческие препараты, 46% (n=6) не работали, 15% (n=2) 
в прошлом находились в местах лишения свободы. 
Пациенты поступали на 20±5,5 день болезни с жало-
бами на слабость, недомогание 77% (n=8), головную 
боль 69% (n=9), которая в 22% (n=2) случаев имела 
разлитой характер, а в 78% (n=7) локализовалась в 
затылочной, лобной или теменно-височной области. 
Больных беспокоил озноб 69% (n=9), связанный с 
повышением температуры тела, из них субфебрили-
тет отмечался у 11% (n=1), фебрильная лихорадка у 
56% (n=5), гектическая у 33% (n=3); 54% (n=7) лиц 
жаловались на тошноту и из них на повторную рво-
ту − 57% (n=4); 31% (n=4) отметили потерю массы 
тела за последние полгода, в среднем 19±9кг. Острое 
начало болезни наблюдалось у 69% (n=9), с эпипри-
падка и/или нарушения сознания начиналось у 46% 
(n=6), что послужило поводом для обращения за ме-
дицинской помощью. В основном в ГБУЗ ТО ОИКБ 
г. Тюмени пациенты поступали в среднетяжелом со-
стоянии и ясном сознании 69% (n=9), в 1/3 случаев 
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в тяжелом состоянии с нарушенным сознанием, из 
них на уровне оглушения 50% (n=2), в сопоре 25% 
(n=1), в коме 25% (n=1). При осмотре у 69% (n=9) 
наблюдалась бледность кожных покровов, у 8% 
(n=1) субиктеричность склер и кожи, у 46% (n=6) зев 
умеренно гиперемирован с гипертрофией миндалин 
до 1-2 степени, у 31% (n=4) на слизистой полости 
рта и языке отмечался творожистый налет; у 85% 
(n=11) определялась лимфаденопатия, у 46% (n=6) 
наблюдалось тахипное, у 15% (n=2) выслушивались 
рассеянные сухие хрипы, приглушение сердечных 
тонов у 38% (n=5), тахикардия у 77% (n=10), бради-
кардия у 15% (n=2), артериальная гипотония у 8% 
(n=1); гепатоспленомегалия выявлялась у 69% (n=9) 
больных. Неврологически менингеальные знаки 
(ригидность затылочных мышц, симптом Кернига), 
гемипарезы, судорожный синдром и промахивание 
в пальце-носовой пробе определялись у 46% (n=6) 
пациентов, нистагм у 38% (n=5), речевые нарушения 
и снижение брюшных рефлексов у 23% (n=3), пора-
жение ЧМН VII, IX, XII пары, нарушение конверген-
ции, патологический рефлекс Бабинского и гипосте-
зия у 15% (n=2). Лабораторно методом ИФА у 92% 
(n=12) больных в крови обнаруживались антитела к 
Toxoplasma gondii, из которых IgM у 34% (n=4), IgG 
у 66% (n=8). Положительный результат ликвора на 
Toxoplasma gondii методом ПЦР у 46% (n=6) лиц. 
В общем анализе крови у 38% (n=5) больных отме-
чалась панцитопения: анемия, лейкопения, тромбо-
цитопения. Показатель СОЭ был повышен у 92% 
(n=12) обследуемых и сохранялся без тенденции к 
снижению на протяжении госпитализации. В био-
химическом анализе крови: повышалась тимоловая 
проба у 92% (n=12), нарастала щелочная фосфатаза у 
31% (n=4), гиперпротеинемия у 23% (n=3), возраста-
ла концентрация амилазы в крови, гипопротеинемия 
и гипербилирубинемия у 15% (n=2). Патологическая 
коагулограмма (гипокоагуляционная фаза ДВС-
синдрома: увеличение АЧТВ, фибриногена, РФМК 
и низкий ПТИ) определялась только у 1 пациента 
в связи с развитием синдрома полиорганной недо-
статочности (СПОН). Электролитные нарушения в 
виде гиперхлоремии, гипонатриемии и гипокалийе-
мии отмечались у 31% (n=4). В общем анализе мочи 
протеинурия диагностировалась у 1/3 больных. В 
цереброспинальной жидкости цитоз лимфоцитарно-
го характера у 31% (n=4) с белково-клеточной диссо-
циацией (белок до 2г/л) у 46% (n=6) лиц, осадочная 
проба Панди была положительной у 54% (n=7) лиц 
и уровень ионов хлора снижался у 38% (n=5). При 
проведении пункции ликвор вытекал частыми ка-
плями в связи с повышенным внутричерепным дав-
лением. Инструментальные исследования пациен-
тов также были информативны: на ЭКГ у 38% (n=5) 

лиц выявлены нарушения процессов реполяризации 
и обменно-дистрофические изменения миокарда. По 
УЗИ брюшной полости: гепатомегалия, диффузные 
изменения печени и поджелудочной железыу 54% 
(n=7), УЗИ-признаки асцита и портальной гипер-
тензии у 8% (n=1). На рентгенограмме и компью-
терной томограмме органов грудной клетки у 15% 
(n=2) обследуемых обнаруживались инфильтратив-
ные изменения характерные для туберкулеза легких. 
По данным компьютерной томографии/магнитно-
резонансной томографии головного мозга найдены 
патологические изменения у 77% (n=10) больных, 
из них: картина распространенного мультифокаль-
ного поражения у 50% (n=5), множественные оча-
говые поражения больших полушарий и мозжечка 
у 20% (n=2), признаки объемного образования - в 
базальных отделах у 10% (n=1) и в височно-заты-
лочной области у 10% (n=1), атрофия и деструкция 
вещества головного мозга у 10% (n=1). Специфиче-
ское лечение получали: 54% (n=7) фансидаром, 61% 
(n=8) бисептолом, на ВААРТ лечении находились 
46% (n=6) пациентов. Всем пациентам назначалась 
длительная системная антибактериальная терапия с 
применением цефалоспоринов III поколения, лево-
мицетина, ципрофлоксацина или пенициллина. Про-
тивогрибковая терапия проводилась флуконазолом у 
77% (n=10) больных, противотуберкулезная терапия 
рифампицином и изониазидом у 61% (n=8), необхо-
димая гормональная терапия дексаметазоном у 77% 
(n=10), ацикловир назначали пациентам с герпети-
ческими высыпаниями в 31% (n=4) случаев. Затраты 
на диагностику и госпитализацию варьировали от 
19 649 рублей до 146 149 рублей и в среднем соста-
вили 26 475 рублей на одного человека. Несмотря на 
проводимую комплексную стационарную терапию, 
отмечалось торпидное течение болезни: у всех боль-
ных стойко сохранялась фебрильная температура, 
прогрессировали неврологические расстройства, 
а именно: появлялась атаксия, сглаженность носо-
губной складки, гипостезия, нарушались функции 
тазовых органов. У 38% (n=5) пациентов на стаци-
онарном этапе наступил летальный исход, причины 
которого по данным патологоанатомической экспер-
тизы: отек головного мозга и интоксикация у 60% 
(n=3), острая дыхательная недостаточность у 20% 
(n=1), синдром полиорганной недостаточности у 
20% (n=1). В большинстве случаев в 62% (n=8) боль-
ные выписывались с относительным улучшением и 
стойкими резидуальными неврологическими явле-
ниями в виде общемозговой симптоматики, парезов, 
нарушения чувствительности и очаговых измене-
ний. Средний койко-день составил 22,2 дня. 

Выводы. Таким образом, диагностика цере-
брального токсоплазмоза у ВИЧ-позитивных паци-
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ентов затруднена в связи со сходством клинической 
симптоматики с системными заболеваниями, с бо-
лезнями неврологической и онкологической приро-
ды, а получение отрицательных результатов иссле-
дования ликвора методом ПЦР на Toxoplasma gondii 
не означает 100%-го исключения диагноза. Раннее 
обнаружение токсоплазмозной инвазии у ВИЧ-
позитивных пациентов требует раннего назначения 
превентивной специфической терапии, что повысит 
выживаемость больных и улучшит прогноз.
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Резюме. Цель исследования - сравнительное 
изучение гендерных особенностей стигматизирую-
щей установки в отношении дискордантных браков 
при наличии ВИЧ-инфекции, туберкулеза и шизоф-
рении у жителей Центрального административно-
го округа Москвы.

Исследование проводилось методом аноним-
ного опроса. Всего был опрошен 721 человек (59% 
мужчин и 41% женщин), по каждому из представ-
ленных показателей от 98 до 232 респондентов. 
Среди участников исследования было 60 медицин-
ских работников: 47 врачей и 13 представителей 
среднего и младшего медицинского персонала. Срав-
нительный анализ наличия гендерных особенностей 
стигматизирующих установок в отношении рас-
сматриваемых заболеваний, проводился путем оцен-
ки ответов респондентов на вопрос об отношении 
к браку, в котором супруг определенного пола болен 
ВИЧ-инфекцией, туберкулезом или шизофренией. 

Положительные реакции на дискордантные 
браки отмечались реже, чем отрицательные или 
неопределенные независимо от пола больного су-
пруга и его заболевания. Степень выраженности 
негативных установок варьировала в зависимо-
сти от нозологии, пола больного супруга, а так-
же социально-демографических характеристик 
респондентов. Наиболее часто отрицательное 
отношение выражалось по отношению к бракам 
ВИЧ-инфицированных мужчин, а наибольшая толе-
рантность выявлялась в отношении к бракам жен-
щин, больных инфекционными заболеваниями (ту-
беркулезом и ВИЧ-инфекцией).

Выявлена существенная роль социально-де-
мографических характеристик респондентов (пол, 
возраст, образование) на восприятие дискордант-
ных браков.
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Традиционно в Российской Федерации среди 
людей, инфицированных ВИЧ, преобладают мужчи-
ны [3], однако с 2002 г. отмечается увеличение доли 
женщин. По данным Российского научно-методиче-
ского центра по профилактике и борьбе со СПИДом, 
в мае 2014г. в России насчитывалось более 299 000 
женщине, живущих с ВИЧ, а к концу 2015г. их было 
зарегистрировано уже более 327 тыс.

Большинство пациенток молоды, они все чаще 
планируют беременность, рожают детей, а также име-
ют длительный стаж жизни с ВИЧ и приема антире-
тровирусной терапии [4]. Все большее число женщин 
вступает в дискордантные отношения с неинфици-
рованными партнерами. В предыдущих работах мы 
отмечали значение, особенности и рекомендации в 
ситуации оповещения женщиной партнера об имею-
щемся положительном ВИЧ-статусе [5]. 

Мы полагаем, что опасения разрыва значи-
мых отношений после получения известия о нали-
чии ВИЧ-инфекции могут отражать разнообразные 
социально-психологические феномены, в том числе 
стигматизирующие установки [1] по отношению к 
реализации репродуктивного потенциала женщина-
ми, живущими с ВИЧ, в обществе. 

Целью исследования явилось сравнительное 
изучение гендерных особенностей стигматизирую-
щей установки в отношении дискордантных браков 
при наличии ВИЧ-инфекции, туберкулеза и шизоф-
рении у жителей Центрального административного 
округа Москвы.

материалы и методы. Исследование про-
водилось методом анонимного опроса с использо-
ванием специально разработанных анкет в апреле-
июле 2014 г. среди граждан, проживающих в ЦАО 
Москвы, проходивших освидетельствование для 
получения справки либо медицинского заключения 
в филиале №4 «Клинической психиатрической боль-
ницы №3 им В.А. Гиляровского». В исследовании 
на добровольной основе приняли участие все граж-
дане, которые обратились в день проведения опро-
са за получением справки. Всего был опрошен 721 
человек (59% мужчин и 41% женщин), по каждому 
из представленных показателей от 98 до 232 респон-
дентов. Среди участников исследования было 60 ме-
дицинских работников: 47 врачей и 13 представите-
лей среднего и младшего медицинского персонала. 
При анализе рассматривалось процентное распреде-
ление ответов по группам медицинских работников 
и «общего населения», в группе «общего населения» 
анализировались закономерности, определяемые по-
лом, возрастом и образованием респондентов (про-

центы распределения ответов по этим параметрам 
далее указаны для группы «общего населения»).

Сравнительный анализ наличия гендерных 
особенностей стигматизирующих установок в отно-
шении трех рассматриваемых заболеваний, прово-
дился путем оценки ответов респондентов на вопрос 
об отношении к браку, в котором супруг определен-
ного пола болен ВИЧ-инфекцией, туберкулезом или 
шизофренией. 

Об отношении к браку ВИЧ-инфицированной 
женщины и неинфицированного мужчины высказа-
лись 158 респондентов, в том числе, 62% мужчин 
(средний возраст – 34 года) и 38% женщин (сред-
ний возраст – 41 год). На вопрос о браке ВИЧ-
инфицированного мужчины и неинфицированной 
женщины ответили 119 человек: 48,3% мужчин и 
51,7% женщин (средний возраст в обоих случаях – 
40 лет).

Брак женщины, больной туберкулезом, и здо-
рового мужчины комментировали 98 человек: 56,7% 
мужчин (средний возраст – 40 лет), 43,3% женщин 
(средний возраст – 37 лет). Отношение к ситуации, 
когда мужчина, больной туберкулезом, женится на 
здоровой женщине, оценивалось 114 респондента-
ми. Из них мужчины составили 66,7% (средний воз-
раст – 42 года), женщины – 33,3% (средний возраст 
– 46 лет).

Вопрос об отношении к браку женщины, 
больной шизофренией, с здоровым мужчиной дали 
ответ 232 человека: 60,2% мужчин (средний возраст 
– 41 год), 39,8% женщин (средний возраст – 42 года). 

Во всех группах участников исследования, от-
вечавших на вопросы о браке больного и здорового 
человека, большинство имели высшее и незакончен-
ное высшее образование (от 77,5% до 83% в разных 
выборках).

Результаты и обсуждение. Вопросы об от-
ношении к браку, в котором один из супругов болен 
ВИЧ-инфекцией, туберкулезом или шизофренией, 
являются, с одной стороны, индикатором выражен-
ности стигматизирующих установок в отношении 
этих болезней и, с другой стороны, позволяют вы-
явить гендерно специфические стереотипы в отно-
шении дискордантных браков.

В опрошенной аудитории положительные 
реакции на дискордантные браки людей, живущих 
с ВИЧ, отмечались реже, чем отрицательные или 
неопределенные. Это справедливо как в отноше-
нии ВИЧ-инфицированных мужчин, так и ВИЧ-
инфицированных женщин, вступающих в брак со 
здоровым партнером. 

Отмечалась большая толерантность к 
ВИЧ-инфицированным женщинам, чем к ВИЧ-
инфицированным мужчинам, к вступлению в брак 
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которых со здоровыми женщинами отрицательно 
относились более половины опрошенных (50,5%) 
и затруднились с ответом более трети 36,4%. Соот-
ветствующие показатели в отношении к вступлению 
ВИЧ-инфицированных женщин в брак со здоровы-
ми мужчинами составили 38,5% и 40,6%. 

Описанная тенденция может определять-
ся, в частности, особенностями реагирования 
респондентов разного пола. В отношении ВИЧ-
инфицированных мужчин респонденты дали иден-
тичные ответы, независимо от пола: половина груп-
пы «общего населения» обоего пола не одобряли 
такие браки (50% мужчин и 50% женщин), а одобря-
ли их меньшинство (13,5% мужчин и 13% женщин). 
Гендерные различия среди респондентов прояви-
лись в отношении ВИЧ-инфицированных женщин. 
Так, более половины женщин затруднились с отве-
том (52,8% против 33,3% среди мужской части вы-
борки). Женщины чаще одобряли дискордантный 
брак, в который вступают женщины, живущие с 
ВИЧ (26,4% женщин против 17,8% мужчин), а муж-
чины более чем в два раза чаще выражали отрица-
тельное отношение к таким бракам (48,9% мужчин 
против 20,8% женщин).

Респонденты с высшим образованием чаще 
других демонстрировали толерантное отношение 
к браку ВИЧ-инфицированной женщины со здоро-
вым мужчиной: 25% сказали, что положительно от-
носятся к этому, при этом респонденты с более низ-
ким уровнем образования дали такой ответ лишь в 
13% случаев. В отношении ВИЧ-инфицированных 

мужчин была выявлена обратная закономерность: 
о положительном отношении сообщили 10,7% ре-
спондентов с высшим образованием и 20,7% ре-
спондентов с более низким уровнем образования. 

Доля респондентов, выразивших отрица-
тельное отношение к браку ВИЧ-инфицированного 
мужчины и здоровой женщины, росла с возрастом 
респондентов: в группе до 40 лет такие ответы были 
даны в 42,9% случаев, а в группе старше 40 лет – 
в 58,8% случаев. Отрицательное отношение к бра-
ку ВИЧ-инфицированной женщины со здоровым 
мужчиной чаще выражали респонденты до 30 лет 
(49,2%) и старше 50 лет (42,4%), в возрастной груп-
пе 30-50 лет такие ответы встречались примерно в 
два раза реже (в 20,8% случаев). 

В результате проведенного опроса выявилась 
большая толерантность медицинских работников 
по отношению к дискордантным бракам, как ВИЧ-
инфицированных мужчин, так и женщин. Эти специ-
алисты реже, чем представители других профессий, 
говорили о своем отрицательном и чаще о положи-
тельном отношении к таким бракам. Положительно 
о браках ВИЧ-инфицированных мужчин отзывались 
25% медицинских работников, представители дру-
гих профессий – в 13,1%. Соответствующие цифры 
в отношении браков ВИЧ-инфицированных женщин 
в меньшей степени зависели от занятости респон-
дентов в медицине: 26,7% и 21%. Об отрицатель-
ном отношении к бракам ВИЧ-инфицированных 
женщин медицинские работники говорили в три 
раза реже, чем другие респонденты (13,3% против 

Рис.1. 
Отношение к браку, где один из супругов инфицирован ВИЧ в % ответов по группам медицинских 
работников и «общего населения»
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38,3%), а об отрицательном отношении к бракам 
ВИЧ-инфицированных мужчин – в два раза реже, 
чем «общее население» (25% против 50,5%). По 
сравнению с группой «общего населения», меди-
цинские работники чаще затруднялись с ответом 
на вопрос об отношении к таким бракам (60% в от-
ношении браков женщин, живущих с ВИЧ, и 50% в 
отношении мужчин против 40,5% и 36,4% соответ-
ственно в группе «общего населения»).

Полученные данные свидетельствуют о выра-
женной гендерной специфике в оценке дискордант-
ных браков. Отношение к бракам мужчин, живущих 
с ВИЧ, чаще было отрицательным, чем отношение 
к бракам ВИЧ-позитивных женщин. Наибольшая 
толерантность к бракам мужчин, инфицированных 
ВИЧ, была выявлена у более молодых респонден-
тов и у респондентов, не имеющих высшего обра-
зования. Более толерантными в отношении брака 
ВИЧ-положительных женщин оказались женщины, 
респонденты среднего возраста и респонденты с 
высшим образованием.

Описанные различия в социально-демо-
графическом профиле людей, принимающих дис-
кордантные браки мужчин и женщин, могут быть 
проинтерпретированы как выражение различий в 
нормативно-ценностном регулировании отноше-
ний полов: присутствии в культурных кодах более 
требовательного, «строгого» отношения к ВИЧ-
позитивным мужчинам, их ответственности за воз-
можное инфицирование супруги. В то же время, 
на основании полученных данных можно предпо-
лагать, что толерантности по отношению к ВИЧ-

позитивным женщинам способствует уход от патри-
архальных гендерных стереотипов, более типичный 
для социально активных, образованных слоев. Более 
точная и содержательная интерпретация выявлен-
ной в проведенном исследовании феноменологии, 
требует дополнительного изучения с применением 
качественной методологии.

Согласно данным, полученным в группе «об-
щего населения», положительное отношение к бра-
кам, где один из партнеров болен ВИЧ-инфекцией, 
туберкулезом или шизофренией, а второй здоров, 
выявляется реже, чем нейтральное или отрицатель-
ное, независимо от нозологии и пола больного че-
ловека. 

Чаще всего респонденты затруднялись с одно-
значным ответом по поводу инфицированных жен-
щин, выходящих замуж за здоровых мужчин (40,5% 
в отношении ВИЧ и 39,5% в отношении туберкуле-
за), об отрицательном отношении к указанным ситу-
ациям говорили 38,5% и 37,4% соответственно. Реже 
всего выражалось положительное отношение: в 21% 
и 23,1% случаев соответственно. В отношении бра-
ка женщин, больных шизофренией, были получены 
данные, свидетельствующие о большей их стигма-
тизации, по сравнению с женщинами, страдающими 
инфекционными заболеваниями: отрицательное от-
ношение выявлялось чаще всего (в 47,8%), а поло-
жительное – реже всего (19%). 

В отношении женитьбы инфицированного 
ВИЧ или больного туберкулезом мужчины на здоро-
вой женщине наиболее типичными были отрицатель-
ные реакции респондентов (50,5% в вопросе о ВИЧ 

Рис.2. 
Отношение к браку, где один из супругов инфицирован ВИЧ в % ответов по группам мужчин  
и женщин
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и 45,8% в вопросе о туберкулезе), а положительные 
реакции обнаруживались реже других (в 13,1% в 
вопросе о ВИЧ и в 24,3% в вопросе о туберкулезе). 
Отметим, что, отношение к ВИЧ-инфицированным 
мужчинам характеризовалось максимальной выра-
женностью стигматизирующих установок, по сравне-
нию как с ВИЧ-инфицированными женщинами, так и 
с больными туберкулезом обоего пола. Этот феномен 
свидетельствует, в частности, о том, что наличие ри-
ска инфицирования является не единственным факто-
ром, порождающим стигматизацию ЛЖВС.

Респонденты женского пола, по сравнению с 
респондентами мужчинами, проявляли большую то-
лерантность по отношению к браку больной туберку-
лезом женщины со здоровым мужчиной. Аналогич-
ные гендерные различия были выявлены и в ответах 
по поводу брака ВИЧ-инфицированной женщины со 
здоровым мужчиной: в обоих случаях респонденты-
мужчины чаще давали отрицательные ответы, чем 
респонденты-женщины, а для респондентов-жен-
щин более типичными были нейтральные и поло-
жительные ответы. Однако в случае туберкулеза эта 
тенденция проявлялась менее рельефно, чем в слу-
чае с ВИЧ-инфекцией. 

В то время, как в отношении к браку ВИЧ-
инфицированного мужчины со здоровой женщи-

ной различий по полу не выявлялось, отношение к 
браку больных туберкулезом мужчин варьировало 
в зависимости от пола: женщины в группе «общего 
населения» в три раза чаще, чем мужчины, затруд-
нялись с ответом (54,3% против 18,1%), а мужчины 
более часто высказывали определенные оценочные 
суждения (положительные и отрицательные 30,6% и 
51,4% случаев соответственно, в то время, как жен-
щины давали аналогичные ответы лишь в 11,4% и 
34,3% случаев соответственно). 

В отношении к браку женщин, больных ши-
зофренией, со здоровыми мужчинами большую то-
лерантность проявили мужчины, а не женщины, как 
в случае с инфекционными заболеваниями (ВИЧ и 
туберкулезом): о своем положительном отношении 
сообщили 23,1% мужчин и только 12,5% женщин, 
а об отрицательном, напротив реже говорили муж-
чины, чем женщины (44,6% против 52,5%). Эта тен-
денция к большей стигматизации больных шизофре-
нией среди опрошенных женщин, как было показано 
выше, фиксировалась на материале и других вклю-
ченных в исследование индикаторов (признание 
тайны диагноза и согласие на проживание в одной 
комнате) [2]. 

Было показано, что более высокий уровень 
образования способствовал большей толерантности 

Рис.3. 
Отношение к браку, где один из супругов болен ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, шизофренией  
в % ответов в группе «общего населения»
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к браку больных туберкулезом, как мужчин, так и 
женщин, со здоровыми партнерами. Интерпретация 
полученных результатов требует дополнительных 
качественных исследований, однако на их основа-
нии можно выдвинуть рабочие гипотезы.

• Во-первых, о повышенной значимости пси-
хической патологии для людей, имеющих более вы-
сокий уровень образования и занятых скорее интел-
лектуальным трудом;

• во-вторых, о влиянии уровня образования на 
осведомленность о болезни. 

Согласно полученным данным, возраст стар-
ше 50 лет способствовал большей категоричности 
высказываний в отношении брака больного тубер-
кулезом мужчины или женщины, со здоровым пар-
тнером, а также росту предубеждений в отношении 
брака больных шизофренией. 

Медицинские работники проявляли большую 
толерантность к бракам больных туберкулезом или 
шизофренией со здоровыми людьми, по сравнению 
с представителями группы «общего населения». Ме-
дицинские работники чаще, чем представители груп-
пы «общего населения» говорили о положительном 
отношении к браку женщины, больной туберкулезом 
(28,6% против 23,1%). О положительном отношении 
к браку женщины, больной шизофренией, говорили 
также 28,6% медиков против 19% в группе «обще-
го населения». Еще более рельефно эта тенденция 
проявилась в отношении брака мужчины, больного 
туберкулезом: положительные оценки в группе ме-
диков были наиболее частыми (60% против 24,3% в 
группе «общего населения»).

Выводы. Исследование продемонстрирова-
ло тенденцию воспринимать дискордантные браки 
преимущественно как проблему: положительное от-
ношение к бракам, где один из партнеров болен, а 
второй здоров, уступала по частоте нейтральному 
или отрицательному, независимо от пола больного 
супруга и его заболевания (ВИЧ-инфекция, туберку-
лез и шизофрения). 

Степень выраженности негативных устано-
вок варьировала в зависимости от нозологии, пола 
больного супруга, а также социально-демографиче-
ских характеристик респондентов. Наиболее часто 
отрицательное отношение выражалось в отношении 
к бракам ВИЧ-инфицированных мужчин, а наи-
большая толерантность выявлялась в отношении к 
бракам женщин, больных инфекционными заболева-
ниями (туберкулезом и ВИЧ-инфекцией). Получен-
ные результаты свидетельствуют о том, что наличие 
риска инфицирования является не единственным 
фактором, порождающим стигматизацию ЛЖВС. 
Существенная роль социально-демографических ха-
рактеристик респондентов (пол, возраст, образова-

ние) на восприятие дискордантных браков указывает 
на необходимость выработки дифференцированных 
подходов к оказанию социально-психологической 
помощи супругам, состоящим в дискордантынх бра-
ках, которые учитывали бы их индивидуальные по-
требности, ценности референтных групп и возмож-
ности социальной адаптации. 
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Санитарно-эпидемиологические прави-
ла СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» 
22.10.2013 года пунктом 13.2 предписывают прове-
дение химиопрофилактики туберкулеза всем ВИЧ-
инфицированным лицам вне зависимости от степени 
иммуносупрессии и результата диаскинтеста/реакции 
Манту при уверенном исключении активного тубер-
кулеза. Ровно год назад МЗ РФ было принято реше-
ние о проведении широкомасштабной химиопрофи-
лактики туберкулеза у ВИЧ-инфицированных – 60% 
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среди состоящих на «Д» учете и 100% вновь выявлен-
ных. Еще тогда у многих специалистов это решение 
вызвало удивление, поскольку не учитывало эпиде-
миологическую ситуацию в конкретном регионе, где 
она существенно разнится диапазонами заболеваемо-
сти и распространенности туберкулеза, уровнем CD4 
клеток у ВИЧ-инфицированных и их отношением к 
группе высокого риска заболеваемости туберкулезом. 
Решение соответствовало Национальным клиниче-
ским рекомендациям 2013 года, которые рекоменду-
ют проводить химиопрофилактику туберкулеза всем 
ВИЧ-инфицированным вне зависимости от уровня 
CD4-клеток и результата диаскинтеста/пробы Манту, 
что противоречило установившемуся многолетнему 
мнению специалистов ВОЗ о бесполезности и даже 
отрицательном эффекте химиопрофилактики тубер-
кулеза у взрослых. В текущем году вышли уже новые 
инструкции МЗ РФ по химиорофилактике туберкуле-
за у взрослых больных ВИЧ-инфекцией от 14 марта 
2016 года подписанные главными внештатными спе-
циалистами МЗ РФ по туберкулезу и ВИЧ-инфекции 
и руководителем ФНМЦ по профилактике и борьбе 
со СПИДом, в которых показания к проведению ХП 
ТБ уже сужены в отличие от СП и, по нашему мне-
нию, более соответствуют реальным задачам.

В нашем регионе до июня 2015 года мы проводили 
химиопрофилактику туберкулеза у ВИЧ инфицирован-
ных по региональному Протоколу раннего выявления и 
профилактики туберкулеза у ВИЧ-инфицированных с 
2007 года, и в новой редакции, с учетом вышеперечис-
ленных нововведений от 2013 года за счет сил и средств 
областного Центра СПИД.

Белгородская область относится к регионам с 
низким уровнем заболеваемости и распространен-
ности туберкулеза на протяжении ряда лет- 27/34,6 

при уровне смертности 1,3 на 100 тыс .населения за 
2015 год ( по РФ, соответственно, - 57,7/129 и 9,2 - 
предварительные данные за 2015 год) и этот уровень 
продолжает снижаться. 

В Центре СПИД имеется скрининговый фти-
зиатрический кабинет, специалист которого ведет 
работу по выявлению ВИЧ-инфицированных вы-
сокого риска заболевания туберкулезом, курирует 
эту диспансерную группу, назначает химиопрофи-
лактику и контролирует приверженность, отвечает 
за организацию дифференциальной диагностики 
туберкулеза у пациентов с похожей симптоматикой, 
проводит лечение туберкулеза у абациллированных 
пациентов с ВИЧ-инфекцией в фазе продолжения 
совместно с участковым фтизиатром тубдиспансера. 

Профилактика туберкулеза у ВИЧ-инфици-
рованных проводилась по двум направлениям: 

- своевременное назначение АРВТ и
- лечение латентной туберкулезной инфекции 

противотуберкулезными препаратами (химиопрофи-
лактика):

Всем тВИЧ-инфицированным с CD4 клетка-
ми ниже 100;

лицам, CD4 клетками ниже 200 из группы вы-
сокого риска:

• туберкулез в анамнезе;
• контактные с больным туберкулезом;
• наркозависимые, мигранты, ведущие асоци-

альный образ жизни;
• и освободившиеся из МЛС в течение двух лет;
• а так же лицам с «виражом» пробы Манту, 

резким увеличением чувствительности к туберку-
лину (на 6 мм и более в течение одного года, гипе-
рергической реакции (папула более 21мм и более) 
или везикуло-некротическая реакция независимо от 

Таблица
данные по заболеваемости туберкулезом ВИЧ-инфицированных

год «д»
ВИЧ

выявлено
туберкулеза

(чел.)

ранее 
состояли 

в «д» 
группе  
по ВИЧ

из них  
после хПТ  
заболело

туберкулезом

получали 
хПТ  
всего

%  
охвата 
хПТ

заболеваемость  
туберкулезом  
в «д» группе  

ВИЧ

2007 419 10 6 1 7 1,7 2,4
2008 517 10 7 1 13 2,5 1,93
2009 627 23 14 0 15 2,4 3,6
2010 758 18 9 1 10 1,3 2,3
2011 828 20 15 2 13 1,6 2,4
2012 922 17 12 0 13 1,4 1,8
2013 1010 15 6 2 15 1,5 1,48
2014 1109 21 12 0 10 0,9 1,9
2015 1292 21 15 2 615 47,6 1,6
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наличия инфильтрата с лимфангоитом или без него 
в индивидуальном порядке с учетом стадии ВИЧ-
инфекции и объективных данных при уверенном 
исключении специалистами противотуберкулезной 
службы активного туберкулезного процесса.

Химиопрофилактика проводилась изониази-
дом 5 мг/кг и пиразинамидом или этамбутолом 25 
мг/кг в течение 3-х месяцев и изиниазидом 25мг в 
течение еще 3 месяцев без прямого наблюдения за 
приемом препаратов.

Выводы. Как видно из таблицы, какой-либо 
корреляции между ХПТ и уровнем заболеваемости 
туберкулезом среди ВИЧ-инфицированных в обла-
сти не наблюдается.

Тотальную ХП ТБ у ВИЧ-инфицированных 
видимо следует проводить в регионах с высоким 
уровнем заболеваемости и распространенности ту-
беркулеза (более 50/100 на 100 тыс. населения) при 
уровне CD менее 350 клеток;

В остальных случаях ее следует проводить 
только у лиц с ВИЧ-инфекцией, входящих в группы 
риска, куда следует добавить еще и лиц, прибывших 
из регионов с высоким уровнем распространенности 
туберкулеза в течение трех лет вне зависимости от 
уровня CD.
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ПРОБЛЕмЫ ТУБЕРКУЛЕзА  

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫх  
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В РОССИйСКОй ФЕдЕРАЦИИ  
(ОБзОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Волчкова С.А., гузь я.В.
Омский государственный медицинский университет,  

г. Омск

Резюме. Распространение ВИЧ-инфекции 
радикально изменяет эпидемиологию по тубер-
кулезу. Основной проблемой больных туберку-
лезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, является 
нетипичное течение туберкулезного процесса 
на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, неспецифич-
ность клинических симптомов, минимальность 
рентгенологических проявлений, быстрое про-
грессирование туберкулеза. Основной причиной 
смерти у больных ВИЧ-инфекцией, явился генера-
лизованный туберкулез (от 34,5% до 65,7%), что 
свидетельствует о необходимости увеличения ко-
ечного фонда противотуберкулезных диспансеров 
для оказания специализированной помощи данной 
группе больных.

Ключевые слова: ВИЧ- инфекция, заболевае-
мость, туберкулез.

Заболевание, вызываемое вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ), в настоящее время является 
одной из главных угроз здоровью населения земли и 
вполне справедливо названо «чумой XX века» [14].

В странах с высокой инфицированностью насе-
ления ВИЧ-инфекцией более 40% больных туберку-
лезом оказываются также и ВИЧ-инфицированными 
[9, 22]. Только за 5 последних лет число больных 
туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, вы-
росло более чем в 5 раз [23]. Обострение проблемы 
характерно не только для России [30], но признано 
ВОЗ «глобальной угрозой миру», так как в структуре 
смертности от инфекционных и паразитарных забо-
леваний на туберкулез приходится более 80%, а сре-
ди больных ВИЧ-инфекцией доля пациентов, умира-
ющих от туберкулеза, составляет в разных регионах 
мира от 30 до 70% [6].

По последним материалам Европейского ре-
гионального бюро ВОЗ заболеваемость туберкуле-
зом в сочетании со СПИДом на 20% выше распро-
странена среди наркоманов. Лица, инфицированные 
одновременно ВИЧ и туберкулезом, подвержены 
наиболее высокому риску. У них ежегодная вероят-
ность развития туберкулеза составляет 5-10%, в то 
время как у остального населения подобная вероят-
ность не превышает 10% на протяжении всей жизни. 
Заболеваемость туберкулезом может увеличиться в 
3 раза, если 10% взрослого населения страны будет 
инфицировано ВИЧ [14, 26]. 

Распространение ВИЧ-инфекции внесло 
радикальные изменения в эпидемиологию тубер-
кулеза. Коллектив ученых М.Ю. Кожушко и И.В. 
Евстигнеев из Днепропетровской государственной 
медицинской академии, предлагают пациентов с со-
четанными формами туберкулеза и ВИЧ-инфекции, 
разделить на две группы: 

• I группа – туберкулез развивается на поздних 
стадиях ВИЧ-инфекции как вторичное заболевание. 
ВИЧ-инфекция у этих больных определена как пер-
вичная; 

• II группа включает больных, у которых 
туберкулез является первичным. Они находятся 
на учете в противотуберкулезных учреждениях 
и в дальнейшем у них выявляют ВИЧ-инфекцию 
[11]. Профессор В. Ю. Мишин предлагает к дан-
ной классификации добавить еще и третью группу 
- одновременное заражение туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией [14].

При сопоставлении заболеваемости туберку-
лезом и ВИЧ оказалось, что у ВИЧ-инфицированных 
туберкулез развивается чаще, чем у больных тубер-
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кулезом ВИЧ-инфицирование [2, 8, 25, 26, 29]. В 
каждой из этих групп можно выделить определен-
ные особенности клинического течения сочетанной 
инфекционной патологии [5, 10]. 

Основной проблемой больных туберкулезом, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией, является нетипич-
ное течение туберкулезного процесса на поздних 
стадиях ВИЧ-инфекции, которое характеризуется 
неспецифичностью клинических симптомов, ми-
нимальными рентгенологическими проявлениями, 
быстрым прогрессированием туберкулеза [12]. В 
условиях, когда иммунитет страдает под влияни-
ем ВИЧ, микобактерии, не встречая препятствий, 
начинают активно размножаться в лимфатических 
узлах с последующим развитием в них продук-
тивных реакций. Отсюда возникают особенности 
клинического течения туберкулеза у больных ВИЧ-
инфекцией, характеризующиеся преимущественно 
лимфогенным и лимфогематогенным распростра-
нением микобактерий [26]. Туберкулезная инфек-
ция начинает характеризоваться выраженной лим-
фотропностью, развитием экссудативных реакций 
и прогрессирующим течением. Снижение количе-
ства Т-хелперов изменяет взаимоотношение в си-
стеме клеточного иммунитета, имеющего основное 
значение при туберкулезе: нарушаются дифферен-
циация макрофагов и формирование специфиче-
ской грануляционной ткани [10, 19]. Туберкулез в 
свою очередь неблагоприятно влияет на прогресси-
рование ВИЧ-инфекции. In vitro показано увеличе-
ние способности ВИЧ к репликации под действием 
антигенов микобактерий туберкулеза. Таким об-
разом, в зависимости от периодов развития ВИЧ-
инфекции и гистопатологических иммунных ре-
акций при сочетанных формах выделяют 3 этапа 
развития туберкулеза: 

1. Ранний этап – гранулематозный, характери-
зуется продуктивным воспалением при относитель-
но интактном клеточном иммунитете. Наиболее ча-
стая форма – локальный туберкулез легких.

2. Этап гипореактивности – умеренная им-
мунная супрессия характеризуется исчезновением 
гигантских клеток, снижением количества эпители-
оидных клеток, Т-хелперов и активных макрофагов. 
Морфологически – расширение зоны казеозного 
некроза с увеличением в ней количества микобак-
терий. Клинически – распространенный туберкулез 
легких и внелегочные поражения.

3. Этап анергии – отсутствие специфической 
гранулематозной реакции. Вместо типичного отме-
чаются колликвационный некроз с небольшим коли-
чеством микобактерий. Клинически – милиарный и 
диссеминированный туберкулез с полиорганными 
поражениями [4].

Клиническая картина и течение туберкулеза 
у больных ВИЧ инфекцией зависят от стадии ВИЧ 
инфекции и определяются глубиной Т-клеточного 
иммунодефицита. На ранних стадиях ВИЧ (стадии 
2 А) при отсутствии выраженного иммунодефици-
та туберкулез протекает без особенностей и эффек-
тивность его лечения существенно не отличается 
от таковой у не инфицированных ВИЧ граждан 
[20, 23].

В стадии первичных проявлений, протекаю-
щей в форме острой инфекции (2Б, 2В), у лиц уже 
больных туберкулезом, может происходить его 
обострение, но диагностика и лечение туберкулеза 
в этот период не вызывают особых сложностей по 
сравнению с таковым у неинфицированных ВИЧ 
[20]. В случае выраженного иммунодефицита, у 
лиц уже больных туберкулезом может происхо-
дить диссеминация процесса, что нередко приво-
дит к генерализации туберкулеза и смертельному 
исходу [1, 23].

На поздних стадиях ВИЧ инфекции (4Б, 4В, 
4Б) в структуре форм туберкулеза преобладали дис-
семинированные процессы и туберкулез ВГЛУ. У 
36% больных имеет место генерализация процесса, 
при этом чаще поражаются: легкие, селезенка, пе-
чень, почки, лимфоузлы, мозговая оболочка и мозго-
вое вещество [1, 7, 13, 27].

По данным А.М. Пантелеева, развитие гене-
рализованного туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 
проходит несколько этапов: на первом этапе у боль-
ных происходит преимущественное поражение ту-
беркулезом органов лимфатической системы: вну-
тригрудных, мезентериальных и периферических 
лимфатических узлов. И только вторично, на следу-
ющем этапе присоединяется гематогенная генера-
лизация с типичной картиной острого милиарного 
туберкулеза с доминирующей картиной менингоэн-
цефалита. У больных же со снижением CD4 ниже 
100 кл/мкл наиболее часто острый генерализован-
ный туберкулез развивается первично, минуя лим-
фогенную стадию, быстро приводя к летальному 
исходу [21].

Снижение эксудативно-пролиферативных 
процессов приводит к тому, что полость распада 
рентгенологически определяется в 25% случаях. 
Бактериовыделение соответственно в 18-36%. Ту-
беркулиновые пробы положительны только в 6,7% 
случаев [3].

В клинике преобладают симптомы выражен-
ной интоксикации, мучительный кашель, не при-
носящий облегчения, скудная вязкая мокрота. У 
большинства больных в это время имеют место 
вторичные заболевания: кандидозный стоматит, кан-
дидоз висцеральный, герпес рецидивирующий, ма-
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нифестная цитомегаловирусная инфекция, саркома 
Калоши, токсоплазмоз, что так же затрудняет своев-
ременную диагностику туберкулеза [10, 23].

По результатам диссертационного исследо-
вания А.А. Поповой у больных ВИЧ-инфекцией 
в сочетании с туберкулезом до начала терапии 
отмечается снижение относительных и абсолют-
ных показателей CD4-лимфоцитов в сравнении 
со значениями здоровых лиц и группой больных 
туберкулезом, однако при применении эффектив-
ной комплексной антиретровирусной и противо-
туберкулезной терапии отмечается увеличение 
уровня относительных и абсолютных значений 
CD4-лимфоцитов. Наиболее информативными по-
казателями эффективности проводимой антиретро-
вирусной терапии и противотуберкулезной терапии 
у больных ВИЧ-инфекцией в сочетании с туберку-
лезом является увеличение доли СD8-лимфоцитов, 
несущих маркер CD57 и CD28 и снижение экспрес-
сии CD38 CD8-лимфоцитами [24]. 

По данным профессора О.П. Фроловой в 
Российской Федерации среди причин летальных 
исходов у ВИЧ-инфицированных туберкулез зани-
мает первое место (34,5%) уже с 2006 г. [28]. Ос-
новной причиной смерти у ВИЧ-инфицированных, 
не получающих антиретровирусную терапию, был 
генерализованный туберкулез у 65,7% [15, 18, 
22]. Другими, более редкими заболеваниями были 
пневмоцистная пневмония, криптококкоз, токсо-
плазмоз головного мозга, генерализованный микоз, 
лимфома головного мозга, цитомегаловирусная 
инфекция. Наиболее частыми причинами смерти в 
группе больных, у которых ВИЧ-инфекция фигу-
рировала в качестве сопутствующего заболевания, 
были хронический вирусный гепатит в цирротиче-
ской стадии (42,9%) и септический тромбоэндокар-
дит, которые диагностировали преимущественно у 
социально дезадаптированных пациентов: больных 
алкоголизмом или потребителей наркотиков, вво-
димых внутривенно. При оценке краткосрочной ле-
тальности выяснилось, что от 21 до 29% больных в 
разные годы умерли на 1–3-и сутки с момента по-
ступления, что было связано с крайне тяжелым со-
стоянием больных [23].

Лечение генерализованного туберкулеза у 
ВИЧ-инфицированных является тяжело решае-
мой проблемой. Показатели летальности ВИЧ-
инфицированных с внелегочным и генерализо-
ванным туберкулезом существенно превышают 
таковые у ВИЧ-инфицированных больных с легоч-
ной локализацией туберкулезного процесса. При-
менение до 5-6 противотуберкулезных препаратов 
в максимально переносимых дозах не дает поло-
жительного эффекта, приводя к летальному исхо-

ду за короткий промежуток времени. Средний срок 
пребывания таких больных от выявления генера-
лизованного туберкулеза до развития летального 
исхода составляет 21 день. Однако присоединение 
к противотуберкулезной антиретровирусной тера-
пии внушает определенные надежды на повыше-
ние эффективности лечения туберкулеза у ВИЧ-
инфицированных с генерализованными формами 
туберкулеза [20, 22]. 

Разрастание эпидемии ВИЧ-инфекции отра-
жается и на ситуации с лекарственно-устойчивым 
туберкулезом, что также связано с нарушениями 
противотуберкулезного иммунитета. Высокая ча-
стота множественной лекарственной устойчивости 
микобактерий туберкулеза (устойчивость к самым 
эффективным противотуберкулезным препаратам 
изониазиду и рифампицину) четко и прямо корре-
лирует с распространенностью ВИЧ-инфекции. В 
настоящее время обе эти инфекции - туберкулез и 
ВИЧ - рассматриваются как спутники. Закономер-
ность подобного сочетания объясняется, прежде 
всего, преимущественным распространением этих 
заболеваний среди одних и тех же контингентов: 
заключенных, наркоманов и асоциальных групп на-
селения. Повышенной опасности подвержены также 
работники медицинских учреждений и обитатели 
приютов [17, 22].

Профессор О.Б. Нечаева считает, что одновре-
менно с положительной динамикой основных эпиде-
миологических показателей по туберкулезу, отмеча-
ется рост влияния ВИЧ-инфекции на заболеваемость 
и распространенность туберкулеза. ВИЧ-инфекция 
не позволит в перспективе снизить показатель за-
болеваемости туберкулезом до контрольных цифр 
(35 на 100 000 населения). К 2020 году в структуре 
впервые заболевших больных среди постоянного на-
селения ВИЧ-инфекцию будут иметь в среднем по 
России до 30% больных туберкулезом. Показатель 
общей заболеваемости туберкулезом будет не менее 
50 на 100 тыс. населения [12]. К 2020 году больных 
бактериовыделителей штаммов множественной ле-
карственной устойчивости достигнет 80%, что не 
позволит достичь показателя абациллирования кон-
тингентов до контрольных цифр (75%). Показатель 
абациллирования контингентов не сможет превы-
сить 50% [16]. 

Таким образом: в России, в том числе в Сибир-
ском федеральном округе, регистрируют ежегодный 
прирост количества новых случаев ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза и увеличение смертности, что свиде-
тельствует о тяжести эпидемии и позволяет прогно-
зировать рост числа больных данной категории. 

Основными причинами смерти ВИЧ-
инфицированных в последнее время является гене-
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рализованный туберкулез. Отмечается высокий по-
казатель краткосрочной летальности среди больных 
сочетанными формами, что свидетельствует о необ-
ходимости обеспечения мер по раннему выявлению 
ВИЧ-позитивных лиц и их диспансеризации. Не-
обходимо увеличение коечного фонда для оказания 
специализированной противотуберкулезной помо-
щи ВИЧ-инфицированным больным, нуждающимся 
в стационарном лечении.

Учитывая, что больной ВИЧ-инфекцией 
часто становится пациентом врача-фтизиатра не-
обходимо проведения обучающих семинаров спе-
циалистами СПИД-центра для повышения уровня 
квалификации.

Создавшаяся ситуация требует переосмысли-
вания стратегии борьбы с туберкулезом, включая его 
профилактику и необходимость вакцинации, а также 
соотношения между первичным заражением и реак-
тивацией приобретенной ранее инфекции.
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АЛгОРИТм ВЕдЕНИя БЕРЕмЕННЫх 
жЕНщИН С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕй  

НА ПРИмЕРЕ ТВЕРСКОй ОБЛАСТИ

гаранина С.В.
Центр специализированных видов  

медицинской помощи им. В.П. Аваева, 
г. Тверь

Резюме. Проведен анализ эффективности 
мультипрофильного подхода оказания медико-со-
циально-психологической помощи беременным 
женщинам, семейным парам, детям затронутым 
проблемой ВИЧ-инфекции и эффективность профи-
лактических мероприятий предупреждающих пере-
дачу ВИЧ-инфекции от матери ребенку. 

Ключевые слова: ВИЧ, вертикальная пере-
дача, мультипрофильная команда, предгравидар-
ная подготовка, вирусная нагрузка, дискордантные 
пары, профилактика передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку (ППМР).

Summary. The analysis of the effectiveness of the 
approach multiprofile, providing medical, social and 
psychological assistance to pregnant women, couples, 
children affected by HIV infection and the effectiveness 
of preventive measures prevent the transmission of HIV 
from mother to child.

Keywords: HIV vertical transmission, multiprofile 
team, pregravid preparation, viral load, discordant 
couples, prevention of HIV transmission from mother to 
child transmission (PMTCT).

За весь период эпидемии в Тверском регионе 
от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 2090 
детей, из них инфицированы ВИЧ-141 ребенок.

В 2015 г. в ГБУЗ Центр В.П. Аваева у ин-
фекциониста на учете состояло 255 беременных 
женщин с ВИЧ получающих АРВП во время бере-
менности, из них 167 беременных женщин с ВИЧ 
закончили беременность родами в 2015г. Инфекци-
онистом и клиническим психологом в ходе диспан-
серного наблюдения за беременными женщинами с 
ВИЧ-инфекцией проведены консультации по при-
ему АРВП и повышению приверженности к АРВП. 
За 2015г отмечается увеличение количества случаев 
беременности у ВИЧ-инфицированных женщин на 
5% по сравнению с 2014г, количество родов среди 
ВИЧ- инфицированных женщин так же увеличилось 
по сравнению с 2014г на 16%. Хорошим показателем 
в 2015г явилось снижение количества медицинских 
абортов у ВИЧ-инфицированных женщин на 30% по 
сравнению с 2010г, что несомненно указывает на до-
стижения мультидисциплинарной команды по пред-
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гравидарной подготовке семейных пар и будущих 
матерей.

В 2015г - 91% всех беременных женщин по-
лучили АРВП, за 2014г - 88% Полную трехэтапную 
профилактику в 2015г получили 161 женщин с ВИЧ- 
инфекцией (87,5%), а в 2014г- 131 женщина- 84%.

В 2015 г введена усиленна схема АРВП ново-
рожденным группы повышенного риска, в соответ-
ствии с действующими нормативно-методическими 
документами ( СП 3.1.5.2826-10 « Профилактика 
ВИЧ- инфекции», п. 4.5.1.) и утвержденными Минз-
дравом России 2015г Национальными клинически-
ми рекомендациями «Применение антиретровирус-
ных препаратов в комплексе мер, направленных на 
профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку».

Из 166 женщин с ВИЧ-инфекцией завершив-
ших беременность родами в 2015г и состоявших на 
учете во время беременности 152 были обследованы 
на ВН в 33-36 нед. беременности, из них у 136 бере-
менных ВН была на неопределяемом уровне, а у 23 
беременных на этом сроке ВН более 1000коп\мл и у 
4 беременных женщин данных о вирусной нагрузке 
перед родами не было; в данной группе беременных 

женщин с повышенным риском передачи ВИЧ от ма-
тери ребенку была проведена усиленная схема АРВП 
новорожденным- 27 новорожденных получили 
АРВП 3 препаратами (ретровир+эпивир+вирамун). 
Порядка 9% женщин с ВИЧ (18 чел.) не состояли 
на учете во время беременности у инфекциониста 
и гинеколога, АРВП во время беременности не по-
лучали, эти женщины составляют группу высокого 
риска передачи ВИЧ перинатальным путем; 13 ново-
рожденным от этих матерей удалось провести уси-
ленную схему АРВП 3 препаратами. Из чего следует, 
что из 45 новорожденных, нуждавшихся в усилен-
ной АРВП 2-3 препаратами, получили усиленную 
схему 40, что составляет 88, 8%. 

По итогам 2015г из 186 новорожденных, полу-
чили АРВП 184, что составляет 98, 9%. За 2014-2015 
г годовой показатель вертикальной передачи ВИЧ от 
матери ребенку соответствует 1,4%-1,1% - что дока-
зывает эффективность проводимого диспансерного 
наблюдения ВИЧ- инфицированных беременных 
женщин и детей в Тверском регионе.

Основной показатель это % родов от всех 
случаев беременности он составляет 67% в 2015г, 

Рис.2.
доля охвата химиопрофилактикой ВИЧ-позитивных беременных женщин в Тверском регионе

Рис.1.
Количество завершившихся беременностей у ВИЧ-инфицированных женщин



56

превалирование родов над абортами у ВИЧ- инфи-
цированных женщин на протяжении последних 3 
лет свидетельствует о разумном и ответственном 
подходе к беременности в группе инфицированных 
женщин, обращении семейных пар, затронутых про-
блемой ВИЧ, за предгравидарной подготовкой и 
качественным диспансерным контролем во время 
беременности со стороны акушерской и инфекцион-
ной службы, как итог – увеличение охватом АРВП 
во время беременности до 91% в 2015г. 

В 2015г 126 беременных женщин обратились 
за АРВП на сроке до 12 недель беременности, что 
составило 51%, а 2014г 89 женщин встали на учет 
по беременности на малом сроке, до 12 нед, что со-
ставило 40,6% от всех беременных женщин состоя-
щих на учете у инфекциониста, что в свою очередь 
позволило своевременно провести полное клинико-
лабораторное обследование и подобрать высокоак-
тивную схему АРВП. Все беременные женщины с 
ВИЧ-инфекцией, состоящие на учете в Центре Ава-
ева, получают высокоэффективную (трехкомпонент-
ную ) АРВП, которая подбирается индивидуально, 
исходя из наличия иммуносупрессии, уровня вирус-
ной нагрузки, акушерско-гинекологического анам-
неза, сопутствующей патологии. 

В 2014-2015г.г увеличилось количество бере-
менных женщин в стадии прогрессирования ВИЧ-
инфекции. 

Феминизация ВИЧ-инфекции в Тверском ре-
гионе сопровождается увеличением доли беремен-
ных женщин более старшего возраста (30-38 лет) с 
большим стажем ВИЧ-инфекции, тяжелой иммуно-
супрессией. Многие из них мотивированы грамотно 
подготовиться к беременности и родить здорового 
ребенка под контролем специалистов Центра. 

В Центре организована группа предгравидар-
ной подготовки семейных пар, затронутых пробле-
мой ВИЧ:

За 2015г прошли предгравидарную подготов-
ку 23 супружеских пары, затронутых проблемой 
ВИЧ. Женщины обследованы у гинеколога и инфек-
циониста ГБУЗ Центр им. В.П.Аваева, выявленная 
в ходе обследования гинекологическая и сопутству-
ющая соматическая и инфекционная патология про-
лечена и 23 женщины подготовлены к беременности, 
из них 12 женщин завершили беременность родами 
в 2015г. Из 23 пар - 5 дискордантные, где мужчина 
ВИЧ (+), в них женщины наблюдались во время бе-
ременности, обследованы 2-х кратно методом ПЦР, 
им проведена АРВП по эпид. показаниям. 12 пар из 
23 являлись дискордантными, где женщина ВИЧ(+). 
С мужчинами было проведено до- и послетестовое 
консультирование, обследование на ВИЧ. Женщины 
с ВИЧ (+) в этих парах обследованы у гинеколога 
и инфекциониста, при необходимости им была на-
значена АРВТ до наступления беременности с це-
лью снижения вирусной активности, повышения 
иммунитета, профилактики оппортунистических 
инфекций, а так же с целью снижения риска инфи-
цирования полового партнера. За 2015г обследовано 
20 половых партнеров (мужей) беременных ВИЧ-
инфицированных женщин, из них у 5 мужчин была 
выявлена ВИЧ-инфекция, за 2014 год обследовано 
25 половых партнеров, из них у 10 мужчин была 
выявлена ВИЧ-инфекция, а в 2013г обследовано 
18 половых партнеров и выявлено 6 случаев ВИЧ-
инфекции. Продолжается активное привлечение 
к обследованию половых партнеров беременных 
женщин, с целью предотвращения распространения 
ВИЧ- инфекции в Тверском регионе, а так же своев-
ременного выявления пациентов и оказания им спе-
циализированной помощи.

Для оказания лечебной и диагностической 
помощи детям и беременным женщинам с ВИЧ-
инфекцией, в 2007г развернуто круглосуточное 
инфекционное отделение на 15 коек. В стационаре 

Рис.3.
Стадии ВИЧ-инфекции у беременных при назначении схем АРВП и АРВТ
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предусмотрено не только проведение специфиче-
ской терапии по ВИЧ-инфекции, но и выявление и 
лечение сопутствующей гинекологической патоло-
гии (воспалительные и инфекционные заболевания 
органов женской репродуктивной системы), состо-
яний, возникающих во время беременности (фето-
плацентарная недостаточность, угроза прерывания 
беременности), соматической патологии (гипертен-
зии, инфекции мочевыводящей системы, тяжелой 
анемии и тромбоцитопении), проводится лечение 
ко-инфекции (обострение хронических гепатитов В 
и С, профилактическое лечение сифилиса). В штат 
инфекционного ВИЧ-отделения входят : акушер-ги-
неколог, терапевт, инфекционист, педиатр, психолог, 
равный консультант. Многопрофильный подход к 
проблеме ВИЧ-инфекции позволяет оказывать па-
циентам качественную высококвалифицированную 
медико-социально-психологическую помощь в си-
стеме «одного окна», что положительно сказывается 
на увеличении охвата диспансерным наблюдением, 
снижается количество нестабильных и тяжелых им-
муносупрессивных состояний у пациентов с ВИЧ-
инфекцией наблюдающихся в Центре Аваева.

В ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева в инфекци-
онном отделении для ВИЧ- инфицированных бе-
ременных проводится психодиагностическая и 
психокоррекционная работа психолога. Работа с 
ВИЧ-положительными беременными ведется в не-
скольких направлениях:

1. Помощь в принятии диагноза (в том числе, 
помощь в преодолении страх стигматизации и ауто-
стигматизации).

2. Формировании приверженности АРВП.
3. Повышение уровня знаний о ВИЧ-инфекции 

и особенностях жизни с ВИЧ.
4. Работа с различными психологическими 

трудностями, вызванными беременностью (повы-
шенная тревожность, иррациональные страхи, кон-
сультирование по поводу семейных отношений).

5. Работа по подготовке к родам и воспитанию 
младенца (индивидуально либо в малых группах по 
2-4 человека).

6. Профилактика отказов от детей среди мате-
рей ведущих асоциальный образ жизни.

В основе работы с ВИЧ-положительными бе-
ременными стоят индивидуальные консультации, 
преследующие несколько целей: диагностики эмо-
ционального состояния женщины; информирования 
по основным вопросам жизни с ВИЧ, о важности 
соблюдения режима АРВТ/АРВП и своевременно-
го обследования ребенка; коррекция эмоциональ-
ного состояния; работа с психологическими труд-
ностями, возникающими в ходе беременности. 
Кроме того, проводится психологическая подго-
товка женщины к родам: ведется работа со стра-
хом, женщины обучаются правильному дыханию 
и позам в родах, даются ответы на вопросы (в 
пределах компетентности перинатального психо-
лога). Получили консультацию психолога по про-
филактике отказов от детей и социальную помощь 
7 ВИЧ-инфицированных беременных женщин с 
асоциальным образом жизни (с наркотической или 
алкогольной зависимостью, находящиеся под след-
ствием в УМВД).

Для беременных женщин, состоящих на уче-
те в Центре Аваева (как ВИЧ-положительных, так 
и ВИЧ-отрицательных), открыта группа подготовки 
к родам и материнству. Занятия проводят специали-
сты: акушер-гинеколог, педиатр, психолог. Работа 
ведется в малых группах (до 10 человек). За 2015 год 
занятия группы посетили около 90 женщин. 

За последние четыре года зарегистрировано 
17 случаев ВИЧ-сероконверсии у беременных, кото-
рые послужили причиной инфицирования новорож-
денных.

Выводы. 
• Благодаря 9-ти летней работе ГУЗ «Центр 

им.В.П.Аваева» кумулятивный процент вертикаль-

Таблица 1.
Реализация перинатального пути передачи ВИЧ-инфекции в Тверской области 

год
Количество 
рожденных 

детей

Количество детей,  
получивших диагноз 

«ВИЧ-инфекция»  
из числа родившихся  

в отчетном году

% реализации  
перинатального пути 
передачи инфекции  

в отчетном году

% вертикальной 
передачи ВИЧ
кумулятивный

2010 152 7 4,6% 8,6%
2011 185 3 1, 6% 8,2%
2012 165 6 3, 6% 7, 8%
2013 173 4 2,3% 7,6%
2014 155 2 1,3% 7,2%
2015 186 2 1% 6,7%
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ной передачи ВИЧ-инфекции снизился с 10.6% в 
2006г до 6,7% в 2015г.

• Снизился годовой процент реализации ВИЧ 
от матери ребенку с 10.2% в 2006г, до 1,1% в 2015г.

• Снизилось количество отказов от детей: 2007 
г- 16 отказных детей с перинатальным контактом и 
5 ВИЧ-позитивных детей, а в 2015г- 4 и 1 соответ-
ственно. 

• Увеличился охват АРВП на всех этапах ока-
зания специализированной медицинской помощи 
беременным женщинам с ВИЧ-инфекцией и их де-
тям с перинатальным контактом по ВИЧ. 

• Увеличился охват диспансеризацией бере-
менных ВИЧ-положительных женщин и детей с 
ВИЧ-инфекцией. Сократилось количество женщин 
с ВИЧ-инфекцией, выявленных на поздних сроках 
беременности.

• Хорошим показателем в 2015г явилось сни-
жение на 30% по сравнению с 2010г, и на 2% по 
сравнению с 2014г количества медицинских абортов 
у ВИЧ-инфицированных женщин.

• Увеличился процент раннего выявления бе-
ременной с ВИЧ и ранней постановки на учет до 12 
недель беременности.

• Увеличился охват диспансерным наблю-
дением беременных женщин с ВИЧ в ГУЗ «Центр 
им.В.П.Аваева». В 2015г встали на учет и сохранили 
беременность 187 женщин с ВИЧ, что на 8% больше 
чем в 2014г.

• Проводится предгравидарная подготовки се-
мейных пар, затронутых проблемой ВИЧ с участием 
инфекциониста, гинеколога, психолога.

• Внедрена усиленная схема антиретровирус-
ной профилактики новорожденным высокой группы 
риска перинатального инфицирования ВИЧ. 

• Благодаря деятельности отделения материн-
ства и детства появилась возможность комплексно-
го ведения семей с ВИЧ-инфекцией, что позволяет 
в оптимальные сроки проводить обследование, ле-
чение пациентов, тем самым улучшить качество их 
жизни и снизить показатели летальности в данной 
диспансерной группе.

• Увеличилось количество женщин с ВИЧ 
инфекцией состоящих на учете по беременности у 
гинеколога Центра Аваева: 2012г-2015г на учете по 
беременности у него состояло 416 женщин с ВИЧ 
(69% всех беременных женщин с ВИЧ в Тверской 
области) и в 2012-2015г было выдано 340 родовых 
сертификатов, что доказывает необходимость и эф-
фективность принципа «единого окна» для диспан-
серного наблюдения ВИЧ-инфицированных пациен-
тов применяемого с 2007г.

Предложения. 1. Необходимо обеспечивать 
психологическую поддержку и социальное сопрово-

ждение беременных женщин и их семей затронутых 
проблемой ВИЧ. 

2. Обсуждение вопросов профилактики бес-
призорности, безнадзорности и социального сирот-
ства. 

3. Проводить ежегодно междисциплинарные 
конференции по координации работы по проблемам 
ВИЧ-инфекции. 

4. Для предотвращения вертикальной пере-
дачи заболевания, профилактики нежелательной 
беременности и социального сиротства, необходимо 
приобретение средств контрацепции: оральные кон-
трацептивы и барьерные средства контрацепции. 

5. Приобретение препарата подавляющий 
лактацию «Агалатес», с учетом жизненных противо-
показаний к естественному вскармливанию детей, 
рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. 

6. Приобретение продуктов для искусствен-
ного вскармливания детей рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей. 

7. Необходимо обследовать на ВИЧ мужей 
всех беременных женщин. 

8. Необходимо обследовать всех детей от 
ВИЧ-инфицированных матерей, для выявления де-
тей рожденных в стадии « серологического окна» у 
матери во время беременности. 

9. Продолжить практику проведения усилен-
ных схем АРВП новорожденным группы повышен-
ного риска.

КЕмЕРОВСКАя ОБЛАСТЬ –  
«гОРяЧАя ТОЧКА» ВОзНИКНОВЕНИя  
УНИКАЛЬНЫх РЕКОмБИНАНТНЫх 

ФОРм ВИЧ-1

гашникова Н.м.1, Ивлев В.В.1,  
Астахова Е.м.1, зырянова д.П.1,  

гашникова м.П.1, москалева Н.В.2,  
Айкин С.С.2, Булатова Т.Н.2, Тотменин А.В.1

1Государственный научный центр  
вирусологии и биотехнологии «Вектор»,  

Кольцово, Новосибирская область,  
2Областной центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и ИЗ,  
г. Кемерово

Резюме. Изучено генетическое разнообра-
зие ВИЧ-1, циркулирующих в Кемеровской области. 
Среди 53 ВИЧ-1, выделенных от впервые выявлен-
ных в 2015 году ВИЧ+ лиц, 38 вариантов вируса яв-
лялись недавно возникшей рекомбинантной формой 
CRF63_02A1 (71,7%), в 4-х образцах был выделен 
субтип А (7,5%) ВИЧ-1. В 11 (20,8%) случаях обна-



59

ружены URF63_A1 ВИЧ-1 с мозаичной структурой 
генома, имеющей области, частично идентичные 
CRF63_02A1, частично – последовательностям суб-
типа А ВИЧ-1. Впервые среди исследованных ВИЧ-
1, выделенных от недавно инфицированных лиц, в 
9,4% случаевбыли обнаружены CXCR4-тропные 
вирусы CRF63_02A1 и URF63_02A1.Исследование 
показало, что в Кемеровской области произошла за-
мена доминирующего ранее субтипа А ВИЧ-1, в на-
стоящее время территориальную эпидемию опреде-
ляют CRF63_02A1 и URF63_A1 ВИЧ-1. 

Ключевые слова: субтипы ВИЧ-1, циркулиру-
ющие и уникальные рекомбинантные формы ВИЧ-
1, тропизм ВИЧ-1, группы риска, лекарственная 
устойчивость ВИЧ-1. 

На протяжении последних пяти лет Кемеров-
ская область (КО) занимает первое место среди ре-
гионов России по числу новых выявленных случаев 
ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения, с 2012 г в 
области количество ВИЧ+ лиц ежегодно увеличи-
вается на 6-6,5 тысяч человек. Распространенность 
ВИЧ-1 в КО на начало 2016 года достигла 1402,7 на 
100 тысяч населения, что значительно превышает 
средний показатель по России (541,8). Принимая во 
внимание высокий уровень пораженности жителей 
КО ВИЧ-1 и существенное изменение молекулярно-
эпидемической ситуации по распространению ВИЧ-
1 в граничащих с КО Новосибирской и Томской об-
ластях, где развитие современного эпидемического 
процесса определяет CRF63_02A1 ВИЧ-1, представ-
лялось важным изучить вклад отдельных генетиче-
ских вариантов ВИЧ-1 в развитие данной террито-
риальной эпидемии.

материалы и методы. В исследование были 
вовлечены 65 человек с впервые установленным в 
2015 году диагнозом ВИЧ-инфекция, проживаю-
щих в Кемеровской области. Образцы крови были 
связаны с демографическими и клиническими дан-
ными посредством анонимных кодированных но-
меров по требованиям этических норм России. Все 
пациенты на момент забора крови не принимали 
АРВТ. Демографические и эпидемиологические 
данные пациентов были получены в результате 
индивидуальной беседы с профессиональным эпи-
демиологом. Характеристики пациентов-доноров 
крови включали пол и возраст, путь инфицирова-
ния и предполагаемый период заражения, наличие 
практики употребления наркотических препаратов 
и вид наркотиков, вирусную нагрузку и количество 
клеток CD4 на момент постановки диагноза. Ви-
русная РНК была изолирована из 200 мкл плазмы 
с использованием наборов РеалБест ДельтаМаг 
в соответствии с рекомендациями фирмы-произ-

водителя (Вектор-Бест, Россия). Амплификацию 
проводили с применением лиофилизированных 
наборов МастерМикс РТ (Вектор-Бест, Россия), со-
держащих компоненты РТ и ПЦР с добавлением 
разработанного лабораторного набора праймеров, 
позволяющих получить для каждого клиническо-
го образца по три фрагмента генома ВИЧ-1: два 
фрагмента гена pol, кодирующие область протеа-
зы-ревертазы (PR-RT, протяженностью 1400 нт.), 
область интегразы (IN, 960 нт.) и фрагмент, коди-
рующий участок основного белка оболочки виру-
са – env (732 нт.). Определение нуклеотидной по-
следовательности проводили на автоматическом 
секвенаторе 3130xl (AppliedBiosystems, США). 
Все расшифрованные фрагменты областей генов 
pol и env были обработаны с помощью програм-
мы Sequencher 4.1 software (GeneCodesCorporation, 
AnnArbor, MI, USA). Собранные последователь-
ности фрагментов pol (PR-RT, IN) и области гена 
env сравнивались с соответствующими референс-
последовательностями различных субтипов и ре-
комбинантных форм ВИЧ-1 из международной 
базы данных (LosAlamosHIV-1 database) с при-
менением программ ClustalWMultiplealignment и 
BioEditsoftware 7.2.5 [9]. Филогенетический ана-
лиз выполняли с помощью MEGA 6.0.6 используя 
метод объединения ближайших соседей (neighbor-
joiningmethod,NJ) с бутстрепом 1,000 повторов на 
основе двухпараметрической модели Кимуры [11]. 
Статистическую значимость топологии филогене-
тического дерева оценивали с помощью анализа 
бутстрепов. Новые рекомбинантные последова-
тельности между субтипами или CRF были про-
анализированы с помощью программ идентифика-
ции рекомбинации (RIP http://www. hiv.lanl.gov), и 
SimPlot 3.5.1 используя окно 200 нуклеотидов и по-
строением филогенетического дерева NJ, исполь-
зуя двухпараметрическую модель Кимуры [10.]. С 
помощью интернет-ресурса jpHMM (http:// jphmm.
gobics.de/submission_hiv.html) были исследованы 
возможные мозаичные последовательности и выяв-
лены уникальные рекомбинантные (URF) вирусы.

Для предсказания тропизма вирусов, исполь-
зования ко-рецепторов ВИЧ-1, проводился анализ 
последовательности V3-петли каждого варианта 
вируса с помощью Position-Specific Scoring Matrix 
(PSSM) (http://indra.mullins. microbiol.washington.
edu/webpssm/) и geno2phenoco-receptor(g2p) (http://
coreceptor.bioinf.mpi-inf.mpg.de/index.php), кроме 
того определяли наличие положительно заряженных 
аминокислотных остатков в специфических позици-
ях кодонов(11 и/или 25 V3-петли).

Результаты. Клинические и эпидемиологи-
ческие данные пациентов. С целью изучения со-
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временной молекулярно-эпидемической ситуации 
по распространению ВИЧ-1 в данное исследование 
были вовлечены 65 человек с впервые выявленной 
в 2015 году ВИЧ-инфекцией. Для 9 образцов с низ-
кой концентрацией РНК ВИЧ-1 не были получены 
ВИЧ-специфические фрагменты необходимого раз-
мера. Три человека с возможными эпидемическими 
связями были исключены из последующего анали-
за. Исследуемая выборка включала 53 человека: 31 
(55,6%) мужчину и 22 (44,4%) женщины, средний 
возраст пациентов был 34,1 (21-60 лет); 62,3% со-
общили об употреблении инъекционных наркотиков 
(ПИН), 37,7% были инфицированы при гетеросексу-
альных контактах. Среди группы лиц ПИН в 44,1% 
случаев наряду с героином/ханкой использовались 
соли и/или синтетические психостимуляторы. Эпи-
демическое расследование позволило заключить, 
что для 21 (39.6%) пациента предполагаемый пе-
риод инфицирования включал 2014-2015 гг., для 15 
(28.3%) – 2012-2014 гг., для 16 (30.2%) –2009-2014 
гг., один человек практиковал рискованное поведе-
ние с 2002 по 2015 гг. Анализ клинических данных 
позволил определить средние значения показате-
лей вирусной нагрузки и количества клеток CD4+: 
1.3x105 (1.2x102–2.6x106) копий/мл и 333.27 (81–731) 
клеток/мкл, соответственно. Анализ эпидемических 
данных пациентов, вовлеченных в исследование, по-
зволил заключить, что данная выборка достаточно 
корректно отражает характеристики современной 
эпидемии ВИЧ-инфекции в КО.

Анализ генетической гетерогенности и тро-
пизма ВИЧ-1 среди вирусных вариантов, выделен-
ных от ВИЧ-инфицированных лицв 2015 г.

Для 53 лиц с выявленной в 2015 году ВИЧ-
инфекцией из плазмы крови была выделена ви-
русная РНК и для вариантов ВИЧ-1 получены 
фрагменты, кодирующие протеазу-ревертазу (для 
50 образцов), интегразу (для 51 образца) и основ-
ной белок оболочки (для 46 образцов) ВИЧ-1. Для 
каждой области генома исследованных ВИЧ-1 был 
выполнен филогенетический анализ. Филогенети-
ческие деревья, построенные для нуклеотидных 
последовательностей гена pol (PR-RT) приведены 
на рисунке 1. По области PR-RT 5 вариантов ВИЧ-1 
объединились с кластером субтипа А, 38 – вошли в 
кластер CRF63_02A1 и 7 вариантов вируса распола-
гались между данными кластерами. По области IN 
наблюдалось следующее распределение геновариан-
тов: 8 субтипа А, 39 – CRF63_02A1, 4 варианта – не 
идентифицировано; по области env – 9 субтипа А, 35 
– CRF63_02A1 и 2 варианта ВИЧ-1 не идентифици-
ровано. Для вариантов ВИЧ-1, находящихся между 
кластерами субтипа А и CRF63_02A1, дополнитель-
но был выполнен рекомбинационный анализ. 

Рис.1. 
Филогенетическое дерево нуклеотидных  
последовательностей области гена pol (PR-RT) 
исследованных вариантов ВИЧ-1, выделенных  
в Кемеровской области от лиц с впервые  
диагностированной в 2015 году ВИЧ-инфекцией
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Таблица 1. 
эпидемические данные пациентов, инфицированных уникальными рекомбинантными  
вариантами ВИЧ-1 (URF), принадлежность отдельных областей генома выделенных  
URFвируса к субтипу/CRF ВИЧ-1 по данным филогенетического и рекомбинационного анализов 
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Ч
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Po
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PR
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)
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v

3 M 39 2009 ПИН 63/A/63 63/A/63 A/63/A URF63_A1
4 F 27 2014 ГС 63/A/63 63/A 63 URF63_A1
5 М 37 2014 ПИН 63/A/63 A 63 URF63_A1
7 М 23 2010 ПИН А/63 А 63 URF63_A1

19 F 33 2002-2015 ПИН 63/A/63 63 A URF63_A1
31 F 21 2013 ГС 63/A/63 A A URF63_A1
40 М 44 2011-2014 ПИН А A 63/A URF63_A1
42 М 30 2012-2013 ПИН 63 А/63 А URF63_A1
54 M 33 2009-2010 ПИН 63 63 А URF63_A1
57 М 21 2012-2013 ПИН А/63 А/63 А URF63_A1
58 М 32 2011-2014 ПИН 63 A A URF63_A1

*Предполагаемый период инфицирования определен после индивидуальной беседы с профессиональ-
ным эпидемиологом;

**ПИН – инфицированы при употреблении наркотических препаратов, ГС – инфицированы  
при гетеросексуальных контактах;

***Допущены сокращения: обозначение 63 вместоCRF63_02A1, А вместо А1

Таблица 2.
Распределение генетических вариантов ВИЧ-1 среди лиц изразных групп риска инфицирования,  
клинико-эпидемические характеристики пациентов

генетический 
вариант 
ВИЧ-1

Пол 
(м/ж)

Средний 
возраст, 

годы 

Путь  
инфицирования,  
(в т. ч. для ПИН: 

героин, ханка
/синтетические  
препараты или  

полинаркомания)

Средняя  
концентрация 

РНК ВИЧ-1  
в плазме x104 

копий/мл 

Среднее 
количество 

клеток CD4+ 
T клеток/мкл 

CRF63_02A1 22/16 37.1
(21-60)

ГС39.5%,
ПИН 60.5% 

(65.2%/34.8%)

8.5
(0.05-37)

320.2
(81-657)

URF63_A1 8/3 30.9
(21-44)

ГС 18.2%,
ПИН 81.8% 

(44.4%/55.6%)

34
(1.2-260)

333.0
(122-473)

Субтип A 2/2 33.8
(27-41)

ГС 80%,
ПИН 20% (0/100%)

3.0
(0.3-7.2)

455.3
(170-731)

CXCR4 1/4 41.8
(21-60)

ГС 80%,
ПИН 20% (100%/0)

9.6
(1.3-10.9)

240.0
(110-462)
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В качестве референсных последовательно-
стей сравнения были выбраны все основные суб-
типы и рекомбинантные формы ВИЧ-1, включая 
CRF63_02A1. Бутскан-анализ, проведенный для 
всех некластеризованных нуклеотидных последо-
вательностей областей pol (PR-RT, IN) и env вари-
антовВИЧ-1, выявил во всех случаях мозаичные 
структуры ВИЧ-1, частично идентичные субтипу А, 
частично – CRF63_02A1.

В итоге проведение филогенетического и ре-
комбинационного анализов для трех областей ге-
нома показало, что среди 53 исследованных ВИЧ-1 
38 вариантов являлись недавно возникшей реком-
бинантной формой CRF63_02A1 (71,7%), в 4-х об-
разцах был выделен субтип А (7,5%) ВИЧ-1 и в 11 
(20,8%) случаях обнаружены уникальные рекомби-
нантные формы вируса, обозначенные нами URF63_
A1, так как геномы этих вирусных вариантов имели 
мозаичную структуру (Таблица 1).

Предсказание тропности исследуемых ВИЧ-
1, использования вирусных ко-рецепторов CCR5/
CXCR4, осуществляли с помощью анализа получен-
ных аминокислотных последовательностей петли V3 
гена env программами Geno2pheno 2.5 и WebPSSM. 
Впервые в 4-х случаяхсреди исследованных нами ва-
риантов CRF63_02A1 и у одного варианта URF63_
A1 (пациент 31) были обнаружены вирусы, имею-
щие CXCR4 тропность (9.4%),остальные варианты 
были определены как CCR5-тропные ВИЧ-1.

Неожиданные результаты были получены при 
анализе клинико-эпидемических данных для лиц, 
от которых были выделены эти варианты вируса. В 
трех случаях женщины сообщили о предполагаемых 
контактах с точным указанием периода времени, в 
течение которого произошло инфицирование ВИЧ-
1. Пациент 31: женщина 21 года, период предпо-
лагаемого инфицирования – вторая половина 2013 
года, вероятная продолжительность заболевания не 
превышает 2 года. Пациент 41: женщина 60 лет, в 
октябре-декабре 2014 года имела полового партне-
ра, вероятная продолжительность заболевания не 
более одного года. Пациент 48: женщина 43 года, в 
январе-марте 2015 года имела половые контакты с 
партнером, вероятная продолжительность заболева-
ния не более полугода. Пациент 52: женщина 49 лет, 
предполагаемое время заражения – 2010 год. Паци-
ент 45 – мужчина 36 лет, IDU (употреблял героин с 
2013 года), ВИЧ-инфекция выявлена в 2013 году, в 
феврале 2016 года умер с диагнозом СПИД. Таким 
образом, в 4-х из пяти случаев CXCR4 ВИЧ-1 были 
выделены у женщин, инфицированных при гетеро-
сексуальных контактах, не имеющих практики упо-
требления наркотических препаратов, длительность 
заболевания составляла от 6 месяцев до 5 лет.

Суммарный анализ генотипа ВИЧ-1 и клини-
ко-эпидемических данных пациентов, вовлеченных 
в исследование, приведен в таблице 2. Из данных 
таблицы видно, что CRF63_02A1 выявляется сре-
ди всех категорий населения КО, субтип А ВИЧ-1 
в трех из четырех выявленных случаев выделен от 
лиц, инфицированных при гетеросексуальных кон-
тактах, URF63_A1 ВИЧ-1 выявлены в 81.8% слу-
чаев среди IDU, 55.6% из которых практикуют упо-
требление разных наркотических средств, включая 
синтетические психотропные препараты. Для лиц, 
инфицированных субтипом А ВИЧ-1, регистриро-
вался более высокий уровень CD4+ клеток, а для 
группы лиц, где обнаружены CXCR4-тропные вари-
анты, были характерны наиболее низкие показатели 
количества CD4+клеток.

Обсуждение. КО является федеральным субъ-
ектом Российской Федерации, расположена на юго-
западе Сибирского федерального округа. КО, грани-
чит с Томской областью на юге, Красноярским краем 
на востоке, Новосибирской областью и Алтайским 
краем на западе. КО с населением 2,763,135 отно-
сится к урбанизированным территориям России, так 
как около 70% населения проживают в 9 основных 
населенных пунктах. Первый случай инфицирова-
ния ВИЧ-1 в КО был зарегистрирован в 1996 г. До 
1999 в области выявлялись лишь единичные случаи 
заражения. Взрыв эпидемии произошел в 2000 г, 
когда было зарегистрировано 30-кратное увеличе-
ние новых случаев ВИЧ-инфекции. Именно в конце 
90-х, в начале 2000-х наблюдалась резкая активи-
зация распространения ВИЧ-инфекции на многих 
территориях Сибири, связанная с масштабным ро-
стом наркотрафика героина из Афганистана через 
страны Средней Азии по так называемому «север-
ному пути», значительным увеличением количества 
ПИН и распространением ВИЧ среди этой группы 
лиц. В последующем до 2007 г включительно на-
блюдалась относительная стабилизация эпидемии 
с ежегодной выявляемостью около 1 тыс. новых 
ВИЧ-инфицированных. Вторая и третья волна ак-
тивизации эпидемии в КО регистрировались в 2008 
и 2012гг. На протяжении эпидемии вклад основных 
путей распространения ВИЧ-инфекции в КО су-
щественно менялся. Основные вспышки эпидемии 
2001, 2008 и 2012 гг. сопровождались резким ростом 
инфицирования в группе ПИН. В 2006-7 годах пре-
валирующим был половой путь передачи. На январь 
2016 г в КО общее число ВИЧ-инфицированных лиц 
достигло 49517 человек. Основными путями распро-
странения ВИЧ-инфекции в 2015 г стали введение 
наркотиков внутривенно (49,6%) и половой путь 
(49,0%), передача вируса от матери к ребенку реги-
стрировалась на уровне 1,4%.
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вспышка распространения CRF63_02A1 ВИЧ-1 сре-
ди жителей КО происходила параллельно с третьей 
«волной» активизации эпидемии ВИЧ-инфекции 
среди ПИН, которая наблюдалась в 2012 году. Веро-
ятно, данная ситуация произошла благодаря значи-
тельному увеличению количества потребителей со-
левых и синтетических психоактивных препаратов, 
что стало возможным в результате тысячекратного 
роста объемов транзита доступных по стоимости 
синтетических наркотических препаратов с терри-
тории стран Юго-Восточной Азии, выявляемого на 
многих территориях СФО с 2009 по 2015 гг.

В КО занос CRF63_02A1 ВИЧ-1 произошел 
на фоне высокой пораженности населения ВИЧ-1 
субтипом А. Несмотря на это, как показали резуль-
таты настоящего исследования, и на данной терри-
тории новый рекомбинантный вариант CRF63_02A1 
вытеснил субтип А и стал определяющим в разви-
тии современной эпидемии ВИЧ-инфекции. Вероят-
но, высокая исходная распространенность субтипа 
А ВИЧ-1 в основной группе риска – IDU, практи-
кующих поведение, способствующее повторному 
инфицированию, является основной причиной край-
не высокой частоты возникновения вторичных уни-
кальных рекомбинантных форм ВИЧ-1. Фактически, 
почти каждый пятый изученный вариант ВИЧ явля-
ется URF.

Постоянное возникновение новых реком-
бинантных форм вируса способствует его «скач-
кообразной» эволюции, в результате чего могут 
появляться все новые варианты ВИЧ, имеющие 
особенности и преимущества перед своими праро-
дителями. Настоящая история развития эпидемии 
в Сибирском регионе России это прекрасно демон-
стрирует - недавно возникший рекомбинантный 
вирус CRF63_02A1 благодаря особенностям своей 
биологии и «благоприятным» условиям территори-
альных эпидемий вытеснил субтип А ВИЧ-1, ответ-
ственный за предыдущую историю эпидемии ВИЧ-
инфекции в России.

Необходимо подчеркнуть, что впервые при 
изучении ВИЧ-1, циркулирующих в КО, были вы-
явлены CXCR4-тропные CRF63_02A1 и URF63_A1 
ВИЧ-1. Причем CXCR4-тропные варианты ВИЧ-
1 были обнаружены в 80% случаев у социально 
адаптированных лиц, женщин, инфицированных 
при гетеросексуальных контактах. Эпидемиологи-
ческий анамнез, собранный профессиональными 
эпидемиологами, дает основание утверждать, что, 
как минимум, три из этих случаев относятся к не-
давней ВИЧ-инфекции, клинические образцы крови 
для настоящего исследования были получены от 5-6 
месяцев до 1.5-2-х лет от момента инфицирования. 
Можно предположить, что выявленные в данном 

Изучение циркулирующих в Сибирском ре-
гионе России ВИЧ-1 показало, что, как и на других 
территориях страны, основными вирусными вари-
антами, определяющими развитие эпидемии, были 
субтипы А (подтип А1) и В ВИЧ-1 с доминирова-
нием субтипа А, распространенность которого пре-
вышала 90-95% [4, 7, 1]. В Новосибирской области 
(НСО), граничащей с КО, в 2008 году нами впер-
вые был выявлен, а в 2011 описан новый вариант 
CRF63_02A1 ВИЧ-1 [2,5]. CRF63_02A1 ВИЧ-1 в 
НСО к 2011 г выявлялся более, чем в 80% новых слу-
чаях инфицирования, практически вытеснив доми-
нировавший ранее субтип А ВИЧ-1 [6]. Результаты 
изучения молекулярно-генетических особенностей 
вспышки эпидемии в 2014 г в соседней с КО Том-
ской области (ТО), где в 2013 г произошло кратное 
увеличение количества впервые выявленных ВИЧ-
инфицированных лиц, показали, что более, чем в 
80% случаев заболевание было вызвано инфициро-
ванием CRF63_02A1 ВИЧ-1 и URF на основе этой 
рекомбинантной формы [8].

В период 2007-2009 годов нами выполнялись 
ограниченные исследования циркулирующих в КО 
ВИЧ-1, связанные с анализом резистентности ви-
руса и проведением эпидемических расследований 
(46 исследований ВИЧ-1), по результатам которых 
варианты ВИЧ-1 в абсолютном большинстве были 
отнесены к субтипу А ВИЧ-1, в трех случаях вы-
являлся субтип В ВИЧ-1. Исследованные нами в те 
годы ВИЧ-1 субтипа А имели характерные поли-
морфные мутации, что указывало на развитие соб-
ственного очага территориальной эпидемии (данные 
не опубликованы). Нужно отметить, что вспышки 
распространения CRF63_02A1 ВИЧ-1 в 2007-2009 
гг. в НСО, в 2013-2014 в ТО начинались на фоне 
достаточно низкой пораженности населения ВИЧ-
1. Этот геновариант ВИЧ-1 распространился сре-
ди IDU и другого населения областей буквально в 
течение двух-трех лет, вытеснив доминировавший 
ранее субтип А ВИЧ-1 при необычайно резкой ак-
тивизации эпидемического процесса. Генотипирова-
ние ВИЧ-1, выделенных от жителей КО в 2013-2014 
годах показало, что CRF63_02A1 ВИЧ-1 проникла и 
начала распространяться и на этой территории Си-
бири [3]. Срезовый анализ распространения в КО 
генетических вариантов ВИЧ-1 среди лиц с впервые 
выявленной в 2015 году ВИЧ-инфекцией позволил 
охарактеризовать современную территориальную 
эпидемию ВИЧ-инфекции. Принимая во внимание 
данные, полученные нами при исследовании ВИЧ-
1, выделенных в КО в 2009-2013 годах и данные по 
распространенности геновариантов ВИЧ-1, выде-
ленных от лиц с впервые диагностированной ВИЧ-
инфекцией в 2015 году, можно предположить, что 
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К ВОПРОСУ О ВЛИяНИИ  
СПЕЦИФИЧЕСКИх  

И НЕСПЕЦИФИЧЕСКИх  
мЕР ПРОФИЛАКТИКИ  

НА эПИдЕмИЧЕСКИй ПРОЦЕСС  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕдИ дЕТЕй  

В СВЕРдЛОВСКОй ОБЛАСТИ

голубкова А.А., Смирнова С.С., дорошенко В.А. 
Уральский государственный  
медицинский университет, 

г. Екатеринбург

Резюме. Россия относится к странам с наи-
более высокой интенсивностью развития эпидемии 
ВИЧ-инфекции. По официальным данным ГБУЗ СО 
«Свердловский областной центр профилактики и 

исследовании случаи ВИЧ-1 с CXCR4 тропностью 
являются результатом стремительного прогресси-
рования заболевания. Второе возможное объясне-
ние – изменение биологических свойств некоторых 
представителей вирусной популяции CRF63_02A1 
и вторичных рекомбинантов на основе этого виру-
са. В настоящее время нами проводится изоляция из 
клинического материала инфекционных вариантов 
CXCR4 ВИЧ-1 для последующего молекулярно-био-
логического изучения вирусов.

Выводы. КО – третья территория СФО, 
где развивается новая эпидемия ВИЧ-инфекции, 
основной чертой которой является доминирова-
ние CRF63_02A1 и возникновение уникальных 
рекомбинантных форм ВИЧ-1. Очень высокая ча-
стота появления новых генетических вариантов 
ВИЧ-1 может стать дополнительным фактором, 
«усугубляющим» как территориальную, так и 
общероссийскую эпидемию, поэтому необходимо 
периодически контролировать молекулярно-эпи-
демиологическую ситуацию по распространению 
ВИЧ-1 в КО. Активное распространение на терри-
ториях СФО CRF63_02A1 ВИЧ-1 и URF на основе 
этого генетического варианта указывает на необ-
ходимость углубленного исследования биологии 
данного вируса и патогенеза вызываемого им за-
болевания. 

Данное исследование доказало, что для про-
ведения корректного анализа распространения со-
временных генетических вариантов ВИЧ-1 с целью 
прогнозирования развития не только территориаль-
ных эпидемий, но и характера изменения молеку-
лярно-эпидемической ситуации по России в целом 
необходимо исследовать не менее двух различных 
областей генома циркулирующих вирусов.
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борьбе со СПИД», на начало 2016 года зарегистри-
ровано 80656 случаев ВИЧ-инфекции, показатель 
распространенности составил 1866,7 на 100 тысяч 
населения и превышал общероссийские показатели. 
В эпидемический процесс в настоящее время вовле-
чены уже все социальные и возрастные группы на-
селения, в том числе женщины детородного возрас-
та, доля которых составляет 76,2% от всех случаев 
ВИЧ-инфекции у женщин. Увеличение количества 
женщин, вовлеченных в эпидемию и повышение вли-
яния полового пути, как ведущего фактора передачи 
ВИЧ неизбежно влечет за собой увеличение количе-
ства детей с диагнозом ВИЧ-инфекция.

В статье рассмотрены особенности разви-
тия эпидемического процесса ВИЧ-инфекции среди 
детского населения Свердловской области. Дана 
оценка факторов риска, влияющих на заболевае-
мость и смертность детей с ВИЧ- инфекцией, а 
также проведена оценка эффективности приме-
нения профилактических технологий (3-х этапная 
антиретровирусная терапия (АРВТ) и отказ от 
грудного вскармливания).

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, беремен-
ность, вскармливание, антиретровирусная тера-
пия, смертность.

Цель. Дать характеристику эпидемического 
процесса ВИЧ-инфекции детского населения Сверд-
ловской области и степень влияния не его интенсив-
ность технологий специфической и неспецифиче-
ской профилактики.

Для достижения указанной цели мы решали 
следующие задачи:

1. установить особенности эпидемического 
процесса ВИЧ-инфекции среди детского населения 
Свердловской области;

2. определить уровни смертности и летально-
сти детей с диагнозом ВИЧ-инфекция;

3. провести оценку факторов риска, влияю-
щих на заболеваемость и смертность детей с ВИЧ-
инфекцией;

4. дать оценку эффективности применения 
профилактических технологий (3-х этапная АРВТ, 
отказ от грудного вскармливания).

материалы и методы. Исследование про-
ведено на базе ГБУЗ СО «Свердловский област-
ной центр профилактики и борьбы со СПИД» 
и кафедры эпидемиологии ГБОУ ВПО УГМУ 
Минздрава России.

Были проанализированы амбулаторные карты 
878 детей с диагнозом ВИЧ-инфекции за период с 
2001-2015 гг.

Полученные данные были сгруппированы по 
возрасту, кодированию образцов крови на момент 

выявления заболевания и после эпидемиологиче-
ского расследования, гендерной структуре, приему 
АРВ-препаратов, вскармливанию, обстоятельствам 
выявления, клиническим стадиям, виду родоразре-
шения, сопутствующей патологии и смертности.

Исследование носило ретроспективный описа-
тельный характер. Для анализа полученных данных 
применяли общепринятые статистические приемы, 
с определением средней арифметической (М), стан-
дартной ошибки показателя (m). Для оценки связи за-
болеваемости с предполагаемым фактором произво-
дили расчет отношения шансов (OR), относительного 
риска (RR). Достоверность различий оценивали по 
показателю Пирсона (χ² с поправкой Йетса). Различия 
считали достоверными при р <0,05 [1].

Результаты и обсуждение. Первый случай 
ВИЧ-инфекции у ребенка в Свердловской области 
был зарегистрирован в 2001 году. В настоящее время 
на диспансерном учете в ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» со-
стоит 878 детей с подтвержденным диагнозом ВИЧ-
инфекция, показатель распространенности составил 
122,2на 100 тыс. детского населения, при этом име-
ется выраженная тенденция к росту заболеваемости 
с ежегодным темпом прироста 22,5%.

Чаще всего ВИЧ-инфекцию у детей выявляли 
на первом году жизни (42,3%), в возрасте 1-2 лет ди-
агноз был установлен у 35,7% детей, и только у каж-
дого пятого ребенка в 3-6-летнем возрасте (16,3%). 
Доля детей 7-14 лет при первичном обследовании 
была невелика и составила 5,7%. На момент проведе-
ния исследования, среди ВИЧ-инфицированных де-
тей преобладала возрастная группа 7-14 лет (54,7%), 
на втором месте – 3-6 лет (22,2%), на третьем – 1-2 
года (13,1%). Доля детей до 1 года составляла 1,8%. 
При анализе гендерной структуры отмечено преоб-
ладание девочек (55,4%) над мальчиками (44,6%).

Основным путем заражения детей ВИЧ-
инфекцией был вертикальный (96,2%), лишь незна-
чительная доля детей (3,8%) была инфицирована 
при половых контактах и употреблении наркотиче-
ских средств. 

Наибольшее количество детей (71,1%) были 
выявлены в течение 18 месяцев после рождения при 
диспансерном наблюдении. Остальные – либо при 
поступлении в медицинские организации с целью 
лечения и оформлении документов в детские об-
разовательные учреждения, либо при проведении 
эпидемиологического расследования случаев ВИЧ-
инфекции у женщин.

Общеизвестно, что основной мерой профилак-
тики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции 
является своевременное проведение беременной 
женщине и новорожденному высокоэффективной 
антиретровирусной терапии [3].
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В нашем исследовании установлено, что за 
весь период эпидемии ВИЧ-инфекции в Свердлов-
ской области полный курс АРВТ получили лишь 
3,9% пар мать-ребенок. Данный факт обусловлен 
тем, что обязательное проведение АРВТ было зако-
нодательно введено лишь в 2007 году. С 2008 года по 
настоящее время данный показатель динамически 
вырос до 96%.

Первый этап АРВТ может проводится с 14 не-
дели беременности и до окончания срока гестации. 
По нашим данным, только 33 женщины полностью 
реализовали данный этап (3,9%), еще 163 женщины 
– начали курс АРВТ, но самовольно его прервали. 
Причинами отсутствия АРВТ на 1 этапе были: от-
рицательное отношение женщин к АРВТ-терапии, 
наличие побочных (нежелательных) эффектов у 
назначаемых препаратов, а также отказ от лечения. 
Отсутствие первого этапа АРВТ у беременной жен-
щины увеличивало риск вертикальной передачи 
ВИЧ-инфекции, однако не влияло на летальный ис-
ход от ВИЧ-инфекции у новорожденного (RR-0,401; 
χ² - 2,45).

Второй этап АРВ-терапии проводится в ро-
дах, и в нашем исследовании был реализован у 446 
женщин (52,9%). Среди причин отсутствия АРВТ 
на этом этапе фигурировали такие как поступление 
женщины в потужном периоде, отказ от терапии 
(ВИЧ-диссидентство), домашние роды, отрицатель-
ный результат при экспресс- тестировании на ВИЧ-
инфекцию в родах. В процессе исследования не 
было установлено влияния отсутствия второго этапа 
АРВТ на риск развития летального исхода от ВИЧ-
инфекции у новорожденного (RR-0,606; χ² - 1,95).

Третий этап АРВ-терапии, который прово-
дится новорожденному с момента рождения и до 6 
недель жизни, был полностью реализован лишь у 
половины новорожденных (53,1%), и частично – у 
12,1%. Более трети детей на этом этапе не получили 
АРВ-терапию при наличии ВИЧ-инфекции у мате-
ри. Основной причиной отсутствия этого стало не-
своевременное выявление ВИЧ-инфекции у матери, 
либо отказ матери от лечения. Было установлено, 
что именно проведение 3-го этапа АРВТ определя-
ло не только риск реализации вертикального пути 
передачи ВИЧ-инфекции, но и на 32,3% обусловило 
вероятность летального исхода у ребенка от ВИЧ-
инфекции (RR-1,323; χ² - 0,61).

Другим немаловажным фактором передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ребенку считается груд-
ное вскармливание. По нашим данным среди ВИЧ-
инфицированных детей 240 или 28,5% находились 
на грудном вскармливании, хотя большая часть 603 
чел. или 53% вскармливались адаптированными мо-
лочными смесями. В работе не установлено влияния 

наличия грудного вскармливания на риски летально-
го исхода от ВИЧ-инфекции у новорожденного (RR-
0,45; χ² - 2,4).

За анализируемый период умерли 33 ВИЧ-
инфицированных ребенка. В структуре причин 
смерти преобладали СПИД-индикаторные заболева-
ния (63,6%) и переход ВИЧ-инфекции в терминаль-
ную стадию СПИДа (15,5%). В 12,2% имели место 
летальные исходы от других причин: несчастные 
случаи (пожар, удушение в кроватке), и врожденные 
пороки развития, несовместимые с жизнью (6,1%). 
Таким образом, летальность от ВИЧ-инфекции со-
ставила 2,9%, показатель общей смертности ВИЧ-
инфицированных детей – 3,7.

Значительная часть детей с установленным 
диагнозом ВИЧ-инфекция умерли в возрасте до 3 ме-
сяцев (33,3%), 24,2%– в 4-6 месяцев, каждый шестой 
или 15,2%– в 7-12 месяцев. Таким образом, 72,7% 
ВИЧ-инфицированных детей умерли в возрасте до 1 
года, при этом период дожития с момента установки 
диагноза варьировал от 1 дня до 5 лет. У 15% детей 
диагноз ВИЧ-инфекция был выявлен посмертно при 
патологоанатомическом вскрытии. 

Выводы. 1. Эпидемический процесс ВИЧ-
инфекции среди детского населения Свердловской 
области имеет следующие особенности: выраженная 
тенденция к росту с ежегодным темпом прироста 
22,5%, преобладание вертикального пути заражения 
(96,2%), выявление инфицирования в процессе дис-
пансерного наблюдения (71,1%).

2. В структуре причин смерти ВИЧ-
инфицированных детей преобладали СПИД-
индикаторные заболевания (63,6%) и переход в 
терминальную стадию (15,5%). Большая часть ВИЧ-
инфицированных детей (72,7%) умерли в возрасте 
до 1 года, период дожития детей с момента поста-
новки диагноза варьировал от 1 дня до 5 лет.

3. Факторами, увеличивающими риск верти-
кальной передачи ВИЧ-инфекции, были: отсутствие 
или неполный курс АРВТ, наличие грудного вскарм-
ливания. Фактором риска, определяющим леталь-
ный исход у детей с ВИЧ-инфекцией, было отсут-
ствие 3-го этапа АРВТ, что увеличило летальность 
от ВИЧ-инфекции на 32,3%. 

4. Трехэтапная антиретровирусная терапия и 
отказ от грудного вскармливания снижают частоту 
вертикального передачи ВИЧ-инфекции и риск ле-
тального исхода у ребенка на 67,7%.

Литература:
1.  Зуева Л.П, Эпидемиологическая диагностика- 2 

изд., перераб. И доп. – СПб / Л.П Зуева, С.Р. Ере-
мин, Б.И.Асланов,.- ООО «Издательство ФОЛИ-
АНТ», 2009.- 312 с.
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2.  Информация об эпидситуации по ВИЧ-инфекции 
в Свердловской области по итогам 2015 года 
[Электронный ресурс]: http://www.livehiv.ru/.

3.  Об утверждении инструкции по профилактике 
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и об-
разца информированного согласия на проведение 
химиопрофилактики ВИЧ. приказ министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 19 де-
кабря 2003г.№ 606// Российская газета. -» 2004. 
- 30 января. -С.22. - Прил.: Инструкция по про-
филактике передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку во время беременности, родов и в период 
новорожденности, Информированное согласие на 
проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку во время беремен-
ности, родов и новорожденному.

ОСОБЕННОСТИ  
эПИдЕмИОЛОгИЧЕСКОй СИТУАЦИИ 

ПО ВИЧ- ИНФЕКЦИИ  
В ТВЕРСКОй ОБЛАСТИ,  

мАСшТАБЫ «СКРЫТОй эПИдЕмИИ» 

горбунова Е.С.
Областной центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Тверь

Резюме. В Тверской области с 1997 года про-
изошли кардинальные изменения в эпидемиологиче-
ской ситуации по ВИЧ-инфекции. Значительными 
темпами возрастает пораженность населения, 
продолжают регистрироваться в значимых мас-
штабах случаи смерти ВИЧ – инфицированных. Од-
нако, проведенный анализ обследования населения 
региона на АТ к ВИЧ и выявляемости ВИЧ-инфекции, 
как среди представителей «ключевых групп» населе-
ния, так и общей популяции, свидетельствует, что 
распространение заболевания происходит более ак-
тивными темпами, чем отражают данные офици-
альной статистики.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, поражен-
ность, заболеваемость, обследование на АТ к ВИЧ, 
выявляемость.

Цель. Определить истинные масштабы и ха-
рактер эпидемии ВИЧ – инфекции в Тверской обла-
сти.

материалы и методы. Ретроспективный 
анализ данных пораженности, заболеваемости, вы-
являемости заболевания, вызываемого вирусом им-
мунодефицита человека среди населения Тверской 

области; сравнительный анализ вышеуказанных ста-
тистических показателей с аналогичными средне-
российскими показателями.

Результаты и обсуждение. Заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией на территории Тверской области ре-
гистрируется более 15 лет. В период с 1987г. до 1997г. 
имели место единичные случаи ВИЧ-инфекции, в 
1997 г. началось активное распространение вируса 
иммунодефицита человека в среде внутривенных 
потребителей наркотиков, что привело к эпидемиче-
скому распространению заболевания среди данной 
группы (субпопуляции) с последующим переносом 
инфекции на население в целом.

 По состоянию на 01.01.2016 в Тверской об-
ласти зарегистрировано

10 887 случаев ВИЧ – инфекции среди жите-
лей области, показатель пораженности (превалент-
ности) населения с учетом выбывших и умерших 
лиц с ВИЧ – инфекцией составил 586,3 на 100 тыс. 
населения.

В 2015 году вновь выявлено 768 случаев ВИЧ 
– инфекции среди жителей Тверской области, по-
казатель заболеваемости составил 58,4 на 100 тыс. 
населения, темп прироста новых случаев ВИЧ – ин-
фекции составил 9,5% по сравнению с предыдущим 
2014 годом.

На протяжении последних 5-7 лет уровень 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Тверской об-
ласти сохранялся стабильно высоким с тенденци-
ей к постоянному росту заболеваемости в сред-
нем на 5-8,5% в год, однако, значение показателя 
заболеваемости в 2015 году является самым вы-
соким за последние 10 лет и превышает заболева-
емость 2001 года, считающегося наиболее небла-
гополучным в плане регистрации новых случаев 
ВИЧ – инфекции как в абсолютных цифрах, так 
и в показателях на 100 тыс. населения. При этом 
стоит принимать во внимание, что в 2001 году 
распространение вируса иммунодефицита чело-
века происходило преимущественно (в 72,5%) 
парентеральным путем, при внутривенном упо-
треблении наркотических препаратов, в то время 
как в 2015 году превалирующим путем передачи 
ВИЧ – инфекции являлся половой (при незащи-
щенных как гетеро-, так и гомосексуальных кон-
тактах).

Смена преимущественного пути передачи 
ВИЧ в Тверской области с парентерального на по-
ловой произошла в 2004 году, и с 2008 года доля по-
ловой передачи ВИЧ - инфекции в Тверской области 
превышает 70%. 

Преобладание полового пути инфицирования 
привело к следующим изменениям характера эпиде-
мии ВИЧ – инфекции в регионе:



68

1. Произошло активное вовлечение в эпиде-
мический процесс женского населения: с 2005 по 
2013 год среди вновь выявленных за год случаев 
ВИЧ-инфекции количество женщин превышало 
на 2-5% количество мужчин. Однако, в 2014-2015 
гг. наблюдалась обратная тенденция, но в качестве 
вероятной причины заражения мужчины значи-
тельно чаще называли незащищенные гетеросек-
суальные контакты, чем употребление наркотиче-
ских средств. Сравнение же показателей мужской 
и женской заболеваемости ВИЧ – инфекцией за 
2013, 2014 и 2015 годы показывает, что темп при-
роста женской заболеваемости почти в 1,3-1,5 раза 
превышает темп прироста заболеваемости среди 
мужчин, что продолжает свидетельствовать об ак-
тивном распространении вируса иммунодефицита 
в популяции женщин и является неблагоприятным 
прогностическим признаком.

2. Произошли и значительные изменения в 
возрастной структуре ВИЧ-инфицированных лиц. 
В настоящее время наиболее пораженной является 
возрастная группа 31-40 лет, удельный вес кото-
рой на протяжении последних трех лет составля-
ет - 40%. Год от года увеличивается доля лиц бо-
лее старших возрастных категорий – 41-50 лет и 
старше: 2013 год- 20,6%, 2014 год – 21,6%, 2015 
год – 23,9%, при этом уменьшается удельный вес 
пораженных ВИЧ – инфекцией молодых лиц, так, 
считающаяся ранее наиболее пораженной возраст-
ная группа 18-24 года в 2013 году оставила – 11,4%, 
в 2014 году – 7,9%, в 2015 году – 7,5%, при том, что 
в начальные годы эпидемии ВИЧ – инфицирован-
ные 18-24 лет составляли до 60%.

3. Половой путь передачи ВИЧ-инфекции 
привел к тому, что данное заболевание распростра-
нилось по всем районам Тверской области, а не 
только на тех территориях, которые располагались 
по трассе Москва –Санкт –Петербург, таких как Вы-
шневолоцкий район, Бологовский район, Кимрский 
район, Конаковский район и г. Тверь. Данная трасса 
являлась известным наркотрафиком, что объясняло 
вовлечение в наркопотребление жителей данных 
территорий и последующее растространение вируса 
иммунодефицита парентеральным путем при упо-
треблении наркотиков.

Таким образом, приведенные данные застав-
ляют рассматривать эпидемиологическую ситуацию 
по ВИЧ – инфекции, сложившуюся в Тверской об-
ласти к 2016 году, как продолжающую стабильно 
ухудшаться. 

Однако, если к общему статистическому ана-
лизу показателей пораженности, заболеваемости и 
возрастно – половой структуры заболевших ВИЧ-
фекцией, добавить данные анализа обследования 

населения Тверской области на АТ к ВИЧ и данные 
выявляемости антител к вирусу иммунодефицита 
человека, масштабы эпидемии ВИЧ – инфекции в 
Тверской области представляются еще более значи-
тельными.

Согласно данным формы № 4 государствен-
ной статистической отчетности «Сведения о резуль-
татах исследования крови на антитела к ВИЧ» по 
Тверской области за 2015 год количество населения 
Тверской области, протестированного на ВИЧ – ин-
фекцию в 2015 году составляет 196 907 человек или 
15,0 % населения. Следует отметить, что, несмотря 
на некоторое последовательное увеличение количе-
ства жителей, обследованных на ВИЧ-инфекцию, 
объемы тестирования населения в регионе ниже 
аналогичных показателей по Российской Федера-
ции (19,2%) и по ЦФО (22,8%) – данные 2014 года 
(доклад Н.Н. Ладной старшего научного сотрудни-
ка Федерального научно –методического Центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора, Всероссийское 
рабочее совещание с международным участием 
«О плане реализации Государственной стратегии 
противодействия распространению заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека, 
в Российской Федерации, на период до 2020 года, 
на примере высоко пораженного региона», Самара, 
апрель 2015 г.). 

Выявляемость ВИЧ-инфекции в Тверской об-
ласти среди всех групп обследованного населения 
составляет в 2015 году 390,0 на 100 тыс. населения, 
что на 28,2 % превышает среднероссийский показа-
тель - 304,0 на 100 тыс. обследованный лиц.

Кроме того, из года в год прослеживается 
уменьшение доли обследования лиц из уязвимых 
контингентов (ключевых групп населения) в общей 
структуре обследования, а именно:

• наркопотребителей почти в 3 раза по сравне-
нию с 2007 годом; 

• больных ИППП в 2,6 раза по сравнению с 
2007 годом;

• МСМ (мужчины, имеющие секс с мужчина-
ми) обследованы в единичных случаях;

• отсутствуют данные об обследовании пред-
ставителей ключевой группы – КСР - коммерческих 
секс-работников.

Выявляемость же ВИЧ- инфекции среди пред-
ставителей ключевых групп области значительно 
превышает среднероссийские показатели: группе 
потребителей инъекционных ПАВ -17,6% 2015 году 
по области, против 5,8% по Росии в 2014 г. (в 3 раза 
выше). Общее количество обследованных по коду 
102 (наркопотребители) жителей Тверской области, 
снизилось незначительно (в 2015 году – 437 человек, 
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в 2014 году – 441, в 2013 году – 449). Данные факты 
указывают на недостаточное внимание, уделяемое 
этой группе риска и продолжающееся активное рас-
пространение вируса иммунодефицита в среде по-
требителей наркотических средств.

Не меньшую тревогу вызывает и превышение 
показателя выявляемости ВИЧ-инфекции в ключе-
вой группе МСМ по Тверской области по сравнению 
с аналогичным среднероссийским показателем. В 
2015 году было обследовано 23 жителя Тверской об-
ласти, относящих себя к группе мужчин, имеющих 
секс с мужчинами, из них у 5 человек были выявле-
ны антитела к ВИЧ – инфекции, то есть показатель 
выявляемости составил 21,7%. В то же время сред-
нероссийский показатель выявляемости в данной, 
уязвимой к ВИЧ, группе населения составляет 8,9% 
(Н.Н. Ладная, апрель 2015г.) Превышение в 2,5 раза 
показателя выявляемости ВИЧ – инфекции среди 
МСМ в Тверской области аналогичного среднерос-
сийского показателя, свидетельствует о высокой на-
сыщенности данной группы населения лицами, жи-
вущими с ВИЧ инфекцией, что может объясняться 
близостью Тверского региона к таким мегаполисам 
как Москва и Санкт-Петербург. 

Еще более закрытой и труднодостижимой для 
обследования и для оценки распространения ВИЧ 
– инфекции является группа коммерческих секс-
работников. Лишь при проведении доверительной 
беседы в ходе эпидемиологического расследования 
удается установить факты предоставления секс-
услуг за финансовое вознаграждение лицами жен-
ского пола, обследованными чаще всего по коду 102 
(ПИН) или 104 (больные ИППП). 

Показатель выявляемости ВИЧ-инфекции 
в индикаторной группе – больные заболеваниями, 
передающимися половым путем, в 2015 году в Твер-
ской области возрос в 1,3 раза и составляет 1,36 % 
против 0,98 % в 2014 году, при расчете данного по-
казателя на 100 тыс. обследований, выявляемость в 
группе больных ИППП в Тверской области состав-
ляет 1438,8 против аналогичного среднероссийского 
показателя - 570,0 – отмечено превышение в 2,5 раза. 

Крайне важной в плане оценки распростране-
ния ВИЧ – инфекции на территории региона являет-
ся контингент лиц, находящихся в местах лишения 
свободы. В 2015 году количество граждан, находя-
щихся в местах лишения свободы, расположенных 
на территории Тверской области и обследованных на 
ВИЧ- инфекцию увеличилось на 14% по сравнению 
с 2014 годом, но, тем не менее, остается достаточно 
малым – всего 160 человек. Выявляемость в данной 
группе по Тверской области составила 35 000 на 
100 тыс. обследованных (для сравнения среднерос-
сийский показатель выявляемости ВИЧ – инфекции 

среди заключенных составляет 24 000 на 100 тыс. 
обследованных).

По группам представителей основного насе-
ления: показатель выявляемости в группе беремен-
ных женщин на 100 тыс. обследованных составляет 
- 237,0, что в 1,8 раза превышает аналогичный сред-
нероссийский показатель и указывает на значитель-
ную насыщенность подобной группы (беременные 
женщины), относящейся к общему населению, но-
сителями ВИЧ - инфекции. 

Еще одной группой, определяющей распро-
страненность ВИЧ-инфекции среди общего насе-
ления, являются доноры. В 2015 году выявляемость 
ВИЧ среди доноров в Тверской области составила 
34,0 на 100 тыс. населения, что примерно соответ-
ствует среднероссийскому показателю выявляемо-
сти ВИЧ – инфекции среди доноров – 30,0 на 100 
тыс. обследованных лиц.

В истекшем 2015 году возросло абсолютное 
число лиц – жителей Тверской области, обследо-
ванных по клиническим показаниям составило 
22 075 человек, однако доля этой категории обсле-
дованных в общей массе остается на достаточно 
низком уровне и составляет 11,2%. Выявляемость 
вируса иммунодефицита среди лиц, обследованных 
по клиническим показаниям составила в Тверской 
области в 2015 году 833,5 на 100 тыс. обследован-
ных, что почти в 2 раза превышает аналогичный 
среднероссийский показатель (400,0 на 100 тыс. 
обследованных).

В 2015 году и доля прочих обследований жи-
телей Тверского региона на АТ к ВИЧ незначительно 
возросла с 36,9 % до 37,3%. Показатель выявляемо-
сти по Тверской области в данной группе обследо-
ванных лиц составил 437,0 на 100 тыс. обследований 
и в 2,5 раза превышает среднероссийский показа-
тель – 178,0 на 100 тыс. обследованных. Увеличение 
удельного веса прочих обследований в структуре 
обследований в целом, а так же достаточно высокий 
процент выявлений положительных результатов в 
данной категории, может свидетельствовать о мало-
дифференцированном подходе медицинских работ-
ников к назначению обследования на ВИЧ – инфек-
цию жителям Тверской области.

Кроме того, стоит отметить и некоторый дис-
сонанс в структуре обследованного на ВИЧ средне-
российского населения и населения Тверской обла-
сти:

Таким образом, исходя их выше представлен-
ных данных, можно сделать следующие выходы:

1. Объемы тестирования населения в Твер-
ской области на антитела к ВИЧ в 2015 году явля-
ются явно недостаточными – 196 907 человек или 
15% всего населения в целом, что, значительно ниже 
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аналогичных показателей по Российской Федерации 
(19,2%) и по ЦФО (22,8%);

2. При недостаточном количестве обследо-
ванных на АТ к ВИЧ, показатель выявляемости АТ 
к ВИЧ среди общего населения Тверской области 
составляет 390,0 на 100 тыс. обследованных, что на 
28,2 % превышает аналогичный среднероссийский 
показатель.

3. Крайне недостаточно обследуются лица 
из так называемых уязвимых групп – потребители 
инъекционных наркотиков, коммерческие секс –ра-
ботники и их клиенты, мужчины, имеющие секс с 
мужчинами, больные, инфекциями, передающими-
ся половым путем, причем выявляемость АТ к ВИЧ 
среди обследованных лиц данных категорий в 2,5-3 
раза превышает среднероссийские показатели.

4. Особую тревогу вызывает превышение в 
1,8 раза показателя выявляемости АТ к ВИЧ среди 
обследованных беременных - жительниц Тверской 
области, как представительниц общего населения, 
подобный среднероссийский показатель составляет 
131,0 на 100 тыс. обследованных береме6нных жен-
щин, против 237,0 на 100 тыс. – показатель в Твер-
ской области.

5. В недостаточном количестве, а именно в 1,96 
раза реже обследуются граждане Тверской области, 
имеющие клинические показания для обследования 
на АТ к ВИЧ, причем выявляемость АТ к ВИЧ у дан-
ной категории граждан является значительной и пре-
вышает среднероссийское значение в 2 раза.

6. Основная масса обследованных на АТ к 
ВИЧ лиц, жителей Тверской области в 2015 году от-
носилась к категории «Прочие» - 37,6% от всех об-
следованных. Показатель выявляемости АТ к ВИЧ в 

данной группе так же очень высок и составляет 437,0 
на 100 тыс. обследованных лиц, что в 2,5 раза превы-
шает аналогичный среднеросийский показатель.

Выводы. Учитывая вышеизложенные данные 
и последующие выводы стоит отметить, что в Твер-
ской области сложилась крайне тревожная ситуация 
как по явно недостаточному общему количеству об-
следованных на АТ к ВИЧ граждан, жителей Твер-
ской области, так и по явному недостатку обследова-
ния лиц из уязвимых групп (ключевых групп). 

При этом, показатели выявляемости АТ к 
ВИЧ по всем выделяемым группам населения (как 
ключевым, так и группам общего населения) суще-
ственно превышают среднероссийские аналогичные 
показатели, что является прямым доказательством 
значительного насыщения общей популяции жите-
лей Тверской области лицами, имеющими антитела 
к вирусу иммунодефицита человека и являющими-
ся потенциальными источниками инфекции. В пер-
спективе – несвоевременное выявление лиц с АТ к 
ВИЧ чревато выявлением заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека на поздних ста-
диях заболевания, требующих интенсивного спец-
ифического и паллиативного лечения, часто ока-
зывающегося малоэффективным и не способным 
предотвратить гибель больного.

При таком ситуации, данные официальной 
статистики, возможно считать заниженными как ми-
нимум в 1,5-2 раза, что указывает не только на гораз-
до большее реальное количество людей, живущих с 
ВИЧ – инфекцией в Тверской области, но и на веро-
ятно произошедший «скрытый» переход эпидемии 
ВИЧ – инфекции в Тверской области из концентри-
рованного типа в генерализованную эпидемию. 

Таблица 1. 
Структура обследования на ВИЧ – инфекцию различных групп населения по Тверской области  
в сравнении с общероссийскими показателями

№№ группа  
населения

% в структуре обследованных 
+/-Российская  

Федерация
Тверская  
область

1
Потребители  

инъекционных  
наркотиков (ПИН)

1,0% 0,22% - 4,5 раза

2 Больные ИППП 3,0% 1,3% - 2,3 раза
3 Доноры 12,0% 8,9% - на 3,1%
4 Беременные 18,0% 21,0% + на 3 %

5 Лица, содержащиеся в 
МЛС 1,0% 0,08% -12,5 раза

6 Обследование по кли-
ническим показаниям 22,0% 11,2% - 1,96 раза

7 Прочие 41,0% 37,3% -3,7%
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Резюме. В статье приведены статистические 
данные о масштабах эпидемии в Украине. Приведен 
опыт наблюдений за 12 ВИЧ-инфицированными па-
циентами, страдающими herpes simplex. Описаны 
особенности клинического течения herpes simplex 
на фоне ВИЧ-инфекции. Приведены методы диагно-
стики и лечения этого заболевания.

Ключевые слова: эпидемия, herpes simplex, 
ВИЧ-инфекция, клиническое течение, антиретрови-
русная терапия.

Пандемия инфекции, вызванная вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ), является крупней-
шим событием в истории человечества конца XX 
века. Начавшись в конце 70-х годов, эпидемия ВИЧ-
инфекции/СПИДа продолжает победно шествовать 
по планете, поражая новые страны и континенты. 
ВИЧ-инфекция в большинстве стран распространи-
лась незаметно, и человечеству открылись уже по-
следствия этого тайного распространения - болезнь 
и смерть миллионов людей. Совет безопасности 
Европы признал СПИД как угрозу безопасности 
человечества. ХVΙΙΙ Международная конференция 

по проблемам ВИЧ/СПИДа (18-23 июля 2010 г, Ав-
стрия) уделила большое внимание эпидемической 
ситуации в странах Восточной Европы и Централь-
ной Азии, в том числе в Украине, где наблюдается 
значительный рост показателей заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией.

По статистическим данным Украинского цен-
тра профилактики и борьбы со СПИДом МЗ Украи-
ны на 01.01.2015 г. в стране официально зарегистри-
ровано 264 657 ВИЧ-инфицированных (в том числе 
43 481 детей до 14 лет), 75714 больных СПИДом 
(в т.ч. 1324 детей). Умерло 34 367 больных СПИ-
Дом (в т.ч. 402 детей). Известно, что официальные 
данные не отражают реальный масштаб эпидемии 
ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине. Они только дают 
информацию о лицах, которые прошли тестирова-
ние на антитела к ВИЧ, у которых была выявлена 
ВИЧ-инфекция и которые были внесены в офици-
альный реестр. Эпидемия ВИЧ-инфекции/СПИДа в 
Украине нарастает. Только за 9 месяцев в 2014 году 
в Украине было зарегистрировано 14 982 новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции, 2 887 детей, рожденных ВИЧ-
позитивными матерями, 6 664 больных СПИДом 
(в т.ч. 92 ребенка). Индикатор смертности является 
одним из показателей, который характеризует эпиде-
мическую ситуацию по ВИЧ-инфекции/СПИДу. Ко-
личество умерших от СПИДа в Украине в 2010 году 
выросло по сравнению с 2009 г. и составило 3 096 
человек против 2 591. Только за 10 месяцев 2011 
года умерло 2 616 людей, в том числе 19 детей. Эти 
данные свидетельствуют о недооценке масштабов 
эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине и не-
обходимости существенного повышения уровня ох-
вата антиретровирусной терапией (АРТ) пациентов, 
которые в ней нуждаются.

Результаты научных исследований, проведен-
ные в последнее время в разных странах мира, сви-
детельствуют, что высокоактивная антиретровирус-
ная терапия (ВААРТ) позитивно влияет не только на 
состояние здоровья пациентов и снижает смертность 
среди них, а и одновременно является мощным про-
филактическим звеном. В развитых странах развитие 
АРТ превратило ВИЧ из смертельной инфекции в 
длительное хроническое заболевание. Продолжи-
тельность жизни 20-летнего пациента, начинающего 
прием АРТ, составляла 36,1 год в 1996-1999 гг. В 2005 
году этот показатель увеличился на 13 лет и составил 
– 49,4 года. Необходимо как можно более рано вы-
являть ВИЧ. При диагностике ВИЧ в более позднем 
возрасте, ожидаемая продолжительность жизни су-
щественно сокращается.

Стремительный рост числа ВИЧ-инфици-
рованных и больных СПИДом в Украине обосновы-
вает необходимость активного участия государства в 
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борьбе с этой инфекцией. В течение 1991-2012 гг. в 
Украине был принят ряд законодательных докумен-
тов, направленных на предотвращение распростра-
нения ВИЧ-инфекции/СПИДа. Принята общегосу-
дарственная программа обеспечения профилактики 
ВИЧ-инфекции, лечения, наблюдения и поддерж-
ки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 
2009-2013гг. Важную роль в преодолении эпидемии 
в стране играет международная поддержка, но она 
эффективна только тогда, когда дополняет нацио-
нальный ответ на эпидемию. Нужно признать, что 
национальные меры противодействия эпидемии 
ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине остаются недо-
статочными для того, чтобы существенно повлиять 
на течение эпидемии. Но Украина имеет уникальную 
возможность учесть собственный и международный 
опыт и, при поддержке мирового сообщества, раз-
вернуть активную деятельность по преодолению 
эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа [1].

Цель. Ознакомить врачей общей практики, 
дерматологов и инфекционистов с особенностями 
клинического течения herpes simplex на фоне ВИЧ-
инфекции, методами его диагностики и лечения.

материалы и методы. Под нашим наблюде-
нием находилось 12 пациентов страдающих herpes 
simplex, которым был установлен диагноз ВИЧ-
инфекция.

Диагностика герпетической инфекции осно-
вана на обнаружении в соскобах или мазках, взя-
тых из основания свежих герпетических поражений 
кожи или слизистых оболочек мочеиспускательного 
канала, канала шейки матки, глаз, многоядерных 
гигантских клеток и внутриклеточных включений. 
Препараты предварительно окрашиваются по Рома-
новскому-Гимзе. Однако такие включения обнару-
живаются лишь у 60% больных герпетической ин-
фекцией, кроме того их трудно дифференцировать 
от аналогичных включений при ветряной оспе (опо-
ясывающем лишае).

Наиболее чувствительным и достоверным 
методом является изоляция возбудителя в развива-
ющихся куриных эмбрионах и в чувствительных 
клеточных культурах. Широкое применение находят 
иммунофлюоресцентные, иммуноферментные и се-
рологические методы. Перспективны современные 
молекулярно-биологические методы (ПЦР, дотги-
бридизация), которые позволяют диагностировать 
всю группу герпес-вирусов. Наиболее часто исполь-
зуют несколько методов:

• выявление антигенов вирусов путем имму-
нофлюоресцентного, иммуноферментного или им-
мунопероксидазного исследования;

• обнаружение вирусного генома (ПЦР, дотги-
бридизация);

• цитологические;
• электронно-микроскопические;
• серологические методы диагностики.
Таким образом, диагноз герпетической инфек-

ции, вызванной ВПГ, основывается на клинической 
картине, подтвержденной результатами лаборатор-
ных исследований (проба Тцанка, определение ви-
русных антигенов или выделение вируса в культуре 
клеток).

Результаты и обсуждение. В данной статье 
нам хотелось бы обратить внимание на особенно-
сти течения herpes simplex на фоне ВИЧ-инфекции. 
Herpes simplex относится к СПИД-индикаторным 
заболеваниям. Пациенты, страдающие герпес сим-
плекс приходят на прием к дерматологу. И у врача 
есть реальный шанс вовремя обратить внимание на 
атипичное течение заболевания, заподозрить у боль-
ного ВИЧ-инфекцию, направить его на обследование 
и в случае установления диагноза спасти пациенту 
жизнь. Необходимо подчеркнуть, что все пациенты 
были выявлены на дерматологическом приеме. 8 па-
циентов страдали герпесом в области красной кай-
мы губ и вокруг рта. У двух из этих пациентов также 
отмечалось поражение слизистой полости рта. У 4 
пациентов заболевание локализовалось в области ге-
ниталий и перианальной зоне. Почему врач дермато-
лог на приеме обратил внимание на этих пациентов 
и направил их на обследование? У пациентов были 
обширные высыпания, не склонные к заживлению. 
У трех пациентов имелись рубцы на месте ранее су-
ществовавших высыпаний. Пациенты также указы-
вали на частые рецидивы. Как же протекает herpes 
simplex на фоне ВИЧ-инфекции? На что необходимо 
обратить внимание врачу дерматологу или врачу об-
щей практики, чтобы заподозрить ВИЧ-инфекцию 
и вовремя направить больного для обследования? 
Для того чтобы обратить внимание наших коллег на 
это СПИД-индикаторное заболевание, мы опишем 
наиболее типичную клиническую картину herpes 
simplex на фоне ВИЧ-инфекции, методы его диагно-
стики и лечения.

Простой пузырьковый лишай (Herpes simplex). 
Герпес - это широко распространенная вирусная ин-
фекция, поражающая кожу и слизистые. Вызывается 
вирусом простого герпеса (ВПГ).У больных с осла-
бленным иммунитетом ВПГ вызывает как локали-
зованные, так и генерализованные инфекции. К ло-
кализованным инфекциям относится xpoнический 
язвенный герпес. Генерализованный герпес характе-
ризуется распространенными высыпаниями на коже 
и слизистых (везикулы, пустулы, эрозии и язвы) в 
сочетании с пневмонией, энцефалитом, гепатитом 
или поражениями других органов. ВПГ характери-
зуется высокой цитопатогенной активностью, ко-
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ротким циклом репродукции, термостабильностью, 
сложной антигенной структурой, наличием двух се-
ротипов вируса (1-го и 2-го типа), имеющих общие и 
типовые специфические антигены.

Заражение происходит контактным путем 
- при соприкосновении кожи или слизистой с по-
раженной кожей или пораженной слизистой.В ходе 
первичной инфекции вирус простого герпеса раз-
множается в коже, проникает в окончания чувстви-
тельных нервов. Остается ли инфекция локализо-
ванной в месте проникновения вируса или станет 
диссеминированной, зависит от функции моно-
цитов и макрофагов и продукции интерферона. В 
дальнейшем реактивации вируса препятствуют 
антитела, NК-лимфоциты и сенсибилизированные 
Т-лимфоциты. Вслед за виремией развивается дис-
семинированное поражение кожи, висцеральные 
формы герпеса или генерализованный герпес. Фак-
торы, определяющие клиническую форму заболе-
вания, неизвестны. Заболеваемость герпесом растет 
за счет увеличения числа больных с иммунодефи-
цитом. Согласно статистическим данным, заболе-
ваемость герпесом среди ВИЧ-инфицированных, 
составляет до 25%. Это одно из наиболее часто 
встречающихся СПИД-индикаторных заболеваний. 
У большинства ВИЧ-инфицированных частота, про-
должительность и тяжесть рецидивов герпеса не от-
личается от аналогичных показателей для больных 
с нормальным иммунитетом. Частота и продолжи-
тельность рецидивов резко возрастает, когда коли-
чество CD4-лимфоцитов становится ниже 50мкл-1. 
Висцеральные форма герпеса и генерализованный 
герпес возникают реже, чем при других иммуноде-
фицитах.

Согласно диагностическим критериям СПИ-
Да Центра по контролю заболеваемости США та-
кие заболевания, как хронический язвенный герпес 
(язва на коже и слизистой, сохраняющаяся дольше 
1 месяца); герпетический бронхит, герпетическая 
пневмония и герпетический эзофагит (любой про-
должительности у больного старше 1 месяца) входят 
в официальный перечень оппортунистических ин-
фекций при СПИДе.

Герпетические поражения кожи нередко яв-
ляются первым симптомом СПИДа или СПИД-
ассоциированного комплекса. В классическом 
варианте течения (без ВИЧ-инфекции) простой гер-
песхарактеризуется появлением сгруппированных 
пузырьков, располагающихся на эритематозном, от-
ечном основании. Типичной локализацией является 
красная кайма губ, крылья носа, область половых 
органов. С течением времени пузырьки ссыхаются 
с образованием серозных корочек, которые затем от-
падают. Длительность существования высыпаний 

составляет приблизительно 7 дней. После высыпа-
ний рубцов не остается. У ВИЧ-инфицированных 
пациентов высыпания чаще локализуются в полости 
рта, на гениталиях и в перианальной области. Вы-
сыпания более обильные. Наблюдаются случаи дис-
семинированного простого герпеса. Высыпания эро-
зируются и изъязвляются (в классическом варианте 
течения язвенная форма практически не наблюдает-
ся) и сопровождаются болью. Характерны частые 
рецидивы, порой перманентное, без ремиссий тече-
ние.Частые рецидивы пузырькового лишая в поло-
сти рта приводят к образованию незаживающих эро-
зий, болезненность которых усиливается при приеме 
пищи. Заболевание может распространяться на об-
ласть зева, пищевод и бронхи. Высыпания захваты-
вают иногда периоральную область с образованием 
обширных очагов поражения, поверхность которых 
покрывается массивными корками, возможно, в ре-
зультате вторичной кокковой инфекции. Особенно 
склонны к изъязвлению герпетические высыпания 
на гениталиях и в перианальной области. Образую-
щиеся здесь язвы растут на протяжении многих не-
дель и месяцев и могут достигать больших размеров. 
Диаметр язв достигает 10-20 см. Края их не поли-
циклические, а валикообразные, утолщенные; дно 
мокнущее или покрытое коркой. Язвы не склонны к 
заживлению, вызывают сильную боль. Незаживаю-
щие язвы перианальной области у гомосексуалистов 
принято считать герпетическими, если не доказана 
их иная природа. Крайне болезнен герпетический 
проктит, проявляющийся клинически лишь легким 
отеком и гиперемией слизистой оболочки прямой 
кишки. Гиперемия и отек в случаях герпетического 
проктита переходят на кожу перианальной области. 
Мучительные боли в области прямой кишки, кро-
вотечения, тенезмы, патологические выделения по-
буждают пациентов обращаться к врачу. Возможны 
необычные локализации простого герпеса, в том 
числе и первоначальные: подкрыльцовые впадины, 
кисти, особенно подушечки пальцев, голени. С тече-
нием времени в местах подобной локализации могут 
возникать хронические язвы. Описан тяжело проте-
кающий герпетический панариций [1].

Таким образом, реактивация ВПГ на фоне им-
мунодефицита приводит к возникновению у ВИЧ-
инфицированных хронического язвенного герпеса 
- обширным язвам, сохраняющимся неделями, меся-
цами, годами. Хронический язвенный герпес может 
быть обусловлен появлением устойчивых штаммов 
вируса простого герпеса. Если язва не заживает или 
продолжает увеличиваться на фоне лечения ацикло-
виром (в/в или внутрь), значит возбудитель устойчив 
к ацикловиру. Такие язвы достигают в размерах 20-
50 см и чрезвычайно болезненны [2].
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Диссеминированная форма характеризуется 
диссеминированными высыпаниями в виде везикул 
и пустул, часто с геморрагическим компонентом, 
окруженные ободком гиперемии. Отсутствует ха-
рактерное герпетиформное расположение элемен-
тов. Высыпания распространяются на всю кожу и 
слизистые. Везикулы и пустулы быстро вскрывают-
ся, образуя эрозии с отвесными краями. Возможны 
некрозы кожи с последующим изъязвлением. Язвы 
нередко сливаются в обширные полициклические 
очаги со слегка приподнятыми валикообразными 
краями. При тяжелом иммунодефиците возможна 
диссеминация инфекции с поражением внутренних 
органов: пищевода (язвенный эзофагит), ЦНС (энце-
фалит), глаз (кератит, кератоконъюнктивит, увеит) и 
дыхательных путей (пневмония).

Таким образом, у ВИЧ-инфицированных 
больных инфекция, обусловленная вирусом просто-
го гepпеса, протекает в виде следующих клиниче-
ских форм:

• рецидивирующий герпес (с частой локализа-
цией в полости рта, на гениталиях и перианальной 
области);

• хронический язвенный герпес (с частой ло-
кализацией в полости рта, на гениталиях и периа-
нальной области);

• герпетический панариций;
• герпетический стоматит и гингивит;
• герпетический фарингит;
• герпетический эзофагит;
• герпетический проктит;
• диссеминированный герпес (при выражен-

ном иммунодефиците).
Дифференциальный диагноз хронического яз-

венного герпеса проводят с опоясывающем лишаем, 
импетиго, эктимой, пролежнями, сифилисом, гриб-
ковыми инфекциями (криптококкоз, кокцидиоидоз, 
гистоплазмоз, североамериканский бластомикоз), 
фиксированной токсикодермией. Герпетический 
панариций дифференцируют с паронихией, экстра-
генитальным твердым шанкром. Генерализованный 
герпес необходимо отличать от ветряной оспы, опоя-
сывающего лишая с диссеминированным поражени-
ем кожи, герпетической экземы Капоши.

Для терапии локализованных форм герпеса 
назначают ацикловир внутрь по 200 мг 5 раз в сутки 
или по 400 мг 3 раза в сутки в течение 10 дней. Если 
через 10 дней высыпания не заживают, показано в/в 
введение ацикловира. Хронический язвенный герпес, 
осложненный стафилококковой инфекцией, требует 
назначения антибиотиков. Для лечения генерализо-
ванного герпеса назначают ацикловир в дозе 10 мг/
кг в/в каждые 8 часов в течение 7-14 суток, или до 
исчезновения клинических симптомов. Вместо аци-

кловира можно использовать фамцикловир по 250 мг 
3 раза в день внутрь или валацикловир (валтрекс по 1 
г 2 раза в день внутрь 7-10 дней). Местно назначают 
5% крем зовиракс 5 раз в сутки (за исключением ноч-
ного времени). Крем наносят на очаги поражения или 
при рецидивах заболевания во время продромального 
периода, или сразу после, появления эрозий, язв. Ле-
чение продолжают 7-10 дней. Крем зовиракс не сле-
дует наносить на слизистые оболочки.

Выводы. Врачи различных специальностей 
должны знать клинику herpes simplex на фоне ВИЧ-
инфекции и в случаях атипичного течения этого заболе-
вания направлять пациентов для обследования на ВИЧ. 
Своевременная диагностика и вовремя назначенное 
лечение помогут спасти жизнь пациенту. Принимая во 
внимание тот факт, что в современном мире полное ра-
дикальное излечение ВИЧ-инфицированных невозмож-
но по биологическим и экономическим причинам, оче-
видно, что наиболее эффективными будут мероприятия, 
направленные на предупреждение инфицирования. Все 
это определяет настоятельную необходимость участия 
врачей всех профилей в работе по предупреждению 
распространения этого страшного недуга.Мы полага-
ем, что чувство профессиональной ответственности за 
здоровье наших пациентов, здоровье нашего будущего, 
детей и внуков, наконец, просто здравый смысл, помо-
гут выбрать верную линию поведения и внести свой 
личный врачебный и человеческий вклад в борьбу с 
распространением одной из самых тяжелых в истории 
человечества инфекции - инфекции, вызванной ВИЧ.
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Резюме. Проведено простое, ретроспектив-
ное, сравнительное исследование с целью установ-
ления частоты, характера нежелательных побоч-
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ных реакций на противотуберкулезные препараты 
и выделения основных факторов, оказывающих вли-
яние на их развитие. В исследование включены 343 
пациента: 213 больных с ВИЧ-ассоциированным 
туберкулезом легких (1-я группа) и 130 больных с 
впервые выявленным инфильтративным туберкуле-
зом легких (2-я группа). Установлено, что у больных 
с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом легких не-
желательные побочные реакции на противотубер-
кулезные препараты встречались в 3,5 раза чаще, 
чем у больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции. Вы-
сокий удельный вес лекарственных поражений пече-
ни (40,4%) у больных с ВИЧ-ассоциированным ту-
беркулезом легких, вероятно, обусловлен наличием у 
этой группы пациентов вирусных гепатитов В и С, 
а также влиянием сочетанной антиретровирусной 
терапии, также способствующих возникновению 
лекарственных поражений печени.

Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ-инфекция, 
противотуберкулезные препараты, непереноси-
мость, неблагоприятные побочные реакции.

Эпидемия ВИЧ-инфекции является гло-
бальной проблемой здравоохранения в мире и 
России [3, 7, 10]. В настоящее время туберку-
лез – основная причина смерти у больных ВИЧ-
инфекцией на стадии СПИДа [3, 8, 10]. Эффектив-
ность противотуберкулезной терапии у больных с 
ВИЧ-инфекцией изучают многие ученые, однако 
результаты различных исследований зачастую про-
тиворечивы [3, 4, 8]. Сложность интерпретации 
полученных данных можно связать с неоднород-
ностью изучаемых групп больных по исходному 
уровню CD 4+-лимфоцитов. Многие авторы от-
мечают, что эффективность противотуберкулезной 
терапии сопоставима с результатами лечения боль-
ных без ВИЧ-инфекции, но летальность в группе 
ВИЧ-позитивных значительно выше [4, 8, 13, 14]. 
У больных, получающих комбинированную проти-
вотуберкулезную терапию и антиретровирусную 
терапию (АРВТ), возникает больше проблем, свя-
занных с лечением, так как увеличивается коли-
чество принимаемых лекарственных препаратов, 
возникает опасность их неблагоприятного взаимо-
действия, это в значительной степени оказывает 
влияние на частоту развития нежелательных по-
бочных реакций (НПР) [1, 5, 6, 12]. По данным не-
большого количества исследований, посвященных 
переносимости комбинированной терапии, НПР 
на противотуберкулезные препараты (ПТП) в со-
четании с АРВТ встречаются от 25,7% до 42,6%, 
причем большинство из них проявляются в первые 
2 месяца лечения и частота их возрастает при по-
вторных курсах химиотерапии [3, 9, 11].

Цель. Анализ частоты, характера клиниче-
ских проявлений нежелательных побочных реак-
ций противотуберкулезных препаратов у больных с 
ВИЧ-ассоциированным туберкулезом в сравнении с 
пациентами без ВИЧ-инфекции.

материалы и методы. Исследование про-
стое, ретроспективное, сравнительное. В иссле-
дование были включены больные с впервые вы-
явленным туберкулезом легких. Пациенты были 
разделены на две группы: 1-ю группу составили 
213 пациентов с впервые выявленным туберкуле-
зом легких, ассоциированным с ВИЧ-инфекцией, 
2-ю группу - 130 больных с впервые выявленным 
инфильтративным туберкулезом легких. Все паци-
енты находились на стационарном лечении в Казен-
ном учреждении здравоохранения Омской области 
«Клинический противотуберкулезный диспансер 
№ 4». Анализировали данные анамнеза, результаты 
клинических, рентгенологических, бактериологи-
ческих, молекулярно-генетических (ПЦР) методов 
исследования, переносимость противотуберкулез-
ной терапии. Информацию получали путем выко-
пировки данных из учетной формы № 3 (Карта ста-
ционарного больного).

Полученные результаты были обработаны с 
помощью стандартных статистических методик: 
рассчитывали показатели описательной статистики 
(M - среднее, m – стандартная ошибка среднего, σ 
– стандартное отклонение), критерий χ2. Различия 
считали достоверными при р < 0,05. Расчеты осу-
ществляли с помощью программы Biostat для персо-
нальных компьютеров [2].

Результаты и обсуждение. В 1-й группе ко-
личество пациентов мужского пола более чем в 3 
раза превышало количество женщин - 166 (77,93%) 
и 47 (22,06%), во 2-й группе –79 (60,7%) мужчин и 
51 (39,3%) (χ2= 10,829; р = 0,0001). Обращает на себя 
внимание высокий удельный вес заболевших в воз-
расте от 18 до 39 лет 143 (67,14%) в 1-й группе, во 
2-й группе таковых было 45 (34,6%) (χ2= 33,170; р = 
0,0001), доля пациентов в возрасте от 40 до 59 в 1-й 
группе составляла 78 (37%) случаев, во 2-й группе – 
54 (41,5%) (χ2= 0,630; р = 0,427), от 60 до 79 лет – 13 
(6,57%) и 31 (23,8%) (χ2= 22,379; р = 0,0001). Люди мо-
лодого возраста являются группой наиболее высокого 
риска заболевания ВИЧ-ассоциированным туберку-
лезом, а значит можно предположить, что у пациен-
тов этой возрастной группы частота НПР на ПТП бу-
дет наиболее высокой. У пациентов 1-й группы были 
установлены следующие стадии ВИЧ-инфекции: 
2Б - 6 (2,81%), 2В - 21 (9,86%), 3 - 29 (13,61%), 4 А 
- 72 (33,8%), 4Б  - 10 (4,69%), 4В - 35 (16,43%), у 40 
(18,8%%) больных стадия ВИЧ-инфекции не была 
определена из-за краткости пребывания в стационаре.
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В 1-й группе 195 (91,54%) пациентов про-
живали в городе, 18 (8,45%) в селе, во 2-й группе 
– 117 (90%) и 13 (10%) больных, соответственно 
(χ2= 0,085; р = 0,771). Следует отметить, среди 
пациентов 1-й группы неработающими были 171 
(80,3%), во 2-й группе – 86 (66,1%) (χ2= 7,841; р = 
0,005).

Алкоголизмом страдали 87 (41%) больных в 
1-й группе, во 2-й группе диагноз алкоголизма под-
твержден врачом наркологом у 10 (7,7%) (χ2= 42,128; 
р = 0,0001). У пациентов в 1-й группе выявлены сле-
дующие сопутствующие заболевания: вирусный ге-
патит В - 32 (15%), вирусный гепатит С - 147 (69%), 
язвенная болезнь желудка - 32 (15%), прочие заболе-
вания желудочно-кишечного тракта - 22 (10,3%), са-
харный диабет - 9 (4,2%), хроническая обструктив-
ная болезнь легких - 47 (22%), эпилепсия - 8 (3,7%), 
энцефалопатия - 4 (1,9%), заболевания сердечно-со-
судистой системы - 40 (18,8%) случаев. Во 2-й груп-
пе были диагностированы: вирусный гепатит В – у 
3 (2,3%)(χ2= 12,892; р = 0,0001), вирусный гепатит 
С - у 5 (3,8%)(χ2= 136,306; р = 0,0001), язвенная бо-
лезнь желудка - у 9 (6,9%)(χ2= 4,293; р = 0,038), про-
чие заболевания желудочно-кишечного тракта – у 22 
(16,9%), сахарный диабет - у 11 (8,5%)(χ2= 1,923; р 
= 0,165), хроническая обструктивная болезнь легких 
- у 17 (13,1%)(χ2= 3,726; р = 0,054), энцефалопатия 
- у 2 (1,5) (χ2= 0,037; р = 0,848), заболевания сердеч-
но-сосудистой системы – у 30 (23,1%) больных (χ2= 
0,672; р = 0,412). Из представленных данных видно, 
что у больных с ВИЧ-ассоциированным туберкуле-
зом достоверно чаще встречаются вирусные гепати-
ты, язвенная болезнь желудка, хроническая обструк-
тивная болезнь легких. 

В структуре клинических форм у пациентов 
в группах сравнения преобладал инфильтративный 
туберкулез легких: 135 (63,4%) – в 1-й группе и 90 
(69,2%) – во 2-й (χ2= 0,979; р = 0,322). Фиброзно-ка-
вернозный туберкулез был установлен у 14 (6,6%) 
больных в 1-й группе, и у 12 (9,2%) – во 2-й (χ2= 
0,479; р = 0,489), диссеминированный туберкулез - у 
9 (4,2%) и 18 (13,8%) (χ2= 9,020; р = 0,003), очаговый 
туберкулез - у 7 (3,3%) и 3 (2,3%) больных, соответ-
ственно (χ2= 0,037; р = 0,848). Экссудативный плев-
рит выявлен у 3 (1,4%) пациентов в 1-й группе и у 2 
(1,5%) – во 2-й (χ2= 0,135; р = 0,714), туберкулема – у 
2 (0,9%) и у 3 (2,3%) (χ2= 0,316; р = 0,574), казеоз-
ная пневмония – у 2 (0,9%) и 2 (1,5%) больных (χ2= 
0,0001; р = 0,987), соответственно. У больных в 1-й 
группе так же встречались: туберкулез внутригруд-
ных лимфоузлов – у 4 (1,9%); туберкулез плевры, 
цирротический туберкулез легких, туберкулезный 
менингит – по 1 случаю. При бактериологическом 
исследовании мокроты МБТ выделены у 76 (35,7%) 

пациентов в 1-й группе и у 101 (77,7%) – во 2-й (χ2= 
55,383; р = 0,0001).

Все пациенты, включенные в исследова-
ние, получали комплексное лечение, включавшее 
противотуберкулезную химиотерапию (4-6 ПТП), 
терапию сопровождения (дезинтоксикационная 
терапия, витамины, гепатопротекторы), а также, 
при наличии рекомендаций врача инфекциони-
ста и согласия пациента – АРВТ. АРВТ получали 
65 (30,5%) больных, у 21 (9,9%), по мнению ин-
фекциониста, показания к назначению АРВТ от-
сутствовали, (59,6%) больных получать АРВТ от-
казались. Нежелательные побочные реакции на 
противотуберкулезные препараты зарегистриро-
ваны у 201 (94,4%) пациентов 1-й группы и у 56 
(43,1%) – во 2-й (χ2= 110,328; р = 0,0001). У боль-
ных в 1-й группе были выявлены следующие НПР: 
лекарственные поражения печени – у 86 (40,4%), 
нейротоксические реакции – у 51 (23,9%), кардио-
токсические – у 21 (9,9%), лекарственный нефрит 
– у 24 (11,3%), вестибуло-кохлеарный неврит – у 
4 (1,9%), аллергические реакции - у 15 (7,04%). 
Во 2-й группе лекарственные поражения печени 
диагностировали у 30 (53,6%) больных из чис-
ла пациентов с развившимися НПР (χ2= 1,645; р 
= 0,200), нейротоксические реакции – у 28 (50%) 
(χ2= 11,346; р = 0,0001), кардиотоксические – у 5 
(8,9%) (χ2= 0,007; р = 0,934), неврит вестибуло-кох-
леарного нерва – у 6 (10,7%) (χ2= 6,734; р = 0,009), 
лекарственный нефрит – у 4 (7,1%) (χ2= 0,603; р = 
0,437), аллергические реакции – у 11 (19,6%) (χ2= 
5,869; р = 0,015) больных.

Проанализировав данные реакции, был сде-
лан вывод, что у 120 (60,1%) пациентов 1-й группы, 
получавших лечение по I и III режиму химиотера-
пии, в НПР развивались, преимущественно, в те-
чении первых 2 недель - 3 месяцев от начала курса 
лечения, подавляющее большинство из них были 
лекарственные поражения печени. При лечении по 
схеме II режима химиотерапии реакции были немно-
гочисленны – у 15 (7,04%) больных – 4 случая карди-
отоксических реакций и аллергические реакции – у 
5 больных, при IV режиме химиотерапии 52 (26,3%) 
случаев НПР приходилось на нейротоксические ре-
акции и нефрит, а также 4 (7,1%) случаев вестибуло-
кохлеарного неврита. При индивидуализированном 
режиме химиотерапии в 15 (7,04%) случаях выявля-
ли разные варианты сочетания НПР – лекарственные 
поражения печени и нейротоксические реакции или 
аллергический дерматит.

У пациентов 2-й группы НПР развились у 30 
(50%) больных, получавших лечение по I и III ре-
жимам химиотерапии: 15 случаев лекарственных 
поражений печени (25%), 8 (13,3%) – нейроток-
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сических реакций, 4 – аллергического дерматита, 
2 – кардиотоксические реакции, 1 случай лекар-
ственного нефрита. При лечении по схеме II режи-
ма НПР зарегистрированы у 6 пациентов – 4 случая 
лекарственных поражений печени, 2 – сочетание 
нейротоксических реакций с вестибулокохлеарным 
невритом. При лечении по IV режиму НПР выявле-
ны у 12 (30%) больных: гепатиты у 10 пациентов, 
сочетание кардиотоксических реакций с вестибу-
локохлеарным невритом – 2 случая, нейротоксиче-
ских реакций и нефрита – 2 случая, аллергических 
реакций – 3 случая. Пациенты, получавшие инди-
видуальную схему терапии, отмечали НПР в 10 
(43,5%) случаев – 6 гепатитов, 2-гепатотоксических 
и 2 аллергических реакций.

Выводы. 1. У больных с ВИЧ-ассоциирован-
ным туберкулезом легких нежелательные побочные 
реакции на противотуберкулезные препараты встре-
чались достоверно чаще, чем у больных туберкуле-
зом без ВИЧ-инфекции.

2. Высокий удельный вес лекарственных 
поражений печени (40,4%) у больных с ВИЧ-
ассоциированным туберкулезом легких, вероятно, 
обусловлен наличием у этой группы пациентов ви-
русных гепатитов В и С, а также влиянием сочетан-
ной антиретровирусной терапии, также способству-
ющих возникновению лекарственных поражений 
печени.

3. Более высокая (хоть и не достоверно) ча-
стота развития лекарственных нефритов у больных 
с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом легких, воз-
можно, объясняется наличием у пациентов инфек-
ций, вызываемых вирусами семейства Herpesviridae, 
способствующих возникновению патологии почеч-
ной ткани.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ  
КЛИНИЧЕСКИх ФОРм  
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С ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫм  
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г. Омск

Резюме. Проведено поперечное сравнитель-
ное исследование структуры клинических форм 
туберкулеза органов дыхания и особенностей воз-
будителя заболевания у 92 больных с впервые выяв-
ленным туберкулезом органов дыхания (1-я группа) 
и 115 больных с впервые выявленным туберкулезом 
органов дыхания в сочетании с ВИЧ-инфекцией (2-я 
группа). Установлено, что в обеих группах преобла-
дали пациенты с инфильтративным туберкулезом 
(81,5% и 66,2%), но у больных с ВИЧ-инфекцией в 
4 раза чаще встречался диссеминированный ту-
беркулез легких (р = 0,0001). Наиболее информа-
тивным для выделения возбудителя у пациентов с 
ВИЧ-ассоциированным туберкулезом оказался ме-
тод посева на жидкие среды (Bactec MGIT), но ча-
стоту обнаружения ДНК МБТ при ПЦР мокроты 
у этой группы пациентов нельзя считать досто-
верной, поскольку у 15,6% пациентов исследование 
не проводилось, а у 25,2% - для исследования было 
представлено недостаточно материала. Поскольку 
в настоящее время именно результаты молекуляр-
но-генетических методов исследования позволяют 
определить эффективный режим химиотерапии 
для пациента в наиболее короткие сроки, необхо-
димо совершенствование системы организации за-
бора и доставки в лабораторию патологического 
материала у данной группы больных.

Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ – инфек-
ция, МБТ, бактериологические методы, ПЦР.

По мнению ведущих экспертов противоту-
беркулезной службы Российской Федерации, со-
храняющееся неблагополучие эпидемиологической 
ситуации по туберкулезу в значительной степени об-
условлено ростом заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
[2, 3, 4, 12]. В 2013 г. Омская область вошла в число 
регионов с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ-
инфекцией: величина показателя составила 112,5 
случаев на 100 000 населения [3, 4]. Летальность от 
туберкулеза и связанных с ним причин у больных 
ВИЧ-инфекцией крайне высока и колеблется, по 
данным разных авторов, от 22% до 34,1% [2, 5, 6, 12, 

13, 14]. Поскольку имеющиеся сведения о структуре 
клинических форм туберкулеза [2, 7, 10, 12] и часто-
те бактериовыделения у данной категории больных 
разноречивы [2, 8, 9, 11, 12], мы посчитали актуаль-
ным изучение этих вопросов.

Цель. Сравнительная оценка и структуры 
клинических форм и особенностей бактериовыделе-
ния у больных с впервые выявленным туберкулезом 
органов дыхания и пациентов с туберкулезом, ассо-
циированным с ВИЧ-инфекцией.

материалы и методы. Проведено сравни-
тельное поперечное исследование, в которое были 
включены 207 больных с впервые выявленным ту-
беркулезом легких. Пациенты были разделены на 
две группы: 1-ю группу составили 92 пациента с 
впервые выявленным туберкулезом легких (44,4% от 
всех включенных в исследование), 2-ю группу - 115 
больных с впервые выявленным туберкулезом лег-
ких, ассоциированным с ВИЧ-инфекцией. Все паци-
енты находились на стационарном лечении в Казен-
ном учреждении здравоохранения Омской области 
«Клинический противотуберкулезный диспансер 
№ 4». Анализировали данные анамнеза, результаты 
клинических, рентгенологических, бактериологи-
ческих, молекулярно-генетических (ПЦР) методов 
исследования. Информацию получали путем выко-
пировки данных из учетной формы № 3 (Карта ста-
ционарного больного). 

Полученные результаты были обработаны с 
помощью стандартных статистических методик: 
рассчитывали показатели описательной статистики 
(M - среднее, m – стандартная ошибка среднего, σ – 
стандартное отклонение), критерий Стьюдента (для 
количественных величин), критерий χ2. Различия 
считали достоверными при р < 0,05. Расчеты осу-
ществляли с помощью программы Biostat для персо-
нальных компьютеров [1]. 

Результаты и обсуждение. Достоверного 
различия по возрастно-половым характеристикам в 
группах сравнения выявлено не было. Как в 1-й, так 
и во 2-й группе большинство составили лица муж-
ского пола - 80,4% и 75,5%, соответственно (χ2=0,21; 
р=0,649). Средний возраст пациентов в группах- 
37,3±0,8 и 35,2±1,5 лет (t = 1,151; р = 0,251). В груп-
пах сравнения большинство составили пациенты 
в возрасте 31 – 40 лет: 30 (32,6%) - в 1-й группе и 
68 (59,1%) - во 2-й (χ2=18,377; р=0,000). В структу-
ре клинических форм туберкулеза легких ведущее 
место у пациентов обеих групп занимал инфиль-
тративный туберкулез легких – в 1-й группе он был 
диагностирован у 75 (81,5%) больных, во 2-й - у 76 
(66,2% )(χ2=7,9; р=0,005). На втором месте по часто-
те выявления находился диссеминированный тубер-
кулез легких, который в первой группе выявлен у 8 
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(8,7%) пациентов, во 2-й группе – в 4 раза чаще - у 
32 (27,3%) человек (χ2=12,6; р=0,0001). Фиброзно-
кавернозный туберкулез легких был установлен у 
5 (5,4%) и у 4 (3,3%) больных (χ2=0,001; р=0,971), 
очаговый – у 4 (4,3%) и 3 (3,1%), соответственно 
(χ2=6,9; р=0,012).

По данным ПЦР исследования образцов мо-
кроты ДНК МБТ была обнаружена в 1-й группе у 
24 (26%) пациентов, во 2-й - у 40 (34,4%) (χ2=1,425; 
р=0,233), не выделена – у 38 (41,3%) и 28 (24,3%) 
пациентов, соответственно (χ2=6,008; р=0,014). Ис-
следование не проводилось у 22 (24%) и 18 (15,6%) 
больных (χ2=1,739; р=0,187), исследование не вы-
полнено из-за недостаточного количества материа-
ла у 8 (8,7%) и 29 (25,2%) (χ2=8,412; р=0,004). При 
этом, лекарственная устойчивость по данным ПЦР 
в 1-й группе выявлена в 20(21,7%), во 2-й группе 
– в 33 (28,7%) случаях (χ2=0,959; р=0,327): лекар-
ственная устойчивость (ЛУ) к изониазиду (H) – у 5 
(25%) пациентов в 1-й группе и у 7 (21,2%) – во 2-й 
(χ2=0,0001; р=0,985), к рифампицину (R) – у 4 (20%) 
– в 1-й группе и у 9 (27,3%) – во 2-й, к Н и R одно-
временно, у 11 (55%) и 17 (51,5%), соответственно 
(χ2=0,001; р=0,970).

С помощью простой бактериоскопии с окра-
ской мазка мокроты по Циль-Нельсону МБТ об-
наружены у 16 (17,4%) больных 1-й группы и у 42 
(36,5%) - во 2-й (χ2=8,9; р=0,004). Массивное бакте-
риовыделение, расцененное при анализе как КУМ 
3+ наблюдали у 2 (2,5%) человек в 1-й группе и у 
4 (9,5%) – во 2-й (χ2=0,022; р=0,881). Методом лю-
минесцентной микроскопии МБТ в мазке мокроты 
обнаружены у 44 (47,8%) пациентов 1-й группе и у 
60 (52,1%) во 2-й (χ2=0,292; р=0,690). 

По результатам посева мокроты на жидкие 
питательные среды (Bactec MGIT) МБТ в мокроте 
выявлены у 20 (21,7%) пациентов в 1-й группе, 38 
(33%) во 2-й (χ2=6,669; р=0,010), на плотной пита-
тельной среде (Левенштейна-Йенсена) бактерио-
выделение установлено у 36 (39,1%) и 58 (54,1%) 
больных, соответственно (χ2=2,198; р=0,138). Мето-
дом посева лекарственная устойчивость обнаружена 
у 30 (32,6%) бактериовыделителей в 1-й группе и у 
41 (35,6%) во 2-й (χ2=0,097; р=0,756). При этом мно-
жественная лекарственная устойчивость МБТ в 1-й 
группе выявлена у 24 (80%) больных с ЛУ МБТ, во 
2-й - у 31 (75,5%) (χ2=0,022; р=0,881), широкая ле-
карственная устойчивость – у 6 (20%) и 10 (24,4%), 
соответственно (χ2=0,022; р=0,881).

При сравнении режимов лечения пациен-
тов в группах сравнения выяснено, что в 1-й груп-
пе 52 (56,5%) получали лечение по I режиму, во 2-й 
– 33(28,7%) (χ2=15,223; р=0,000). II режим назначен 
11 (11,9%) пациентов 1-й группы, 5 (4,3%) – во 2-й 

(χ2=46,669; р=0,000). III режим химиотерапии в 1-й 
группе получали 15 (16,3%), а во 2-й – 29 (25,2%) 
больных (χ2=1,928; р=0,166). На IV режим было за-
регистрировано 14 (15,2%) больных в 1-й группе и 
48 (41,7%) – во 2-й (χ2=15,895; р=0,000). Полученные 
результаты показывают более неблагоприятный ха-
рактер структуры клинических форм заболевания у 
пациентов с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом с 
превышающей в 4 раза по сравнению с пациентами 
без ВИЧ-инфекции долей диссеминированных про-
цессов и почти одинаковой распространенностью 
лекарственно-устойчивого туберкулеза. Данные, сви-
детельствующие о более высокой частоте выделения 
МБТ пациентами с ВИЧ-ассоциированным туберку-
лезом отличаются от информации ряда авторов, ука-
зывающих на то, что у пациентов с ВИЧ-инфекцией 
реже удается выделить возбудителя из патологическо-
го материала [3, 4, 5, 9], что диктует необходимость 
дальнейшего изучения этого вопроса.

Выводы. 1. Структура клинических форм 
впервые выявленного туберкулеза легких у больных 
с ВИЧ-инфекцией имела более неблагоприятный ха-
рактер, диссеминированные процессы с наклонно-
стью к генерализации выявляли в 4 раза чаще, чем у 
пациентов без ВИЧ-инфекции.

2. Наиболее информативным для выделения 
возбудителя у пациентов с ВИЧ-ассоциированным 
туберкулезом являлся метод посева на жидкие среды 
(Bactec MGIT), частоту обнаружения ДНК МБТ при 
ПЦР мокроты у этой группы пациентов нельзя счи-
тать достоверным показателем, поскольку у 15,6% 
пациентов исследование не проводили, а у 25,2% - 
для исследования было представлено недостаточно 
материала. Поскольку в настоящее время именно ре-
зультаты молекулярно-генетических методов иссле-
дования позволяют определить эффективный режим 
химиотерапии для пациента в наиболее короткие 
сроки, необходимо совершенствование системы ор-
ганизации забора и доставки в лабораторию патоло-
гического материала у данной группы больных.
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Резюме. В данной статье актуализирована 
проблема развития движения юных волонтеров по 
профилактике ВИЧ-инфекции в современных усло-
виях. Показано, что нравственное становление со-
временных старшеклассников – важнейшая состав-
ляющая первичной профилактики ВИЧ-инфекции, 
общественного развития, реализующаяся через 
воспитательный потенциал волонтерского движе-
ния. В статье приведены некоторые результаты 
проведенного автором исследования на базе Респу-
бликанского Центра по профилактике и борьбе со 
СПИД с целью изучения особенностей мотивацион-
но-потребностной сферы личности юных волонте-
ров, занимающихся профилактикой ВИЧ-инфекции. 
Показана специфика смысложизненных ориента-
ций, мотивов волонтерской деятельности у совре-
менных старшеклассников. Автор обосновывает 
важность активного участия подрастающего по-
коления и всего молодежного сообщества в решении 
проблем первичной профилактики ВИЧ-инфекции 
как социально-значимого заболевания.

Ключевые слова: волонтер, юный волонтер, 
первичная профилактика ВИЧ-инфекции, качество 
жизни, нравственное становление подростков, 
смысложизненные ориентации, мотивационно - по-
требностная сфера личности, внутренняя мотива-
ция, социальная активность молодежи. 

Риск заражения ВИЧ-инфекцией. Что это 
и как наше общество относится к этому понятию? 
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Данная тематика будоражит наше общество уже не 
одно десятилетие. Но вопрос отношения личности 
к заявленному понятию остается открытым сегодня. 
Сегодня в Республике Бурятия, как и во всей России, 
развивается активный эпидемический процесс. Каж-
дый разумный человек сегодня, конечно же, желает 
уменьшить этот риск для себя и своих близких, но 
что конкретно он делает лично для себя, для обще-
ства и как? Не секрет, что ВИЧ-инфекция – это по-
веденческое и социально-значимое заболевание, 
безусловно, напрямую или косвенно влияющее на 
качество жизни личности. 

Качество жизни, в свою очередь, – это поня-
тие, используемое в  медицине и ряде других об-
ластей для оценки условий и характеристик жиз-
ни человека, основанное на его собственной степени 
удовлетворенности. В частности, хотелось бы отме-
тить, что качество жизни зависит от таких показа-
телей, как состояние здоровья, психологический и 
социальный статус, свобода деятельности и выбора, 
организованность досуга, уровень образования, до-
ступ к самоутверждению в социальном, психоло-
гическом и профессиональном плане, психотипа и 
адекватности коммуникаций и взаимоотношений 
и др. Кроме того, высокое качество жизни челове-
ка подразумевает достаточную продолжительность 
здоровой жизни, развитие – доступ к знаниям, об-
разованию и культурным ценностям, формирующим 
личность и представления об окружающем мире, до-
ступ к разнообразной информации, включая сведе-
ния о положении дел в обществе и прочее.

Сегодня первичная профилактика ВИЧ-
инфекции – это обсуждаемая и весьма актуальная 
тема. Для каждого региона характерны свои особен-
ности. В 2000 г. Бурятия находилась на втором ме-
сте, а по итогам 2013г. занимает восьмое ранговое 
место в Сибири. Республиканский центр СПИД осо-
бое значение придает именно волонтерскому движе-
нию по профилактике ВИЧ-инфекции, которое уже 
успешно развивается и функционирует на базе ор-
ганизации с 1999г. Так сегодня по программе «Рав-
ный обучает равного»[6] обучено более 3600 моло-
дых людей. За счет высокоактивной профилактики 
среди молодежи, благодаря развитию волонтерского 
движения, ежегодно снижается количество новых 
случает ВИЧ-инфекции среди возрастной группы – 
15-24 года. Доля молодежи этого возраста снизилась 
с 54% в 2000г. до 14,8% в 2013г. 

Подростки и молодежь, как наиболее актив-
ная социальная группа, несомненно, находятся в 
зоне риска. Психологической же особенностью 
учащихся старших классов является «повышенная 
склонность к риску» через так называемые «пробы 
взрослой жизни». Нахождение человека в опреде-

ленной среде, в частности, среди волонтеров, ведет 
к изменению ценностно-смысловых координат жиз-
ненного мира [5], и, следовательно, удовлетворению 
таких аспектов качества жизни, как развитие, доступ 
к разнообразной информации и др. (см.выше).

Так при исследовании мотивационно-потреб-
ностной сферы личности юных волонтеров было 
выявлено, что смысложизненные ориентации во-
лонтеров, отличаются явной удовлетворенностью 
жизнью в настоящее время и сравнительно меньшей 
удовлетворенностью самореализацией в прошлом. 
Наиболее выражена у ребят такая смысложизненная 
ориентация, как «цели в жизни». К слову, анализ ре-
зультатов сочинения «Волонтер – это…» (авторская 
разработка) показал, что это большинство характе-
ризуется наличием достаточно осмысленных целей 
по изменению своей жизни в будущем (успешное 
окончание школы, определенность в выборе буду-
щей профессии, поступление в вузы, реализация 
себя в хобби, в творческой деятельности, в волон-
терской деятельности, планирование путешествий 
и др.). Именно эти цели придают определенную 
осмысленность жизни, мотивируют к участию в во-
лонтерской деятельности (показатель «осмыслен-
ности жизни» составил 119,8 баллов). Выраженный 
показатель «локус контроля – Жизнь» говорит об 
уверенности в своей способности контролировать 
события своей собственной жизни, воплощать свои 
решения в жизнь. «Локус контроля – Я» показывает 
представление о себе как о сильной личности, обла-
дающей свободой выбора. Выраженность ориента-
ции «процесс жизни» свидетельствует о том, что ис-
пытуемые воспринимают процесс своей жизни как 
интересный, эмоционально насыщенный, наполнен-
ный смыслом. Таким образом, вовлеченность стар-
шеклассников в волонтерскую деятельность ведет к 
положительным последствиям для личности: опре-
деление и стабилизация основополагающих цен-
ностных ориентаций, развитие коммуникативных 
знаний, умений и навыков, развитие навыков плани-
рования и целеполагания и др., что, в свою очередь, 
улучшает качество жизни респондентов.

Также в рамках проведенного исследования, 
установленно, что у волонтеров – подростков (сред-
ний возраст 16 лет) доминируют социально-психо-
логические установки в мотивационно-потребност-
ной сфере, направленные на «процесс-результат». 
Выраженность данного показателя свидетельствует 
об ориентированности волонтеров, как на процесс 
работы, так и на ее результат. Волонтеры – это не 
только альтруисты (так часто называют волонте-
ров), они работают также ради приобретения опре-
деленного опыта, специальных навыков и знаний, 
установления личных контактов. Кроме того, ими 
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движет интерес к делу, к самому процессу, субъек-
тивное ощущение его ценности, что свидетельствует 
о внутренней мотивации. В свою очередь, деятель-
ность внутренне мотивированных юных волонтеров 
характеризуется высокой креативностью и сопрово-
ждается эмоциями удовлетворения и радости. Люди, 
ориентирующиеся на «результат», одни из самых на-
дежных, так как могут достигать результатов в сво-
ей деятельности вопреки суете, помехам, неудачам. 
Безусловно, этот факт является значимым для во-
лонтерской деятельности, поскольку они в процес-
се работы вынуждены сталкиваться с проявлениями 
дискриминации различного генезиса. 

Мы считаем, что само по себе волонтерство 
имеет две стороны: с одной стороны, конечно, во-
лонтерский труд не оплачивается (официально не 
предполагает материального поощрения, т.е. беско-
рыстен), но с другой стороны, наш опыт показывает, 
что бескорыстная деятельность добровольцев имеет 
свои мотивы и личные интересы. Необходимо от-
метить, что иногда волонтерская деятельность спо-
собствует выбору траектории будущей профессио-
нальной деятельности. Здесь всегда есть у человека 
возможность зарекомендовать себя с положительной 
стороны, проявить себя в определенной области и, 
кроме того, попробовать свои силы в других сферах 
деятельности. Следует отметить, что на основании 
полученных данных выявлены низкие показатели по 
отдельным ориентациям: «на эгоизм», «на власть», 
«на деньги». Это говорит о том, что для испытуе-
мых стремление к увеличению своего благососто-
яния, манипулирование другими людьми (управле-
ние ими) не является главным в этой деятельности 
для них, но известная доля «разумного эгоизма» (по 
О.Ф. Потёмкиной) присутствует, что свидетельству-
ет о норме развития социально-психологических 
установок у волонтеров. 

В своих работах мы также рассматриваем вос-
питательный потенциал волонтерского движения по 
первичной профилактике ВИЧ-инфекции в Республи-
ке Бурятия как молодежного полиэтнического сооб-
щества [3], как фактор формирования толерантности 
личности [1], и межкультурного ресурса в психологии 
здоровья [2]. Кроме того, мы считаем, что волонтер-
ская деятельность служит фактором формирования 
более здоровой модели поведения и методом профи-
лактики подростковой преступности [4].

Полученный опыт по работе с волонтерами 
подтверждает важность активного участия подрас-
тающего поколения и всего молодежного сообщества 
в решении проблем первичной профилактики ВИЧ-
инфекции как социально-значимого заболевания.

Таким образом, добровольчество – это, с од-
ной стороны, инновационное пространство для фор-

мирования и развития личного успеха, самосовер-
шенствования, профессионального роста, а с другой 
стороны, это мощнейший ресурс для решения про-
блемы ВИЧ-инфекции на профилактическом этапе, 
для формирования и развития фундаментальных 
основ современного гражданского общества, а, сле-
довательно, улучшения качества жизни личности в 
подростковом возрасте и всего общества в целом.
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г. Череповец

В профилактике передачи ВИЧ от матери ре-
бенку большое значение имеет установление факто-
ров риска, способствующих перинатальной передаче 
вируса. Ключевыми факторами риска перинаталь-
ного инфицирования ребенка является высокая ви-
русная нагрузка ВИЧ у матери к моменту родов и ее 
низкий иммунный статус. Это установлено резуль-
татами многих клинических исследований. Но для 
прогноза исхода перинатального контакта не менее 
важными являются такие характеристики статуса 
матери, как сроки выявления у нее ВИЧ-инфекции, 
нахождение под медицинским наблюдением в пери-
од беременности, полноценная химиопрофилактика.

С начала эпидемии на 31.12.2015 г. в го-
роде Череповце зарегистрировано 1614 ВИЧ-
инфицированных лиц. Пик заболеваемости ВИЧ-
инфекцией пришелся на 2001 год (70,10/0000), за 
последние годы - стабилизация заболеваемости на 
уровне от 29,30/0000 в 2004 году до 35,60/0000 в 2015 
году, отражая ситуацию по ВИЧ-инфекции в целом 
в Российской Федерации. Установлен четырехкрат-
ный рост частоты выявления анти-ВИЧ среди бе-
ременных женщин с 0,19 на 1000 обследованных в 
2004 году до 0,90 на 1000 обследованных в 2015 году. 
Это свидетельствует о возрастающей роли женщин 
репродуктивного возраста в эпидемическом про-
цессе этих инфекций. За анализируемый период за-
регистрировано 267 родов у ВИЧ-инфицированных 
женщин. Всего родилось 239 живых детей от ВИЧ-
инфицированных матерей. Перинатальные потери 
составили 4,8%. 

Наличие разных факторов риска инфици-
рования ВИЧ в анамнезе отмечено у большинства 
женщин. У 102 из 265 женщин (в 38,5% случаев) 
установлен парентеральный путь передачи ВИЧ-
инфекции, 43 из них (в 16,9% случаев) употребляли 
психотропные вещества во время беременности. 

ВИЧ инфекция впервые диагностирована во 
время беременности у 80 из 257 женщины (в 31,1% 
случаев), у 11 из них (в 4,3% случаев) – при посту-
плении в акушерские стационары на роды, после 
родов – у пяти женщин (в 1,9%), что не позволяло 
проводить полноценную перинатальную профилак-

тику ВИЧ-инфекции. Риск перинатальной передачи 
значительно возрастает в случае выявления ВИЧ-
инфекции непосредственно в родах или после родов. 

Доля женщин, наблюдавшихся в женской 
консультации во время беременности, в целом за 15 
лет составила 85,5%, возрастая за последние годы с 
87,1% в 2012 году до 91,4% в 2015 году. При этом доля 
женщин, обратившихся в женскую консультацию до 
12 недель беременности, возросла с 36,5% в 2004 
году до 70,6% в 2015 году, составив 54,3% в целом 
за изучаемый период. 15,1% ВИЧ-инфицированных 
женщин встали на учет по беременности в сроки 
13-21 недели. Стадии заболевания были установле-
ны у 235 из 267 ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин. Риск перинатальной передачи ВИЧ повы-
шается в случае прогрессирования ВИЧ-инфекции 
с развитием оппортунистических заболеваний. В 
стадии вторичных заболеваний рожали 38,2% ВИЧ-
инфицированных женщин (в 2015 году – 54,3% та-
ких женщин), а в стадии СПИДа – 8,6% женщин. 
Острая стадия ВИЧ-инфекции диагностирована у 
10,9% беременных. Острая ВИЧ-инфекция во вре-
мя беременности, которая сопровождается высоким 
уровнем вирусной нагрузки, повышает риск перина-
тальной передачи ВИЧ. Передача ВИЧ наиболее ве-
роятна при сниженном иммунном статусе, который 
характеризуется низким числом и % содержанием 
CD4+лимфоцитов, нарушением соотношения CD4+/ 
CD8+. Так, у 56,9% ВИЧ-инфицированных беремен-
ных женщин (110 из 193 обследованных) уровень 
CD4+лимфоцитов к моменту родов составлял менее 
500 кл/мл, а у 6,8% этих женщин – менее 200 кл/
мл. Не установлен абсолютный порог безопасности 
при передаче ВИЧ-инфекции от матери ребенку, но 
известно, что, чем больше вирусная нагрузка, тем 
выше риск. Вирусная нагрузка ВИЧ к моменту родов 
была определена у 185 из 267 беременных женщин. 
Низкий уровень ВН (менее 1000 копий РНК ВИЧ) 
отмечен у 84 беременных женщин (в 45,4% случаев), 
средний уровень ВН (1000-10000 копий РНК ВИЧ) 
– у 59 женщин (в 31,9% случаев), высокий уровень 
ВН (>10000 копий РНК ВИЧ) – у 37 (в 20,0% случа-
ев). Среди оппортунистических инфекций у 66,6% 
женщин во время беременности отмечены рецидивы 
простого герпеса (в том числе у 12,5% из них – гени-
тального), у четверых - herpes zoster. У 40,2% бере-
менных диагностирована латентная ЦМВ-инфекция. 
У трех ВИЧ-инфицированных женщин беремен-
ность протекала на фоне туберкулеза легких. У 124 
из 245 обследованных ВИЧ-инфицированных жен-
щин (в 50,6% случаев) диагностирован хронический 
гепатит «С». У подавляющего большинства ВИЧ-
инфицированных женщин установлена патология 
течения беременности, что обусловлено высокой 
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частотой выявления у этих женщин острых или хро-
нических урогенитальных инфекций (75%), а также 
отягощенным акушерским анамнезом. В структуре 
патологии беременности с большей частотой отме-
чена угроза прерывания беременности и преждев-
ременных родов – в 51,4% случаев, анемия – в 39% 
случаев, хроническая фетоплацентарная недоста-
точность и угроза внутриутробной гипоксии плода 
– в 17,3%. Длительный безводный период отмечал-
ся в 25% родов, преждевременные роды – в 17,3% 
случаев. Основными мероприятиями для профилак-
тики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции явля-
ются: назначение антиретровирусных препаратов; 
безопасное родовспоможение, включая плановое 
кесарево сечение на 38-й неделе беременности; ис-
ключение грудного вскармливания. Полную схе-
му химиопрофилактики ВИЧ-инфекции получили 
82,8% пар мать-ребенок, имеется динамика роста 
данного показателя с 53,8% в 2004 году до 94,3% в 
2014 году. За анализируемый период в г. Череповце 
роды путем операции «кесарево сечение» проведе-
ны у 127 из 267 ВИЧ-инфицированных (в том числе 
по экстренным показаниям в 54,7% случаев). 

Перинатальная передача ВИЧ-инфекции за 
анализируемый период подтверждена у 11 детей, что 
составило 4,2%. Из основных факторов риска инфи-
цирования этих детей достоверную значимость име-
ли: употребление психоактивных веществ во время 
беременности, урогенитальные инфекции, поздние 
стадии ВИЧ-инфекции, высокая вирусная нагрузка, 
длительный безводный период (>4 часов), неадек-
ватная АРВ-профилактика. При этом частота пери-
натальной передачи ВИЧ-инфекции при естествен-
ных родах без лечения составила 35,3%, с лечением 
– 6,1%, а при плановом кесаревом сечении - 0% (как 
с лечением, так и без него). В 2,1% случаев среди 
ВИЧ-инфицированных зарегистрировано грудное 
вскармливание младенцев, что является фактором, 
ассоциированным со значительным повышением 
риска передачи вируса. Трое детей инфицированы 
перинатально от матерей в серонегативном перио-
де ВИЧ-инфекции. Причиной инфицирования этих 
детей явилась поздняя диагностика ВИЧ-инфекции 
у матери ввиду нарушения сроков обследования на 
ф. 50 во время беременности, игнорирование эпиде-
миологических показаний для обследования. Фак-
торами риска явились отсутствие перинатальной 
химиопрофилактики ВИЧ-инфекции, роды через 
естественные родовые пути, грудное вскармливание. 

Диспансеризация беременных женщин дает 
возможность своевременного их обследования на 
ВИЧ-инфекцию и, в случае ее выявления, органи-
зации рационального наблюдения и своевременного 
начала химиопрофилактики, снижая тем самым риск 

рождения инфицированного ребенка. Выявление 
ВИЧ-инфекции у матери непосредственно в родах 
повышает риск рождения инфицированного ребен-
ка по сравнению с более ранними сроками установ-
ления диагноза. ВИЧ-инфицированная женщина, 
находящаяся в серонегативном периоде к моменту 
родов, является потенциально опасной для передачи 
инфекции в родах и послеродовом периоде при груд-
ном вскармливании.
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Резюме. К числу проблем, которые созда-
ет эпидемия ВИЧ-инфекции, относится вовлече-
ние в эпидемический процесс детей и подростков. 
Доля несовершеннолетних ВИЧ-инфицированных в 
ПФО за период 2010-2015 гг. оставалась стабиль-
ной, вместе с тем, в силу увеличения общего числа 
ВИЧ-инфицированных отмечен рост абсолютного 
числа лиц, относящихся к этой возрастной группе. 
Находящиеся под наблюдением ВИЧ-позитивные 
несовершеннолетние имеют по преимуществу пери-
натальный путь инфицирования. Однако, за послед-
ние шесть лет отмечены существенные изменения 
в возрастной структуре данной группы, связанные с 
проведением АРТ и снижением уровня перинаталь-
ной трансмиссии, - доля детей до 7 лет сократи-
лась в 1,4 раза. В большинстве своем инфицирован-
ные дети проживают в семьях с биологическими 
или приемными родителями. Изменение социальной 
структуры данной возрастной категории, характе-
ризующееся увеличением числа детей, посещающих 
образовательные организации, предъявляет новые 
требования к педагогическим работникам. Прове-
денные исследования показали, что у педагогов от-
мечается не только недостаток знаний по проблеме 
ВИЧ-инфекции, еще более важным является отсут-
ствие психологической готовности и мотивации к 
работе с детьми, затронутыми ВИЧ-инфекцией. 
Показана необходимость дополнительной подго-
товки педагогов к работе в условиях развивающейся 
эпидемии.
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Развитие эпидемии ВИЧ-инфекции приводит 
к усугублению экономических, социальных, демо-
графических и целого ряда других проблем, в числе 
которых немаловажное значение имеет вовлечение в 
эпидемический процесс детей и подростков.

Цель. Целью работы является анализ клини-
ческих и социальных аспектов развития эпидемии 
ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних в ПФО 
за период 2010-2015 гг.

материалы и методы. Исследование вы-
полнено по данным статистических отчетных форм 
«Проведение профилактических обследований на 
ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, организация и про-
ведение лечения больных ВИЧ, включая контроль 
качества» и «Сведения о контингентах больных 
ВИЧ-инфекцией» (форма 61) за последние шесть 
лет, предоставленных в Приволжский окружной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД терри-
ториальными центрами ПФО, информационно-
аналитических опросных листов, разработанных 
специалистами центра и содержащих сведения о 
путях инфицирования ВИЧ-положительных детей 
и подростков до 18 лет, стадиях ВИЧ-инфекции, со-
циальном статусе, а также аналитических опросных 
листов для педагогов, позволяющих определить их 
уровень знаний по проблеме ВИЧ-инфекции и мо-
тивацию к работе с учащимися, затронутыми ВИЧ-
инфекцией.

Результаты и обсуждение. По состоянию 
на 01.01.2016 в Приволжском федеральном окру-
ге кумулятивное количество выявленных ВИЧ-
инфицированных составило 222 365 человек, число 
умерших от всех причин - 56 462 человек, в том чис-
ле вследствие ВИЧ-инфекции – 11 813 [3]. По дан-
ным годовой формы 61 «Сведения о контингентах 
больных ВИЧ-инфекцией» в 2015 г. под наблюдени-
ем состояло 130 491 ВИЧ-инфицированных, из них 
2216 (1,7%) составили дети и подростки до 18 лет. 
К концу 2015 года число несовершеннолетних, на-
ходящихся под наблюдением, сократилось до 2044 
человек (172 человека либо перешли в другую воз-
растную категорию, либо выбыли, умерли 14 чело-
век, в том числе от ВИЧ-инфекции 11 человек). Из 
числа умерших в возрасте до 7 лет были 11 детей, 
двое – 8-14 лет и один подросток 15-17 лет.

Доля несовершеннолетних, состоящих под на-
блюдением в ПФО, в течение 2010-2015 гг. остава-
лась относительно стабильной, составляя 1,4-1,7%, 
однако изменялась возрастная структура этой кате-
гории ВИЧ-позитивных лиц. Так, доля детей до 7 
лет сократилась с 74,9% в 2010 г. до 54,9% в 2015г., 

отражая снижение уровня перинатальной переда-
чи ВИЧ в округе. Напротив, доля детей 8-14 лет за 
период наблюдения возросла с 14,0% до 36,1%, что 
обусловлено преимущественно взрослением детей, 
заразившихся перинатально, а также эффективно-
стью проводимой антиретровирусной терапии. Доля 
подростков 15-17 лет на протяжении отчетного пе-
риода изменялась наименее значительно (в пределах 
от 7,0% до 11,2%).

Таким образом, за последние 6 лет среди ВИЧ-
позитивных несовершеннолетних значительно уве-
личилось как абсолютное число, так и доля детей, 
относящихся к школьному возрасту. За 2015 год из 
территориальных центров СПИД субъектов округа 
поступили сведения о 2069 ВИЧ-инфицированных 
несовершеннолетних, находящихся под наблюде-
нием на конец отчетного года. Большинство из них 
составили дети, инфицировавшиеся перинаталь-
но (90%), у 1,1% (22 ребенка) причиной заражения 
является грудное вскармливание, в т.ч. отмечен 1 
случай заражения через донорское грудное молоко. 
В структуре путей заражения в данной группе ВИЧ-
положительных лиц также отмечен половой путь пе-
редачи (5,2% несовершеннолетних), 1,2% инфици-
ровались при употреблении наркотиков, 0,7% - при 
гемоконтактах, в 1,6% случаев путь инфицирования 
установить не удалось. Под наблюдением в 2015 
году также находились три ребенка, у которых уста-
новлен внутрибольничный путь заражения.

Преимущественно перинатальный путь инфи-
цирования отмечался в группе несовершеннолетних 
в течение всего шестилетнего периода наблюдения, 
что соответствует увеличению стажа болезни у на-
ходящихся на диспансерном наблюдении и находит 
отражение в постепенном увеличении пропорции 
детей в стадии вторичных заболеваний. Так, в 2010 
г. доля детей в стадии 4 составляла 38,2%, а в 2015 

Рис.1. 
Возрастная структура ВИЧ-позитивных несовер-
шеннолетних в ПФО в 2010-2015 гг.
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г – 53,9%. Вместе с тем, более 80% из них имело ста-
дию заболевания 4А (82,9% в 2010 г., 83,3% в 2015 
г.), что в значительной мере обусловлено проведени-
ем АРТ. В субклинической стадии заболевания на-
ходилось 59,1% детей до 18 лет в 2010 г. и 40,7% - в 
2015 г.

ВИЧ-инфекция представляет собой очень мно-
гогранную проблему. ВИЧ-инфицированные дети и 
подростки нуждаются в медицинской помощи, но 
нельзя забывать и о влиянии этого заболевания на 
психосоциальное развитие ребенка. В дополнение к 
антиретровирусной терапии и иному медикаментоз-
ному лечению детям и подросткам совершенно не-
обходима психологическая и социальная поддержка. 
В условиях диспансерного наблюдения психологи-
ческую помощь несовершеннолетнему оказывают 
квалифицированные специалисты, содействуя его 
психологической и социальной адаптации. В по-
вседневной жизни такая поддержка оказывается как 
ближайшим окружением несовершеннолетнего (се-
мья), так и его непосредственным социальным окру-
жением, в котором значительное место занимают 
педагогические работники. 

Следует отметить, что среди детей с ВИЧ-
инфекцией, наблюдавшихся в округе в 2015 году, 
85% проживали с биологическими родителями или 
опекунами. Доля отказных детей составила лишь 
15%, причем 5,5% были усыновлены и также про-
живали в семьях (приемных). При этом в 2015 г. 
22,5% детей посещали дошкольные образователь-
ные организации (это почти половина всех детей 
дошкольного возраста - 47%), из числа детей школь-
ного возраста (46% всех ВИЧ-инфицированных 
несовершеннолетних) подавляющее большинство 
посещало школу (лишь 1% всех детей находил-
ся на домашнем обучении). Таким образом, 67,5% 
ВИЧ-позитивных несовершеннолетних в ПФО по-
сещали образовательные организации дошкольного 
и основного общего образования (в 2010 г. их доля 
составляла 41,3%). В абсолютных цифрах число 
ВИЧ-позитивных обучающихся увеличилось за 
шесть лет с 522 до 1397 человек. Кроме того, среди 
несовершеннолетних ВИЧ-инфицированных есть 
учащиеся колледжей и студенты вузов (в 2015 г. - 
25 человек, или 1,2%).

Национальная стратегия действий в интере-
сах детей на 2012-2017 гг. определяет основные на-
правления и задачи государственной политики в ин-
тересах детей и ключевые механизмы ее реализации. 
В связи с этим перед работниками образования воз-
никает задача обеспечения равного доступа к обра-
зованию для учащихся, затронутых эпидемией и жи-
вущих с ВИЧ. Обеспечение равных возможностей 
для этих групп детей базируется на принципе неди-

скриминации. В нормативных документах закрепле-
но положение о том, что наличие ВИЧ-инфекции у 
ребенка не может служить основанием для отказа в 
приеме его в образовательные организации и исклю-
чения из них. В существующей ситуации, когда по 
действующему законодательству, информирование 
администрации и персонала учебного заведения о 
наличии у ребенка ВИЧ-инфекции возможно только 
в добровольном порядке, задачей педагогов является 
создание обстановки взаимопонимания и сотрудни-
чества в школьном коллективе. В этой связи необхо-
дим тщательный анализ и отбор методов первичной 
профилактики среди учащихся, выбор наиболее эф-
фективных стратегий, отказ от устрашения в пользу 
привития навыков здорового образа жизни и ответ-
ственного поведения, воспитание толерантности и 
предотвращение дискриминации. Одной из практи-
ческих мер, необходимых для профилактики ВИЧ-
инфекции, является открытое обсуждение проблемы 
ВИЧ-инфекции среди широких слоев населения, в 
том числе среди учащейся молодежи [4].

В совместных исследованиях Приволжско-
го окружного центра по профилактике и борьбе со 
СПИД и Нижегородского института развития обра-
зования среди педагогов общеобразовательных ор-
ганизаций Нижегородской области было показано, 
что не все из них готовы к тому, что в классе может 
оказаться ВИЧ-инфицированный ученик. В 2010-
2013 гг. был проведен опрос среди педагогов школ 
области, в котором принял участие 151 человек. 
Можно было убедиться, что декларируемые знания 
мало влияют на установки и регуляцию поведения 
респондентов. Результаты анкетирования показали, 
что 27% педагогов школ, участвовавших в анкети-
ровании, не готовы к работе с ВИЧ-позитивными 
детьми в условиях образовательной организации. 
Также выявлена недостаточная информированность 
педагогов об основных свойствах и путях передачи 
вируса [1]. Больше всего неточностей педагоги до-
пустили при обсуждении возможности передачи 
ВИЧ в быту. При углубленном анкетировании 14 
из 38 педагогов затруднялись с ответом на вопрос, 
можно ли заразиться ВИЧ при пользовании общим 
санузлом, а один респондент положительно ответил 
на этот вопрос. У 11 человек вызвал затруднение 
вопрос, можно ли заразиться при прикосновении к 
инфицированному ВИЧ человеку; семь человек со-
мневались, не находится ли ВИЧ в воздухе, а один 
участник был в этом уверен [2]. Проведенный кафе-
дрой здоровьесбережения в образовании НИРО ана-
лиз подготовленности педагогов Нижегородской об-
ласти к осуществлению профилактической работы 
с обучающимися позволил усовершенствовать про-
грамму их подготовки в данном направлении и раз-
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работать дистанционный курс «Организация профи-
лактической работы в образовательной организации 
по вопросам заболеваний, связанных с рисками 
поведения». В предлагаемом педагогам различных 
специальностей модуле (36 часов) в режиме про-
ектной деятельности проходит обучение способам 
организации профилактической работы, включая 
ознакомление с современным состоянием и норма-
тивной базой по проблеме ВИЧ-инфекции, с целью 
повышения квалификации педагогов и их професси-
ональной компетентности в этой области деятельно-
сти. Внедрение федеральных государственных обра-
зовательных стандартов обусловило необходимость 
дальнейшего развития работы по подготовке педа-
гогов в данном направлении. Программа обучения 
была дополнена новыми материалами и практиче-
скими заданиями, объем курса увеличен до 72 часов.

Выводы. Развитие эпидемии ВИЧ-инфекции 
среди несовершеннолетних в ПФО характеризуется 
наличием различных путей инфицирования, преоб-
ладанием среди лиц, находящихся под наблюдени-
ем, детей, инфицированных перинатально, умень-
шением за период наблюдения доли детей младшего 
возраста (до 7 лет) и возрастания доли детей 8-14 
лет, постепенным увеличением пропорции несо-
вершеннолетних, находящихся в стадии вторичных 
заболеваний. Социальный статус ВИЧ-позитивных 
несовершеннолетних в ПФО характеризуется воз-
растанием абсолютного и относительного числа де-
тей школьного возраста, а также и организованных 
дошкольников. Необходима дополнительная подго-
товка педагогических работников школ и дошколь-
ных образовательных организаций для повышения 
уровня их знаний и формирования мотивации к ра-
боте в условиях развивающейся эпидемии.
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Резюме. В статье представлены результа-
ты социологического исследования факторов риска 
инфицирования ВИЧ в группе беременных женщин 
г. Омска. В ходе исследования опрошено 1342 жен-
щины. Выявлены основные факторы риска инфи-
цирования ВИЧ у беременных женщин - практика 
незащищенных сексуальных контактов (66%), нали-
чие более 2-х сексуальных партнеров в течение по-
следнего года (5,5%), опыт употребления наркоти-
ческих веществ (1,7 %). Выявлена недостаточная 
осведомленность о применении средств контрацеп-
ции, а также низкий охват опрошенных дотесто-
вым консультированием. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, эпидемио-
логия, беременность, факторы риска, сексуальное 
поведение.

В Российской Федерации с 2002 года среди 
ВИЧ-инфицированных отмечается увеличение доли 
женщин. К концу 2013 года в России было зареги-
стрировано более 290 тысяч инфицированных ВИЧ 
женщин (36,7% всех зарегистрированных случаев 
ВИЧ-инфекции) [1].

В Омской области динамика заболеваемости 
женщин ВИЧ-инфекцией за период 2004-2013 гг. 
имела выраженную тенденцию к росту (темп при-
роста 13,3%). Показатель распространенности ВИЧ-
инфекции среди женщин Омской области составлял 
164,3 на 100 тысяч женщин [2]. 

Увеличение числа родов у беременных женщин 
с ВИЧ-инфекцией и сохраняющийся риск перина-
тальной передачи ВИЧ-инфекции диктуют необходи-
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мость дальнейшего совершенствования в Российской 
Федерации организации системы медико-социальной 
помощи этой категории населения, проведение ре-
гулярного контроля качества профилактики перина-
тальной передачи ВИЧ-инфекции [3]. 

Цель. Изучение уровня информированности 
по проблеме ВИЧ-инфекции и выявление факторов 
риска инфицирования среди беременных, как пред-
ставителей общей популяции, имеющих низкий 
риск заражения ВИЧ. 

материалы и методы. В работе были ис-
пользованы наблюдательные дескриптивные мето-
ды эпидемиологического исследования. Уровень и 
структура заболеваемости и ее исходов оценива-
лись по интенсивным (инцидентности, превалент-
ности) и экстенсивным показателям (показателей 
доли).

Социологическое исследование проводилось 
на территории города Омска в период с сентября по 
ноябрь 2015 года. Объектами исследования послу-
жили 1342 беременные женщины, обратившиеся в 
медицинские организации для постановки на учет, 
либо для прерывания беременности. 

Участие в опросе было анонимным, добро-
вольным на основе информированного согласия и 
предполагало ответы на вопросы анкеты, состоя-
щей из нескольких блоков вопросов: социально-
экономический статус опрашиваемых, особенности 
сексуального поведения, отношение к алкоголю и 
наркотикам, уровень знаний о мерах профилактики 
ВИЧ-инфекции.

Статистическая обработка данных проводи-
лась с применением пакета прикладных программ 
SPSS Statistics.

Результаты и обсуждение. В Омской области 
на 01.01.2016 года зарегистрировано 12725 случаев 
ВИЧ-инфекции (показатель пораженности - 644,6 
случаев на 100 тыс. населения). В 2015 году выявле-
но 2439 случаев ВИЧ – инфекции, показатель заболе-
ваемости составил 123,5 случаев на 100 тыс. населе-
ния (Сибирский Федеральный округ – 138,6случаев 
на 100 тыс. населения). По сравнению с 2014 годом 
отмечается стабилизация заболеваемости. 

Из 12 регионов Сибирского Федерального 
округа по показателю заболеваемости в 2015 году 
Омская область занимает 7 ранговое место. 

В 2015 году выявление ВИЧ-инфицированных 
продолжалось преимущественно из числа потреби-
телей инъекционных наркотиков, парентеральный 
путь передачи ВИЧ составил 56,0 %. Среди выяв-
ленных в 2015 году ВИЧ-инфицированные женщи-
ны составляли 29,8 % (727 случаев). 

Среди женщин, живущих с ВИЧ, выявлен-
ных в 2015 году – 42 % в возрасте 30-39 лет, у 68 % 

из числа этой возрастной группы, заражение ВИЧ-
инфекцией произошло при сексуальном контакте. 

За весь период регистрации ВИЧ-инфекция 
была впервые выявлена у 900 беременных женщин, 
в том числе в 2015 году – 154 женщины (показатель 
заболеваемости составил 428,3 случая на 100 тыс. 
беременных).

Социально-демографические характеристики. 
В настоящем исследовании приняло участие 1342 
женщины. 57,5 % респондентов находились в воз-
растной группе 20-29 лет; 35,7 % в возрасте от 30 до 
39 лет; 4,1 % составляли группу молодых девушек 
15-19 лет.

Состояли в зарегистрированном браке 65% 
респонденток, в гражданском браке 26% беремен-
ных женщин, 2% – находились в разводе и 7% участ-
ниц опроса – не замужем.

Уровень образования – начальное или среднее 
общее получили 10,2% участниц опроса, начальное 
и среднее профессиональное - 36,2% женщин, не-
законченное высшее - 8,4% и высшее - 45,1% опро-
шенных. Постоянную работу имели 56,7% участниц 
опроса, временные и подсобные работы – 4,5%, ис-
пользование дохода партнера, супруга, родителей 
– 35 %; социальная пенсия, пособие – у 3,5% ре-
спондентов. Как источник дохода, предоставление 
секс-услуг указали – 0,2 % участниц опроса. 

Отношение к здоровью. 92,1% респонденток 
планировали вынашивать беременность. У 45,3% 
опрошенных женщин была первая беременность. В 
исследовании 7,9% респонденток, при обращении в 
женскую консультацию, приняли решение прервать 
беременность. 

В срок беременности до 10 недель обратились 
в женскую консультацию 75,5 % респонденток, до 
20 недель - 18,6% участниц опроса и более 21 недели 
беременности - 5,9% опрошенных. 

30,7% респонденток когда-либо делали аборт, 
из них каждая вторая женщина - три и более раз. 
Более двух абортов было у женщин, состоящих в 
гражданском браке, разведенных и тех, кто в раннем 
возрасте начал практиковать сексуальные контакты. 

На момент осмотра у 8,1% отмечено нали-
чие воспалительных гинекологических заболеваний 
(кольпит, вагинит, эктопия шейки матки, аднексит, 
цервицит).

26,9% респонденток отметили, что когда-либо 
посещали занятия по программе «Школа беремен-
ных», из них только четверть женщин на занятиях 
были ознакомлены с проблемой ВИЧ-инфекции.

Уровень информированности, обследование 
на ВИЧ. В рамках проведенного исследования ука-
зали, что заражение ВИЧ возможно при употребле-
нии наркотиков и использовании нестерильного 
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инструментария во время нанесения татуировок, 
проведения маникюра 89,9% и 82,4% респонден-
тов соответственно. 93,3% опрошенных знают, что 
существует риск заражения ВИЧ-инфекцией при 
вступлении в незащищенные сексуальные контак-
ты. Только 66,2,% беременных женщин отмети-
ли, что ВИЧ передается от ВИЧ-инфицированной 
матери ребенку в процессе родов и при грудном 
вскармливании. 

По данным исследования 37,5% участников 
опроса не хотят получать информацию о проблеме 
ВИЧ/СПИДа, считают, что они и так достаточно ин-
формированы и их близких это не коснется. 

Проходили тестирование на ВИЧ – 72,7% 
опрошенных беременных женщины, из них третья 
часть - в течение последних 12 месяцев, 16% - около 
1-2 лет назад и 21% более 2 лет назад, 6,6% респон-
дентов не знали результатов своего обследования 
на ВИЧ. Дотестовое консультирование перед об-
следованием на ВИЧ-инфекцию проводилось с 56% 
участницам опроса. 

Сексуальное поведение. 66,7% опрошенных 
женщин имели сексуальный дебют до совершен-
нолетия. Чаще всего первый сексуальный опыт 
участницы опроса приобрели в возрасте 16-18 лет 
(60,9%), причем самый молодой возраст 13 лет - от-
метили 0,5% респонденток. 

В исследовании 99,3% опрошенных женщин 
отметили, что за последний месяц у них были посто-
янные половые партнеры, 0,7% участниц опроса от-
метили случайных половых партнеров, количество 
которых варьирует от одного до трех. 

Наиболее распространенное средство кон-
трацепции, которое женщины использовали в те-
чение последних 6 месяцев - презерватив (53,7%); 
прерванный сексуальный контакт отметили 22,7% 
участниц опроса, оральные контрацептивы - 16% 
женщин, календарный метод указали 5,4% ре-
спонденток, внутриматочную спираль - 2,2%. Не 
использовали средств контрацепции во время сек-
суальных контактов - 34,3% женщин. Это связано 
с тем, что большинство беременных женщин на-
ходились в зарегистрированном и гражданском 
браках несколько лет, имели одного постоянного 
сексуального партнера, многие планировали бере-
менность.

Женщины в возрасте 15-17 лет вообще не 
использовали средств контрацепции во время сек-
суальных контактов. Практически каждая шестая 
женщина в возрасте 20-39 лет практиковала пре-
рванный сексуальный контакт, а каждая двадцатая 
- календарный метод контрацепции. Незамужние 
женщины, количество сексуальных партнеров у 
которых за последние шесть месяцев было более 

двух, презерватив используют иногда, либо в поло-
вине случаев. 

Имели опыт употребления наркотических 
веществ 25 (1,7%) участниц опроса, в том числе 3 
женщины – инъекционным путем (возраст женщин 
30-39 лет). В исследовании 1,7% респонденток от-
метили сексуальные контакты с партнерами, употре-
бляющими наркотики. 

По данным исследования можно выделить не-
сколько групп опрошенных беременных женщин:

1. Беременные женщины, имеющие опыт упо-
требления наркотических веществ. 

В исследовании 25 женщин имели опыт упо-
требления наркотических веществ, 63,6 % женщин 
– возрастной категории 30-39 лет.

47,6 % опрошенных женщин проходили об-
следование на ВИЧ более 2 лет назад. 20 (83,3%) 
женщин планировали вынашивать беременность. 
Все женщины хорошо информированы о ВИЧ-
инфекции. 

2. Беременные женщины, предоставляющие 
секс-услуги.

В исследовании 5 женщин отметили, что 
предоставляли когда-либо секс-услуги за плату, 
две из них – действующие секс-работницы, ко-
личество сексуальных партнеров за последний 
месяц у этих женщин от 10 до 30. Все женщины 
обследовались на ВИЧ в течение 2-х лет. Плани-
ровали вынашивать беременность - 4 женщины. 
Участницы опроса правильно отметили все пути 
передачи ВИЧ.

3. ВИЧ-инфицированные беременные.
У 14 женщин во время проведения опроса 

результат тестирования на ВИЧ был положитель-
ным, 50 % женщин – возрастной категории 30-39 
лет. 

Проходили обследование на ВИЧ-инфекцию 
в течение последних 12 месяцев 10 (77%) участниц 
опроса, около 2 лет назад – 2 (11,5%) женщины и 
более 2 лет назад – 11,5% респонденток. В настоя-
щем исследовании 5 женщин впервые узнали о по-
ложительных результатах теста на ВИЧ. На диспан-
серном учете в БУЗОО «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
состояли 9 участниц опроса.

Среди этой группы 68,8% женщин планиру-
ют вынашивать беременность. Правильно отме-
тили, что заражение ВИЧ возможно при употре-
блении наркотиков и незащищенных сексуальных 
контактах - 81,3% и 100 % женщин соответствен-
но. Только 62,5% беременных женщин отметили, 
что ВИЧ передается от ВИЧ-инфицированной 
матери ребенку в процессе родов и при грудном 
вскармливании. 
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Как метод контрацепции, презерватив ис-
пользовали в течение последних 6 месяцев - 18,8% 
опрошенных, остальные практиковали прерванный 
сексуальный контакт либо календарный метод.

Выводы. 1. Уровень знаний женщин о путях 
передачи ВИЧ – средний, доля правильных ответов 
составляет 83%, что свидетельствует о наличии на 
территории Омской области определенной систе-
мы информирования населения по вопросам ВИЧ-
инфекции, однако некоторые знания об инфекции 
закреплены в большей мере посредством тематиче-
ской социальной рекламы, нежели другой образова-
тельной практикой.

2. Основными факторами риска инфицирова-
ния ВИЧ у беременных женщин является практика 
незащищенных сексуальных контактов (66%), нали-
чие более 2-х сексуальных партнеров в течение по-
следнего года (5,5%), опыт употребления наркотиче-
ских веществ (1,7 %).

3. Уровень осведомленности о возможности 
применения средств контрацепции – низок, третья 
часть женщин делали прерывание беременности, из 
них 40% более двух раз.

4. Уровень охвата женщин дотестовым кон-
сультированием при прохождении тестирования 
крови на ВИЧ – низкий и составляет 56 %.

5. Удельный вес беременных женщин ин-
формированных когда-либо в отношении ВИЧ-
инфекции в рамках программы «Школа беремен-
ных» невысок и составляет 37,4%.

Таким образом, данные результатов исследо-
вания среди беременных женщин свидетельствуют о 
необходимости дальнейшей комплексной профилак-
тической работы, дифференцированного подхода к 
вопросам профилактики полового пути передачи ВИЧ 
среди женщин и населения Омской области в целом.
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Резюме. Представлен анализ эпидситуации 
по ВИЧ-инфекции на территории Туапсинского рай-
она Краснодарского края. Выявлены особенности 
течения эпидпроцесса данной инфекции. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, группы ри-
ска, заболеваемость.

За 30 лет, прошедших со времени обнаруже-
ния первого случая ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации, эпидемиологическая ситуация прогрес-
сивно ухудшалась и начала представлять собой одну 
из наиболее серьезных угроз для социального про-
гресса и развития человечества. В России, по мне-
нию В.В. Покровского, общая тенденция развития 
эпидемии объясняется тем, что резервуар инфекции 
в виде носителей ВИЧ продолжает увеличиваться, и, 
следовательно, пропорционально увеличивается ве-
роятность заражения новых лиц.

Для количественного и качественного опре-
деления в Российской Федерации разработан и 
широко используется эпидемиологический мо-
ниторинг, целью которого являются ранее вы-
явление лиц с ВИЧ-инфекцией, распределение 
ВИЧ-инфицированных лиц по полу, возрасту, со-
циальным группам, путям распространения ВИЧ, 
количеству умерших ВИЧ-инфицированных лиц, 
числу детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 
матерей; распространенность ВИЧ-инфекции сре-
ди различных категорий граждан, охват населения 
профилактическими программами, охват ВИЧ-
инфицированных диспансерным наблюдением, 
лечением и др. Анализ этих показателей обеспечи-
вает достоверность возникновения ВИЧ-инфекции, 
определяет эффективность мер, направленных на 
предупреждение распространения инфекции среди 
определенных групп населения. 

Цель. Оценить эпидемиологическую ситуа-
цию по ВИЧ-инфекции в Туапсинском районе Крас-
нодарского края.

материалы и методы. Объектами исследова-
ния является население Туапсинского района Красно-
дарского края и заболеваемость ВИЧ-инфекцией сре-
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ди данного населения. Эпидемиологический анализ 
проведен на основе информационных материалов о 
зарегистрированных случаях ВИЧ-инфекции на тер-
ритории Туапсинского района Краснодарского края за 
10 лет: в период с 2005 года по 2015 год. Для количе-
ственной оценки использованы показатели, характе-
ризующие распространенность ВИЧ-инфекции среди 
различных групп населения. Вычисления показате-
лей проведены общепринятыми методами.

Результаты и обсуждение. Оценка эпиде-
миологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Ту-
апсинском районе Краснодарского края, выявление 
неблагополучных тенденций эпидемиологического 
процесса и выработка на основе полученных дан-
ных комплекса эффективных профилактических и 
противоэпидемиологических мероприятий являют-
ся основой для проведения эпидемиологического 
мониторинга ВИЧ-инфекции. 

В Туапсинском районе первый случай ВИЧ-
инфекции зарегистрирован в 1997г. Всего на ко-
нец 2015 года на территории выявлено 1017 ВИЧ-
инфицированных (кумулятивно), из них 994 случаев 
зарегистрированы у граждан Российской Федера-
ции, 23 случая - у иностранных граждан. За 19 лет 
(с 1997 года) диагноз ВИЧ-инфекция установлен 
у 169 беременных женщин, от которых родилось 
103 ребенка. Из числа детей, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей всего 6 детей переведены 
в разряд ВИЧ-инфицированных.

Темп прироста заболеваемости ВИЧ-
инфекцией к началу 2016 года увеличился на 15,2%.

Анализ эпидемиологической ситуации по 
ВИЧ-инфекции в Туапсинском районе Краснодар-
ского края за период с 2005 года по 2015 год:

Многолетняя динамика заболеваемости ВИЧ 
в МО Туапсинский район характеризовалась нерав-
номерностью распределения по годам. Так за пери-
од с 2005 года по 2015 год зафиксировано три мак-
симальных подъема распространения ВИЧ: в 2006 
году, в 2008 и в 2012 годах. 

Первый максимум 2006 года: показатель забо-
леваемости на 100 тыс. населения составил 55,3, что 
превысило аналогичный показатель за предыдущий 
год в 2,6 раза (показатель заболеваемости на 100 тыс. 
населения в 2005 году составил 21,0). Второй макси-
мум 2008 года превысил максимум 2006 года на 6% 
и составил 58,6 случаев на 1000 тыс. населения, что 
превысило аналогичный показатель предыдущего 
года в 1,6 раза, и является на сегодня самым боль-
шим подъемом заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 
последние 10 лет в МО Туапсинский район. Третий 
пик заболеваемости пришелся на 2012 год: интен-
сивный показатель в этом году составил 50,9 случаев 
на 100 тыс. населения, что превысило аналогичный 
показатель предыдущего года в 1,5 раза. В непико-
вые годы заболеваемость ВИЧ-инфекцией по впер-
вые выявленным случаям в период 2005-2010 г.г. 
колеблется от 21,0 случая на 100 тыс. населения в 
2005 году, до 34,4 случаев в 2010 году, т.е. за 5 лет 
произошел рост в 1,6 раза. Далее, в период с 2011 
года по 2015 год произошел рост заболеваемости в 
1,3 раза: с 34,0 случаев на 100 тыс. населения в 2011 
году до 44,2 случаев на 100 тыс. населения в 2015, с 
пиком в 50,9 случаев в 2012 году. 

Рост заболеваемости в 2006 и 2008 годах 
связан с большим числом выявления ВИЧ среди 
больных наркоманией, у беременных женщин при 
постановке на учет по поводу беременности, и при 
обследовании по клиническим показаниям, так по 
кодам 102, 109, и 113,118 в 2006 году выявлено 42 
случая из 69, в 2008 году – 50 случаев из 75. Пик 
2012 года связан с большим числом выявления ВИЧ-
инфекции среди лиц, обратившихся за медицинской 
помощью, т.е. по медицинским показаниям и обсле-
дованные в ходе проведения эпидемиологического 
расследования: 46 случаев (код 120, 113, 118) из 65 
впервые выявленных в этом году.

Показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
в Туапсинском районе на протяжение всего анали-
зируемого периода превышают аналогичные показа-
тели по Краснодарскому краю. Но в последние три 
года, начиная с 2013 года уровень заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в Туапсинском районе и в целом по 
Краснодарскому краю постепенно приближаются к 
общему значению.

Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекции по 
впервые выявленным в данном году случаям в 2005 
году в Туапсинском районе превышал аналогичный 
показатель в Краснодарском крае в 1,3 раза, в 2006 
году – в 3 раза, в 2007 году – в 2 раза, в 2008 году – 
2,5 раза, в 2009 году – 1,7 раз, в 2010 году – 1,7 раз, 
в 2011 году – 1,5 раза, в 2012 году – в 1,8 раз, в 2013 
году – 1,4 раза, в 2014 – 1,2 раза, и в 2015 году – в 
1,04 раза, т.е. на 4,5%. 

Рис.1.
Развитие эпидемического процесса  
ВИЧ-инфекции на территории мО Туапсинский 
район за 10 лет (2005 – 2015 г.г.)
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Более высокая заболеваемость ВИЧ-
инфекцией в Туапсинском районе связана с социаль-
но-экономической особенностью района. Рекреаци-
онные и оздоровительные возможности территории, 
сочетающие природно-климатические условия мор-
ского побережья и предгорий Северного Кавказа со 
сложившейся сетью санаторно-курортных и тури-
стических учреждений являются мощным факто-
ром привлечения отдыхающих со всей территории 
Российской Федерации, и стран ближнего зарубежья 
(Украина, Беларусь и др.). Курортный сектор Туап-
синского района представлен 255 учреждениями са-
наторно-курортного комплекса вместимостью более 
39,5 тыс. человек. В сезон отпусков население Туап-
синского района увеличивается в 2 - 2,5 раза за счет 
прибывающих на отдых в санаторно-курортные уч-
реждения, а так же неорганизованных отдыхающих, 
проживающих на время отдыха в частном секторе. 
Кроме того, в порту г. Туапсе швартуются иностран-
ные суда, прибывающие из стран Средиземноморья, 
Африки и Юго-Восточной Азии.

В половой структуре среди впервые выявлен-
ных ВИЧ-инфицированных на протяжении всего 
периода регистрации ВИЧ в МО Туапсинский рай-
он лидируют мужчины. Доля мужчин среди инфи-
цированных ВИЧ за последние десять лет: 2005 год 
– 56,6%, 2006 год – 61,23%, 2007 год – 54,3%, 2008 
год – 40,0%, 2009 год – 57,1%, 2010 год – 37,7%, 2011 
год – 44,2%, 2012 год – 52,3%, 2013 год – 52%, 2014 
год – 65,5%, 2015 год – 64,9%. 

Ведущим путем распространения ВИЧ-ин-
фекции в Туапсинском районе остается половой 
путь. 

На долю гетеросексуальных контактов за 10 
лет в период с 2005 года по 2015 год приходится бо-
лее 50% случаев инфицирования от общего числа: 

2015 год – 54,4%, 2014 год – 60,0%, 2013 год – 54,0%, 
2012 год – 63,1%, 2011 год – 85,4%, 2010 год – 80,0%, 
2009 год – 69,0%, 2008 год – 64,0%, 2007 год – 60,9%, 
2006 год – 61,9%, 2005 год – 64,3%. Гомосексуаль-
ный путь передачи выявлялся в отдельные годы, на 
его долю за анализируемые десять лет приходится 
менее 2% случаев: 2007 год – 2,2%, 2008 год – 2,7%, 
2009 год – 2,4%, 20013 год – 6%, 2014 год – 1,8%, 
2015 год – 3,5%. 

Второе место в пути передачи ВИЧ-инфекции 
в МО Туапсинский район занимает инъекцион-
ный путь - внутривенное введение наркотических 
средств. Использование наркотических средств по-
служило причиной инфицирования в 2015 году – 
8,8% случаев от общего числа случаев инфицирова-
ния, в 2014 году – 5,5%, в 2013 году в 16% случаев, в 
2012 году -7,7%, в 2011 – 7,3%, в 2010 году – 11,1%, в 
2009 году – 21,40%, в 2008 году – 32,0%, в 2007 году 
– 36,9%, в 2006 году – 34,2%, в 2005 году – 33,6%.

Третье место: сочетание факторов (наркопо-
трефление + незащищенный сексуальный контакт). 
Таким образом в 2005 году заразилось 2,1% от всех 
инфицированных ВИЧ за год, в 2006 году – 3,9%, в 
2009 году – 2,4%, в 2011 году – 4,9%, в 2012 году 
– 12,3%, в 2013 году – 6%, в 2014 году – 12,7%, в 
2015 году – 12,3%, в 2007, 2008 и 2010 годах такие 
случаи не регистрировались. Вертикальная передача 
ВИЧ выявлена по одному случаю: в 2008 году (1,3% 
от общего числа случаев заражения ВИЧ), в 2009 
(2,4%), 2011 (2,4%) и в 2015(1,8%) годах.

Распределение случаев ВИЧ-инфицирования 
по возрастным группам за десятилетний период с 
2005 года по 2015 год: наибольшее количество лиц, 
инфицированных ВИЧ приходится на взрослое на-
селение трудоспособного возраста, а именно на воз-
растную категорию от 26 до 40 лет. 

Рис.2.
динамика регистрации случаев ВИЧ-инфекции в Туапсинском районе по сравнению  
с Краснодарским краем (интенсивный показатель на 100 тыс. населения)
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Таблица
Распределение ВИЧ-инфицированных по факторам риска заражения

Фактор  
заражения

% случаев от общего числа:

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Гомосексуальный  
контакт 0 0 2,2 2,7 2,4 0 0 0 6 1,8 3,5

Гетеросексуальный  
контакт 64,3 61,9 60,9 64,0 69,0 80,0 85,4 63,1 54 60,0 54,4

Заражение детей  
от матерей во время 

 беременности и родов
0 0 0 1,3 2,4 0 2,4 0 0 0 1,8

В/венное  
введение наркотиков 33,6 34,2 36,9 32,0 21,4 11,1 7,3 7,7 16 5,5 8,8

В/венное  
введение наркотиков  

и половой контакт
2,1 3,9 0 0 2,4 0 4,9 12,3 6 12,7 12,3

Всего случаев  
с установленным  
фактором риска  

заражения

100 100 100 100 97,6 91,1 97,7 83,1 82 80,0 78,9

Всего случаев  
с не установленным  

фактором риска  
заражения

0 0 0 0 2,4 9,1 2,3 16,9 16 20,0 21,1

Так, удельный вес ВИЧ-инфицированных лиц 
в возрасте от 26 до 40 лет в анализируемый пери-
од превышает 50%: 2015 г.- 59,6%, 2014 г. – 58,2%, 
2013г. – 60,3%, 2012 г. – 56,9%, 2011 г. – 58,1%, 2010 
г. – 48,9%, 2009 г. – 66,7%, 2008 г. – 52,0%, 2007 г. – 
63,0%, 2006 г. – 54,6%, 2005 г. – 58,8%.

На втором месте возрастная категория 41-55 лет. 
Доля лиц этой возрастной группы среди новых случа-
ев ВИЧ-инфекции составила в 2015 году – 24,6%, в 
2014 году – 32,7%, в 2013 году – 33,9%, в 2012 году – 
21,5%, в 2011 году – 16,3%, в 2010 году – 26,6%, в 2009 
году – 19,0%, в 2008 году – 18,7%, в 2007 году – 23,9%, 
в 2006 году – 18,8%, в 2005 году – 21,4%.

Третья позиция у возрастной категории 56-65 
лет: 2015 год – 8,8% от общего числа зарегистриро-
ванных за этот год, 2014 год – 3,6%, 2013 год – 1,8%, 
2012 год – 6,1%, 2011 год –11,6%, 2010 год – 2,2%, 
2009 год – 2,4%, 2008 год – 9,3%, в 2007 году – 0%, в 
2006 году – 0%, в 2005 году – 2,2%.

Процент лиц в возрастной категории до 18 
лет: 2015 год – 1,75% (1 случай) 2014 год – 0%, 2013 
год – 0%, 2012 год – 0%, 2011 год –2,3% (1 случай), 
2010 год – 2,2%(1 случай), 2009 год – 2,4%(1 слу-
чай), 2008 год – 5,3% (4 случая), в 2007 году – 4,3%(2 
случая), в 2006 и в 2005 годах – 0%.

Лица в возрастной категории старше 65 лет 
инфицированные ВИЧ зарегистрированы в 2012 
году – 2 случая (3% от общего числа инфицирован-
ных), и в 2008 году – 3 случая (4% от общего числа 
инфицированных).

Недостаточный уровень медицинского обслу-
живания и наличие сопутствующих инфекционных 
заболеваний, может служить причиной скоротечно-
го развития заболевания и быть причиной смерти. 
Поэтому так важно охватить диспансерным наблю-
дением как можно большее число нуждающихся в 
наблюдении. Так же необходимо проследить, что бы 
как можно большее число инфицированных, нужда-
ющихся в антиретровирусной терапии, ее получили. 

Процент охвата диспансерным наблюдением, 
благодаря работе Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центр по профилактике 
СПИД №2» Министерства здравоохранения Красно-
дарского края растет с каждым годом. Если в про-
шлые годы процент охвата был ниже 80%, то к 2015 
году он вырос до 92,3%. 

Показатель приверженности лечению в Ту-
апсинском районе возрастает и к 2015 году соста-
вил 94,7%, что выше показателя предыдущего года 
на 0,8%, и на 8% выше показателя 2013 года. Доля 
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больных, прервавших АРВТ по разным причинам (в 
т.ч. смерть пациента), от общего числа подлежащих 
лечению, в 2015 году составила 20,7 %, в 2014 году 
– 18,1%, в 2013 году – 1,4%, в 2012 году – 42,5%, в 
2011 году – 25,2%, в 2010 году – 53%, 2009 году – 
32,8%, в 2008 году – 79%, в 2007 году – 31%. За 2006 
и 2005 годы информации нет.

Доля отказа от лечения и самовольного пре-
кращения АРВТ от числа больных без терапии со-
ставила в 2015 году – 38 %, в 2014 году – 38%, в 2013 
году – 0%, в 2012 году – 43,3%, в 2011 году – 47,8%, в 
2010 году – 44,1%, в 2009 году – 59,1%, в 2008 году – 
26,3%, в 2007 году – 66,6%. Частота отказа от АРВТ  
по причине побочных действий антиретровирусных 
препаратов не превышает 3% от общего числа пре-
рвавших терапию. Большинство отказавшихся от 
лечения или прервавшие его – лица, ведущие асоци-
альный образ жизни. 

Прерывание АРВТ в большинстве случаев 
было связано со смертью инфицированных ВИЧ на 
АРВТ, их доля за 2015 год составила 59,5%, 2014 
год – 59,1%, 2013 год – 100% (3случая), 2012 год – 
53,7%, 2011 год – 52,1%, 2010 год – 55,8%, 2009 год 
– 40,9%, 2008 год – 26,3%, 2007 год – 33,3%.

Из числа ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин получили курс химиопрофилактики 100%.

Выводы. Темпы прироста ВИЧ инфициро-
ванных, доля зараженных с установленным путем 
передачи, динамика регистрации случаев ВИЧ-
инфицирования и другие проявления эпидемии в 
Туапсинском районе Краснодарского края сопоста-
вимы с общекраевыми, но уровень заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в МО Туапсинский район стабиль-
но выше. Это связано с климато-географическими и 
социально-экономическими особенностями района.

Следует отметить, что эпидемический процесс 
сконцентрирован в определенных группах: в структу-
ре заболеваемости на протяжение 10 лет преобладает 
мужское население; по возрастным категориям наи-
более уязвимы лица в возрасте от 26 до 40 лет. Боль-
шая доля гетеросексуального компонента в передаче 
ВИЧ-инфекции способствует увеличению рисков 
рождения ВИЧ-инфицированных детей, таким об-
разом, в эпидемический процесс вовлекаются более 
широкие слои населения, что может явиться предо-
пределяющими факторами генерализации эпидемии. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНдЕНЦИИ  
РАСПРОСТРАНЕНИя ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

В АмУРСКОй ОБЛАСТИ

Липская Н.А., Натыкан Ю.А., Павлова И.И.
Амурский областной центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Благовещенск

Резюме. Россия на сегодняшний день нахо-
дится в стадии генерализованной эпидемии ВИЧ-
инфекции, то есть болезнь распространяется вне 
групп риска.

Амурская область относится к территориям 
с низким уровнем заболеваемости. При этом законо-
мерности развития эпидпроцесса ВИЧ-инфекции в 
области идентичны по России в целом. Наш регион 
отличается нестабильностью численности, низкой 
плотностью населения и высокими показателями 
миграции, что оказывает влияние на характер раз-
вития эпидемии ВИЧ-инфекции. 

Ключевые слова: Амурская область, ВИЧ-
инфекция, гетеросексуальные контакты, внутри-
венное введение наркотиков, антиретровирусная 
терапия, химиопрофилактика.

Цель. Целью данной работы является выявле-
ние особенностей течения эпидемического процесса 
ВИЧ-инфекции на территории Амурской области и 
обоснование комплекса необходимых противоэпи-
демических и профилактических мероприятий по 
предупреждению дальнейшего распространения ин-
фекции.

материалы и методы. Проведен анализ 
данных карт эпидемиологического расследования 
случаев ВИЧ-инфекции. Изучены формы статисти-
ческой отчетности «Сведения о мероприятиях по 
профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, вы-
явлению и лечению больных ВИЧ» и № 61 «Сведе-
ния о контингентах больных ВИЧ-инфекцией».

Результаты и обсуждение. Общее число слу-
чаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных на терри-
тории Амурской области с 1995 года и по состоянию 
на 01 января 2016 года, составляло 882 человека. По-
казатель пораженности вырос с 0,09 в 1995 году до 
50,29 на 100 тыс. населения в 2015 году.

В течение 2015 года кумулятивное количество 
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в реги-
оне возросло на 17,3%. 

В сравнении с 2014 годом, заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией среди населения области выросла 
на 45,2%, показатель в 2015 году составил 10,99 на 
100 тыс. населения, что в 5,4 раза ниже общероссий-
ского. 
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Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы на 
всех административных территориях области.

Как и в целом по России, в Амурской области 
ВИЧ-инфекция поражает в основном молодое насе-
ление, за весь период наблюдения у 77% инфициро-
ванных - инфекция была диагностирована в возрасте 
до 39 лет. 

С 2000 года ежегодно стали регистрироваться 
случаи ВИЧ-инфекции в возрасте 16-19 лет (3,1%). 
Данный факт свидетельствует о рискованном пове-
дении среди основного населения репродуктивного 
возраста. 

Среди лиц в возрасте 40 лет и старше зареги-
стрировано 18,6%. 

Среди больных ВИЧ-инфекцией в области на 
протяжении всех лет регистрации преобладают муж-
чины, в настоящее время их доля составляет 61,8%. 

За весь период наблюдения основной причи-
ной заражения ВИЧ-инфекцией в области являются 
гетеросексуальные контакты, на которые приходит-
ся 65,1% от всех установленных путей заражения, 
когда как по Российской Федерации в среднем этот 
показатель не превышает 45%. Внутривенное введе-
ние наркотиков нестерильным инструментарием по-
служило фактором передачи ВИЧ-инфекции у 33,7% 
ВИЧ-позитивных. 

Среди ВИЧ-инфицированных растет число 
молодых женщин, что значительно актуализирует 
проблему профилактики вертикального пути переда-
чи. С начала регистрации ВИЧ-инфекции в области 
зарегистрировано 11 детей с вертикальным путем 
инфицирования или 1,2% от всех установленных пу-
тей заражения. 

На высоком уровне сохраняется количе-
ство ВИЧ-инфицированных женщин, желающих 
сохранить беременность. За весь период наблю-
дения в области родилось 111 детей от 84 ВИЧ-
инфицированных мам. 

С 2003 года в области зарегистрировано 123 
пациента с сочетанной патологией ВИЧ/Туберкулез, 
в том числе в 2015 году - 25 человек. Туберкулез, 
как самостоятельное заболевание и как клиническое 
проявление ВИЧ-инфекции, явился причиной смер-
ти 52 ВИЧ-инфицированных пациентов, в том числе 
14 пациентов с сочетанной патологией ВИЧ /Тубер-
кулез умерли в 2015 году.

Первые случаи смерти среди больных ВИЧ-
инфекцией на территории области зарегистрирова-
ны в 1998 году. С начала регистрации заболеваемо-
сти умерло 158 ВИЧ-инфицированных, в том числе 
35 человек в 2015 году. По причине СПИДа умер-
ло 63 человека или 39,8% от общего числа случаев 
смерти. 

Преимущественной причиной сохраняющего-
ся уровня смертности, связанной с ВИЧ-инфекцией, 
является позднее обращение за медицинской помо-
щью больных ВИЧ-инфекцией и отказ от своевре-
менной антиретровирусной терапии, низкий уро-
вень приверженности к лечению. 

В течение последних лет, в области проис-
ходит формирование и расширение новой группы 
инфекционного риска - иностранные граждане, при-
бывшие на территорию Амурской области для осу-
ществления трудовой деятельности, временного и 
постоянного проживания, из различных стран (Узбе-
кистан, Азербайджан, Украина, Молдова, Кыргыз-
стан и другие).

С 1995 года в области выявлено 75 ВИЧ-
инфицированных иностранных граждан, из них 5 
в 2015 году, включая граждан, прибывших в Амур-
скую область в связи с гуманитарной ситуацией на 
Украине.

Основным инструментом в деле противодей-
ствия распространению ВИЧ-инфекции в области 
является приоритетный национальный проект в сфе-
ре здравоохранения. С начала реализации приори-

Рис.1. 
динамика заболеваемости ВИЧ – инфекцией в Амурской области 1995-2015 годы
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тетного национального проекта отмечается увеличе-
ние охвата населения скрининговым обследованием 
на ВИЧ с 15,5% от совокупного населения в 2010 
году до 19,4% в 2015 году. Количество пациентов, 
получающих высокоактивную антиретровирусную 
терапию, возросло с 32 в 2006 году до 74 в 2015 году. 

В области активно проводится информаци-
онно-разъяснительная работа среди населения по 
профилактике ВИЧ-инфекции, осуществляются 
мероприятия по обеспечению населения, преиму-
щественно молодого возраста, доступа к информа-
ционным и медицинским услугам, средствам профи-
лактики, диагностики, лечения ВИЧ/СПИДа.

Осуществляется активное взаимодействие с 
неправительственными организациями: Всероссий-
ской общественной организацией «Объединение 
людей живущих с ВИЧ», Амурским региональным 
отделением общероссийской организации «Россий-
ский Красный Крест».

С октября 2010 года создана и действует при 
ГАУЗ АО «Амурский областной центр по профилак-
тике и борьбе со СПИД и инфекционными заболева-
ниями» группа взаимопомощи «Равный-равному», 
которая проводит психологические тренинги для 
больных ВИЧ/СПИДом и членов их семей. 

Подготовлена и работает группа волонтеров 
из числа студентов ГПОАУ АО «Амурский педаго-
гический колледж».

В условиях возрастания темпов прироста 
новых случаев ВИЧ-инфекции в области принима-
ются дополнительные меры по расширению охвата 
обследованием групп высокого риска заражения 
ВИЧ-инфекцией; ведутся профилактические про-
граммы, направленные на информирование и об-
учение различных групп населения методам про-
филактики ВИЧ-инфекции с привлечением средств 
массовой информации; осуществляется межведом-
ственное взаимодействие, направленное на преду-
преждение ВИЧ/СПИДа, заинтересованных служб 
и ведомств. 

Выводы. 1. Сохраняются неснижающиеся 
темпы прироста новых случаев ВИЧ-инфекции.

2. ВИЧ-инфекция поражает в основном насе-
ление в возрасте до 39 лет.

3. Среди больных ВИЧ-инфекцией на протя-
жении всех лет регистрации преобладают мужчины.

4. Основной причиной заражения ВИЧ-инфек-
цией являются гетеросексуальные контакты.

5. Растет число женщин репродуктивного воз-
раста, желающих сохранить беременность, что зна-
чительно актуализирует проблему профилактики 
вертикального пути передачи. 

6. Растет число больных с сочетанной патоло-
гией ВИЧ/Туберкулез.

7. Возрастает число смертей ВИЧ-инфици-
рованных.

8. Формируется и расширяется новая группа 
инфекционного риска - иностранные граждане, при-
бывшие в область для осуществления трудовой дея-
тельности.

ИзУЧЕНИЕ ВЛИяНИя  
ПСИхОЛОгИЧЕСКОгО  

КОНСУЛЬТИРОВАНИя НА УРОВЕНЬ 
КАЧЕСТВА жИзНИ У БОЛЬНЫх  

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕй И ТУБЕРКУЛЕзОм 
(НА ПРИмЕРЕ ПРИКЛАдНОгО  

ИССЛЕдОВАНИя)

Любаева Е.В., Бузина Т.С.
Федеральный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, 
Москва

Резюме. В ситуации таких тяжелых соци-
альных заболеваний, как ВИЧ и ТБ у человека не-
избежно изменяется качество жизни. Совершенно 
очевидно, что уровень КЖ значительно снижен у 
большинства таких больных. Этот факт не тре-
бует дополнительных доказательств. Но от каких 
факторов зависит уровень качества жизни? На 
какие из них можно воздействовать в период пре-
бывания больного в стационаре? Как можно через 
изменение качества жизни пациента повлиять на 
его отношение к лечению? Если будет показана эф-
фективность вмешательства в виде включения в 
лечебный процесс психологической помощи, будет 
ясно показана мишень работы клинического психо-
лога в туберкулезном стационаре. Характер такой 
помощи предполагает индивидуальный выбор мето-
дов воздействия. 

Впервые проведено измерение уровня КЖ у 
больных ВИЧ-инфекцией и ТБ методом SF-36 в ту-
беркулезном стационаре г.Москвы. Проведена оцен-
ка эффективности воздействия психологического 
консультирования на уровень КЖ у больных ВИЧ-
инфекцией и ТБ. Гипотеза исследования нашла свое 
подтверждение в том, что психологическое кон-
сультирование способно повлиять на уровень КЖ, 
а именно – повысить его. Изменениям подвержены 
различные факторы КЖ, но не все они зависят от 
психологической составляющей. Наиболее подвиж-
ными являются эмоциональные компоненты каче-
ства жизни, непосредственно на которые направ-
лено психотерапевтическое воздействие. 
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Знание психологических проблем пациентов, 
страдающих ВИЧ и ТБ, поможет врачам строить 
отношения доверия с больными и создавать ат-
мосферу сотрудничества в процессе лечения. Это в 
свою очередь приведет к преодолению внутреннего 
сопротивления диагностике и лечению, а также к 
повышению обращаемости пациентов в специали-
зированные учреждения. Полученные результаты 
будут использованы для составления рекомендаций 
по оказанию помощи больным в туберкулезном ста-
ционаре.

Ключевые слова: качество жизни, психоло-
гическое консультирование, оценка, изучение, ВИЧ-
инфекция, туберкулез.

В настоящее время становится все более ак-
туальной задача выявления у соматических боль-
ных характеристик уровня и структуры качества 
жизни, а также определяющих его психосоциаль-
ных факторов. Решение этой задачи отражает со-
временный подход ВОЗ к лечению и реабилитации 
больных. Сложность подобного рода исследований 
определяется многомерным характером самого по-
нятия качества жизни, включением в его структуру 
физических, психологических, социальных, эконо-
мических и других параметров жизнедеятельности 
человека. [1].

Цель. Оценить роль психологического кон-
сультирования, направленного на формирова-
ние приверженности лечению у больных ВИЧ-
инфекцией и ТБ, в повышении уровня КЖ.

Гипотеза исследования: КЖ у пациентов, 
страдающих ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, повы-
шается в процессе комплексного индивидуального 
психологического консультирования. 

Дизайн исследования: пре-пост-когортное ис-
следование на малой выборке.

материалы и методы. Исследование про-
водилось в инфекционном отделении клиники 
№2 МНПЦ борьбы с туберкулезом (г. Москва). 40 
человек, из которых 18 мужчин и 22 женщины; 
средний возраст 29 лет; с различным социаль-
ным статусом и уровнем образования были го-
спитализированы в туберкулезный стационар не 
ранее 4 месяцев назад и находились на лечении. 
37 испытуемых имели диагноз «ТБ, сочетанный 
с ВИЧ-инфекцией», 3 человека имели диагноз 
«ВИЧ-инфекция» и подозрение на ТБ (находились 
в процессе обследования). 

Психотерапевтическое воздействие пред-
полагало проведение сеансов консультирования и 
определено в исследовании как «вмешательство» 
в процесс лечения. Каждый пациент получил 5 
консультаций с интервалом 1-2 недели. Больным 

предоставляли информацию о процессе лечения, 
лекарственных препаратах и диагностических про-
цедурах, которые им назначаются. Помимо изме-
рения уровня КЖ, в процессе консультирования 
применялись методики, которые имеют психодиаг-
ностическую и психотерапевтическую направлен-
ность: метод самооценки (Дембо, Рубинштейн), 
МОБиС (Методика оценки воздействия болезни 
и симптомов) [3], метод ценностных ориентаций 
(Шварц), метод диагностики уровня тревожности. 
Выбор этих методов обусловлен относительной 
простотой выполнения их инструкции, они не тре-
буют от больных приложения усилий и достаточно 
легко выполнимы больными в присутствии иссле-
дователя. Эти методы позволяют пациенту струк-
турировать свой психологический опыт, осознать 
свое отношение к болезни. 

В качестве метода оценки применяли «Крат-
кий опросник оценки статуса здоровья» Medical 
Outcomes Study Short Form 36 Health Survey (SF-36) 
- неспецифический опросник для измерения каче-
ства жизни. Опросник SF-36 оценивает параметры 
качества жизни по 8 шкалам: 1) ФА - физическая 
активность (Physical Functioning); 2) РФ - роль фи-
зического фактора (Role Physical); 3) Б - боль (Bodily 
Pain);4) ОЗ - общее здоровье (General Health); 5) ЖС 
- жизненная сила (Vitality); 6) СА - социальная ак-
тивность (Social Functioning);7) РЭ - роли эмоцио-
нального фактора (Role Emotional); 8) ПЗ - психиче-
ское здоровье (Mental Health).

Этапы исследования: 1) измерение уровня 
КЖ до вмешательства (в начале 1-ой консульта-
ции); 2) проведение 5 консультаций с частотой 1 
раз в 2 недели в течение 10 недель; 3) измерение 
уровня КЖ после вмешательства (на последней 
консультации); 4) сравнение средних величин зна-
чений всех факторов в группе пациентов до и после 
вмешательства. Для оценки статистической досто-
верности результатов использован непараметриче-
ский критерий Манна-Уитни. Различия представле-
ны графически.

Результаты и обсуждение. На протяжении 10 
недель, пока длился эксперимент, не наблюдалось 
случаев отказа пациентов от сеанса консультиро-
вания. Они охотно шли на продуктивный контакт, 
вступали в беседу, задавали вопросы, касающиеся 
своего состояния, процесса лечения и особенностей 
заболевания. В процессе консультирования проис-
ходило становление партнерских отношений «врач-
пациент», наблюдалось заметное изменение эмоцио-
нального фона пациентов. 

Гипотеза исследования нашла свое подтверж-
дение в том, что психологическое консультирование 
способно повлиять на уровень КЖ, а именно – повы-
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сить его. Изменениям подвержены различные фак-
торы КЖ, но не все они зависят от психологической 
составляющей. 

Ограничения:
1. Неопределенность в виде самопроизволь-

ного изменения уровня КЖ при госпитализации 
больного, как в сторону повышения (вследствие по-
степенной адаптации и улучшения физического со-
стояния по мере лечения ТБ), так и в сторону сни-
жения (в случае наличия актуальной зависимости от 
психоактивных веществ).

2. Неопределенность наличия ВИЧ-инфекции 
или ТБ у больных, которые поступили в туберкулез-
ный стационар. 

3. Выбывание из исследования при выписке за 
нарушение дисциплины в стационаре.

Для оценки различий между двумя выборками 
по уровню значений факторов был выбран критерий 
Манна-Уитни. 

Этот метод определяет, достаточно ли мала 
зона перекрещивающихся значений между двумя 

рядами. Чем меньше область перекрещивающихся 
значений, тем более вероятно, что различия досто-
верны. Иногда эти различия называют различиями в 
расположении двух выборок.

Эмпирическое значение критерия U отражает 
то, насколько велика зона совпадения между рядами. 
Поэтому чем меньше Uэмп, тем более вероятно, что 
различия достоверны. [4]

Из таблицы 1 видно, что средние значения 
большинства факторов, составляющих понятие 
качества жизни, увеличились под воздействием 
психотерапевтического вмешательства. Значе-
ние фактора СА (социальная активность) сни-
зилось. Но значимые различия зафиксированы 
только между средними значениями следующих 
факторов: ОЗ (общее здоровье), ЖС (жизненная 
сила), РЭ (роль эмоционального фактора), ПЗ 
(психическое здоровье). Уровень значимости 
различий p≤0,01. Очевидно, эти факторы наи-
более зависимы от психоэмоционального состо-
яния пациента. 

Таблица 1. 
Средние значения факторов Кж в группе пациентов, %

Факторы Кж
дО

вмешательства,  
%

ПОСЛЕ  
вмешательства, 

%
ФА (физическая активность) 64.3 71.4

РФ (роль физического фактора) 45.5 53.2
Б (боль) 51.6 63.3

ОЗ (общее здоровье) 44.1 63.8
ЖС (жизненная сила) 53.1 69.3

СА (социальная активность) 57.7 47.8
РЭ (роль эмоционального фактора) 31.3 69.7

ПЗ (психическое здоровье) 55.8 71.1

Таблица 2. 
эмпирические значения критерия U для различных факторов

Факторы Кж значение Uэмп Уровень значимости

ФА (физическая активность)
РФ (роль физического фактора) 650 Вне зоны значимости

Б (боль) 579,5 В зоне неопределенности
ОЗ (общее здоровье) 345,5 Уровень значимости p≤0,01
ЖС (жизненная сила) 460,5 Уровень значимости p≤0,01

СА (социальная активность) 643,5 Вне зоны значимости
РЭ (роль эмоционального фактора) 292,5 Уровень значимости p≤0,01

ПЗ (психическое здоровье) 383,5 Уровень значимости p≤0,01
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График демонстрирует изменения, которые 
произошли в самовосприятии пациента, а именно 
– в психологическом ощущении качества его жиз-
ни. Наиболее подвижными являются эмоциональ-
ные компоненты качества жизни, непосредствен-
но на которые направлено психотерапевтическое 
воздействие. Следует отметить снижение значе-
ний фактора «социальная активность» (СА), хотя 
и вне зоны значимости. Очевидно, это связано с 
тем, что больной вынужден длительно находить-
ся в стационаре. Осознание некоторой «оторван-
ности» от привычного окружения, вынужденного 
бездействия и означает снижение социальной ак-
тивности субъекта. Пациенты переживают невоз-
можность заниматься привычными делами, люби-
мой работой. Люди прикладных специальностей 
в меньшей мере подвержены воздействию этих 
переживаний. 

Выводы. Доказательство эффективности вме-
шательства в виде включения в лечебный процесс 
психологической помощи укажет на мишень работы 
клинического психолога в туберкулезном стациона-
ре. Характер такой помощи предполагает индивиду-
альный выбор методов воздействия.

Формирование у пациентов с туберкулезом и 
ВИЧ-инфекцией адекватного комплекса психологи-
ческих проявлений, самооценки приводит к переме-
нам в поведении и деятельности, повышает уровень 
личностной и социальной адаптации, а также уро-
вень жизни.

график 1. 
значения факторов Кж до «вмешательства»  
и после

Проведенное исследование показало, что 
психологическое консультирование и психотерапия 
способны повлиять на уровень качества жизни па-
циентов, а именно – поднять его, и происходит это за 
счет эмоциональных составляющих этого понятия. 
Самоощущение больных достоверно изменяется в 
позитивную сторону.

Знание психологических проблем пациентов, 
страдающих ВИЧ и ТБ, поможет врачам строить от-
ношения доверия с больными и создавать атмосфе-
ру сотрудничества в процессе лечения. Это в свою 
очередь приведет к преодолению внутреннего со-
противления диагностике и лечению, а также к по-
вышению обращаемости пациентов в специализиро-
ванные учреждения. [2]
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Резюме. Проведен ретроспективный анализ 
35 стационарных историй болезни и дана сравни-
тельная характеристика течения Herpes Zoster на 
фоне ВИЧ-инфекции IV А и IV В стадии.
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Пандемия ВИЧ-инфекции длится в мире бо-
лее 30 лет, приобретая индивидуальные особенно-
сти в различных странах, где преобладают те или 
иные пути передачи вируса. Россия, вступившая в 
эпидемию после 1989 года, испытала пик развития 
инфекции на рубеже двух веков и сохраняет до на-
стоящего времени прессинг от инъекционного пути 
передачи ВИЧ.

На территории Российской Федерации еже-
годно регистрируется увеличение числа больных 
на «поздних» стадиях ВИЧ-инфекции. Наблюдается 
значительный рост регистрации вторичных заболе-
ваний у взрослых [1,2,3].

По статистике, ВИЧ-инфекция, все чаще пора-
жает молодое, трудоспособное население, при этом 
имеются данные о том, что каждый сороковой муж-
чина в возрасте 40 лет является инфицированным 
и служит источником при половом пути передачи 
вируса иммунодефицита. А сочетание Herpes Zoster 
и ВИЧ-инфекции, по данным различных авторов, 
встречается наиболее часто в сравнении с остальной 
сопутствующей патологией [1].

Цель. Выявить клинические аспекты течения 
Herpes Zoster у больных ВИЧ-инфекцией на стадии 
IV А и IV В.

методы. Проведен ретроспективный анализ 
и сравнительная характеристика 35 историй болез-
ни пациентов, находившихся на лечении в ГБУЗ ТО 
ОИКБ г.Тюмени с диагнозом Herpes Zoster у ВИЧ 
позитивных лиц на стадии IV А (n=18) и IV В (n=17). 

Полученные результаты статистически обра-
ботаны в формате MC Exsel.

Herpes Zoster развивался у ВИЧ-позитивных 
лиц при снижении уровня CD4+лимфоцитов менее 
400 кл/ мкл.

Средний возраст выявления данной патологии 
составил 33 ± 1,2 года, с абсолютным преобладани-
ем мужчин, в обеих группах. У ВИЧ-позитивных 
пациентов, из сопутствующих заболеваний наибо-
лее часто регистрировались: хронический вирусный 
гепатит С, пиодермия, серозный менингит, кандидоз 
полости рта, туберкулез, поражение глаз, анемия, 
панцитопения. 

При изучении эпидемиологического анамнеза 
установлено, что в обеих группах имеется указание 
на парентеральное употребление наркотических ве-
ществ: 58% при и IV А и 67% и IV В стадии. Кроме 
этого, в большом проценте случаев эпидемиологи-
ческий анамнез не был установлен (в 41% и 33% 
случаев соответственно), и только в 1% случаев при 
IVА стадии выявлен половой путь передачи ВИЧ-
инфекции.

При анализе жалоб пациентов, предъявляе-
мых при поступлении, условно их можно разделить 

на три группы: высыпания в сочетании с болевым 
синдромом, высыпания с ведущим зудом и жжени-
ем, а также высыпания с катаральными явлениями. 
При IVА и IVВ стадии 55% составили жалобы на 
высыпания с болевым синдромом. В обеих группах 
преобладала субфебрильная температура: при IVА 
стадии она отмечалась в 50%, а при IVВ стадии - в 
56% случаев.

Локализация кожных поражений при IVА 
стадии в 50% случаев приходилась на межреберные 
нервы и поясничный нервный ствол, в 42% случаев 
высыпания располагались по ходу первой и третьей 
ветви тройничного нерва, а также лицевого нерва 
и около 8% приходилось на: плечевое сплетение и 
седалищный нерв. IV В стадия характеризовалась 
равным количеством встречаемости высыпаний на 
туловище и по ходу ЧМН, меньший процент при-
ходился на конечности и в 11% встречалась распро-
страненная форма Herpes Zoster. 

При анализе клинико-лабораторных данных в 
ОАК значимых различий не выявлено. При биохи-
мическом исследования крови, наиболее значимые 
изменения установлены при оценке повышенного 
уровня трансаминаз АСТ и АЛТ: в IVА стадии - у 
38% пациентов, при IVВ – в 89% случаев. Гиперпро-
теинемия при IVА стадии отмечена у 55%, в срав-
нении с IVВ – у 23%. Данные изменения указывают 
на более тяжелое течение болезни при IVВ стадии 
ВИЧ-инфекции в сочетании с Herpes Zoster. Оцени-
вая иммунологическую картину мы выявили, что 
при IVА и IV В стадии тяжесть течения герпетиче-
ской инфекции коррелирует с уровнем вирусной на-
грузки и уровнем CD4+ лимфоцитов, а именно при 
IVА, характеризовалось преимущественно легким 
течением: без поражения слизистых оболочек, а при 
IV В стадии, с показателями CD4+ ниже 200 кл/мкл, 
Herpes Zoster развивается на фоне сопутствующей 
патологии с поражением не только кожи, но и сли-
зистых оболочек.

ВААРТ является основой лечения ВИЧ-
инфекции и вторичных заболеваний. При анализе 
клинических историй болезни, выявлен низкий про-
цент приверженности пациентов к ВААРТ (по 5,7% 
при IV А и IV В стадиях соответственно). Этиотроп-
ная терапия Herpes Zoster включала применение 
препарата Ацикловир в 100% случаев, в обеих груп-
пах. Симптоматическая терапия назначалась по со-
путствующей патологии и состоянию соматического 
статуса. Наиболее часто: противотуберкулезная те-
рапия, в связи с впервые выявленной туберкулезной 
инфекцией и антибактериальная терапия с целью 
профилактики инфекционных заболеваний. 

По количеству койко-дней, проведенных в 
стационаре, были получены следующие результаты: 
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при IVА стадии пациенты в среднем находились в 
стационаре 12±0,8 дней, тогда как при IVВ стадии 
– 24±1,5 дня, что объяснялось поздним обращением 
пациентов за медицинской помощью и более тяже-
лым течением, Herpes Zoster на стадии IVВ стадии 
ВИЧ-инфекции. 

Выводы. 1. Herpes Zoster на фоне ВИЧ – ин-
фекции наиболее часто развивался у мужчин трудо-
способного возраста употреблявших инъекционные 
наркотические вещества, как среди пациентов с IVА, 
так и с IV В стадией. 

2. Наиболее частая локализация высыпаний 
Herpes Zoster на фоне ВИЧ-инфекции располагалась 
на туловище и конечностях при IV А стадии, и с тен-
денцией к генерализации при IVВ стадии.

3. Тяжесть течения Herpes Zoster коррелиро-
вала с уровнем вирусной нагрузки и уровнем CD4+ 
лимфоцитов, и усугублялась при увеличении вирус-
ной нагрузки и снижении уровня CD4+ клеток. 

4. Более длительное течение Herpes Zoster с 
поражением не только кожи, но и слизистых оболо-
чек характерно для IVВ стадии ВИЧ-инфекции.
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Резюме. Рост числа людей, зараженных ви-
русом иммунодефицита человека (ВИЧ) и увеличе-

ние доли женщин среди них, а также ежегодный 
рост числа родов у ВИЧ-инфицированных женщин 
определяют чрезвычайную актуальность профи-
лактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ре-
бенку. Тактика профилактики передачи ВИЧ от 
матери ребенку определяется совокупностью эпи-
демиологических, клинических и лабораторных по-
казателей и подбирается для каждой конкретной 
женщины после консультирования с соответству-
ющими специалистами. Показано, что наиболее 
важным фактором, влияющим на вероятность пе-
редачи ВИЧ-инфекции от матери плоду и ребенку, 
является концентрация вируса в крови женщины 
(так называемая вирусная нагрузка – ВН) во время 
беременности и родов, поэтому важно достичь ее 
неопределяемого уровня как можно раньше во вре-
мя беременности. В качестве мероприятий, прово-
димых в рамках этой профилактики, важны своев-
ременная диагностика ВИЧ-инфекции и выявление 
факторов высокого риска заражения ВИЧ у бере-
менных, химиопрофилактика (ХП), проводимая с 
помощью антиретровирусных препаратов (АРВП) 
женщине и ребенку, тактика ведения беременно-
сти и родов, а также ведение ребенка в первые 
полтора года жизни, включающее отказ от груд-
ного вскармливания.

Ключевые слова: женщина, беременность, 
ВИЧ, профилактика, антиретровирусная тера-
пия.

Рост числа людей, зараженных вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) и увеличение 
доли женщин среди них, а также ежегодный рост 
числа родов у ВИЧ-инфицированных женщин 
определяют чрезвычайную актуальность профи-
лактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ре-
бенку [2].

Распространенность ВИЧ-инфекции среди бе-
ременных в СПб в 2013 г составила 0,9% (рисунок 1).

В каждом втором случае материнской смерт-
ности в 2013 г умершие женщины были ВИЧ-
инфицированными.

В 2013 г в СПб ВИЧ-инфекция диагностиро-
вана у 1356 женщин, что составило 37,2% от общего 
числа впервые выявленных пациентов с ВИЧ

Частота перинатального инфицирования ВИЧ 
в СПб в три раза ниже (2%), чем в РФ (7%)

По данным Центра СПИД за 2013 роды у 
ВИЧ-инфицированных проведены в: 

СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная боль-
ница им. С.П.Боткина» - 487(75,5%), 

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16» – 131 
(20,3%) 

27 - в городских РД и больницах (4,2%)
Всего 645 родов 
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В качестве мероприятий, проводимых в рам-
ках этой профилактики, важны своевременная диа-
гностика ВИЧ-инфекции и выявление факторов 
высокого риска заражения ВИЧ у беременных, хими-
опрофилактика (ХП), проводимая с помощью антире-
тровирусных препаратов (АРВП) женщине и ребенку, 
тактика ведения беременности и родов, а также веде-
ние ребенка в первые полтора года жизни, включаю-
щее отказ от грудного вскармливания (табл.1). 

За период с апреля 2014 года до октября 2014 
в ФКУ РКИБ принято 160 ВИЧ-инфицированных па-
циенток. Из их числа 31 пациентка находилась на раз-
личных сроках беременности, что составляет 19,4%.

Тактика профилактики передачи ВИЧ от мате-
ри ребенку определяется совокупностью эпидемио-
логических, клинических и лабораторных показате-
лей и подбирается для каждой конкретной женщины 
после консультирования с соответствующими специ-

Рис.1.
Увеличение количества беременностей и родов у ВИЧ-инфицированных женщин  
в Санкт-Петербурге

алистами. Показано, что наиболее важным фактором, 
влияющим на вероятность передачи ВИЧ-инфекции 
от матери плоду и ребенку, является концентрация 
вируса в крови женщины (так называемая вирусная 
нагрузка – ВН) во время беременности и родов, по-
этому важно достичь ее неопределяемого уровня как 
можно раньше во время беременности. Это можно 
сделать с помощью антиретровирусной терапии 
(АРВТ), проводимой в период беременности и явля-
ющейся, таким образом, важнейшим компонентом в 
комплексе мероприятий, проводимых для профилак-
тики передачи ВИЧ от матери ребенку [2]. 

Назначение АРВП ВИЧ-инфицированной 
женщине может быть необходимо не только для 
предотвращения заражения ребенка, но и с целью 
лечения самой женщины. При назначении АРВТ не-
обходимо минимизировать возможное неблагопри-
ятное воздействие АРВП на плод, что особенно ак-

Таблица 1. 
Формы проведения химиопрофилактики с 2005 года

Показатель, % Период наблюдения, год
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ХП в период  
беременности 73,0 71,8 83,1 79,3 76,7 74,4 80,1 84,0 86,5

ХП в родах 98,0 96,0 98,0 94,4 95,8 88,7 90,3 91,8 92,1
ХП  

у новорожденных 99,0 99,7 99,8 98,6 99,6 99,1 99,5 99,4 99,3

Трех-этапная ХП 73,0 71,0 82,0 78,1 76,4 72,5 79,8 80,0 85,9
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туально в I триместре беременности. Поэтому сроки 
начала приема АРВП у беременной должны быть 
оптимальны с точки зрения эффективности лечения 
женщины, эффективности химиопрофилактики за-
ражения ребенка и безопасности плода. Эти сроки 
определяются стадией ВИЧ-инфекции, количеством 
CD4-лимфоцитов и ВН. Мероприятия, проводимые 
на трех этапах профилактики вертикального зараже-
ния ВИЧ (во время беременности, родов и в период 
новорожденности), связаны между собой. Напри-
мер, если АРВТ в период беременности не прово-
дилась или была недостаточно эффективной (не уда-
лось добиться снижения ВН перед родами до уровня 
ниже 1000 копий/мл), роды рекомендуется прово-
дить путем планового кесарева сечения (КС), а не 
естественным путем, а ребенку назначить не только 
зидовудин (ZDV), но и невирапин (NVP). 

Для своевременного выявления ВИЧ-инфекции 
и проведения мероприятий по предотвращению вер-
тикальной передачи ВИЧ (включая назначение АРВТ) 
необходимо обследовать всех беременных и их поло-
вых партнеров в установленные сроки. Рекомендует-
ся обследовать на антитела к ВИЧ: 1) всех женщин, у 
которых диагностирована беременность; 2) половых 
партнеров всех женщин, поставленных на учет по 
беременности. Частота обследования на антитела к 
ВИЧ беременных и их половых партнеров: 1) всех бе-
ременных – при постановке на учет по беременности, 
а также на сроке гестации 32-34 недели; 2) беремен-
ных, не обследованных ранее во время беременности 
или обследованных только до 32-й недели беремен-
ности – при обращении в медицинские учреждения, 
при поступлении на роды (экспресс-методом с даль-
нейшим подтверждением стандартным методом); 
3) беременных, имеющих ВИЧ-инфицированных 
партнеров, а также беременных, употребляющих 
психоактивные вещества, обследовать на антитела 
к ВИЧ при постановке на учет, затем через каждые 
3 месяца, а также тестировать экспресс-методом (с 
дальнейшим подтверждением стандартным методом) 
при поступлении на роды, независимо от количества 
исследований во время беременности; 4) половых 
партнеров – однократно при постановке беременной 
на учет. При выявлении положительных результатов 
пациента направляют для дальнейшего обследования 
в Центр по борьбе со СПИДом (или другое учрежде-
ние, осуществляющее наблюдение за пациентами с 
ВИЧ-инфекцией согласно региональным порядкам), 
повторные плановые обследования с целью выявле-
ния ВИЧ-инфекции в таком случае не проводятся. 
При получении сомнительных, а при высоком эпиде-
миологическом риске инфицирования – и отрицатель-
ных результатов ИФА, рекомендуется использовать 
методы определения нуклеиновых кислот ВИЧ (ДНК 

или РНК ВИЧ). При получении положительного ре-
зультата ПЦР, свидетельствующего о наличии ВИЧ-
инфекции у беременной, рекомендуется назначить 
ей АРВТ, независимо от срока гестации, продолжить 
АРВТ в течение всей беременности и в родах; назна-
чить химиопрофилактику ребенку. Тактика ведения 
беременности и родов определяется индивидуально в 
соответствии с клинической ситуацией.

По данным ФКУ РКИБ уровень ВН у бере-
менных женщин до назначения АРВП при постанов-
ке на учет составляет (табл. 2):

Таблица 2. 
Уровень вирусной нагрузки у беременных  
женщин до назначения АРВП

Вирусная  
нагрузка (ВН),  

копий/мл
2011 г. 2012 г. 2013 г.

неопределяемая 11% 12% 10%
< 1000 16% 10% 5%

1000-10000 25% 24% 31%
10000-100000 37% 41% 37%

> 100000 11% 13% 17%

В то время как уровень ВН при контрольном 
исследовании через 20 недель АРВТ составляет 
(табл. 3):

Таблица 3. 
Уровень вирусной нагрузки у беременных жен-
щин через 20 недель АРВТ

Вирусная  
нагрузка (ВН),  

копий/мл

Контрольная ВН  
на фоне АРВП

неопределяемая 54%

< 1000 40%

1000-10000 3%

10000-100000 3%

> 100000 0%

Скорость снижения вирусной нагрузки при эф-
фективной АРВТ должна соответствовать таким данным: 

- через 4 нед – снижение на 1-1,5 lg;
- через 24 нед – менее 200 копий/мл;
Скорость редукции ВН зависит от многих ис-

ходных данных: как лабораторных показателей, так 
и клинических параметров. Чаще всего снижение ви-
русной нагрузки ниже порога определения у нативных 
пациентов (с впервые назначенной АРВТ) происходит 
в течение первых 12-24 недель терапии. Предиктора-
ми хорошего вирусологического ответа являются: 
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• Высокая эффективность назначенных пре-
паратов;

• Приверженность терапии;
• Низкий исходный уровень виремии; 

• Уровень CD4 выше 200 кл/мл;
Ниже показана закономерность достижения 

ВН ниже 50 коп/мл на фоне АРВТ в зависимости от 
уровня стартовой ВН (рисунок 2).

Таблица 4. 
Показатели работы Рд №16 г. Санкт-Петербурга, с целью прфилактики передачи ВИЧ  
от матери ребенку, за период с 2011 по 2013 год

Показатель детализация 2011 2012 2013

Количество  
ВИЧ-инфицированных 

женщин

Выявлено по результатам  
быстрого теста 57 65 47

Состоит на учете в Центре СПИДа 64 78 84

Не проведена  
химиопрофилактика

Потуги 19 24 25

Роды на дому 4 4 8

Поздняя диагностика 5 3 0

Экстренное Кесарево сечение 4 3 2

Отказ матери 1 2 6

Проведена  
химиопрофилактика

Проведена химиопрофилактика в родах 91 115 116

Проведена химиопрофилактика  
во время беременности 60 67 86

Не проведена химиопрофилактика  
во время беременности 57 76 71

Ошибки тестов
Тест положительный, Ф-50 отрицат. 6 5 2

Тест отрицат., Ф-50 положит. 1 3 3
Количество отказов от детей среди  
ВИЧ-инфицированных матерей 14 11 13

Наркомания 50 62 69
Преждевременные роды 37 39 39
Кесарево сечение 10 20 31
Всего родов у ВИЧ 115 146 157
Детей у ВИЧ 119 149 157

Рис.2. 
Изменение уровня вирусной нагрузки в зависимости от сроков ее назначения
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По данным родильного дома №16 г.Санкт-
Петербург, с целью профилактики передачи ВИЧ от 
матери ребенку, за период с 2011 по 2013 год, про-
должается работа, представленная в таблице 4.

Вопросы родоразрешения при ВИЧ-инфекции 
изложены в Российских рекомендациях по родораз-
решению у ВИЧ-инфицированных беременных в за-
висимости от проводимой терапии и уровня вирус-
ной нагрузки.

В таблице 5 приведены показатели работы 
родильного отделения СПб ГБУЗ «Клиническая ин-
фекционная больница № 30 им. СП Боткина» (КИБ) 
и СПб ГБ. 

УЗ «Родильный дом № 16» (РД).
Во время родов через естественные родовые 

пути по возможности исключить родовозбуждение, 
родостимуляцию, применение утеротонических 
средств, инвазивные вмешательства, повышающие 
риск передачи ВИЧ (амниотомия, прямая карди-
отокография, наложение полостных и выходных 
акушерских щипцов, перинеотомия и др.). Продол-
жительность безводного периода более 4 часов и 
длительность родового акта более 12 часов крайне 
нежелательна, так как риск инфицирования ребенка 
значительно увеличивается.

По акушерским показаниям родоразрешение 
ВИЧ-инфицированной беременной женщины путем 
планового или экстренного КС может проводиться 
на общих основаниях. Плановое КС с целью про-
филактики передачи ВИЧ от матери ребенку прово-
дится по достижении 38 недель беременности при 

Таблица 5. 
Показатели работы акушерских отделений СПб гБУз «Клиническая инфекционная больница № 30  
им. СП Боткина» (КИБ) и СПб гБУз «Родильный дом № 16»

Показатель 2011 2012 2013

КИБ Рд КИБ Рд КИБ Рд 

Количество родов 460 5257 536 5538 487 6748 
Необследованных  

(абс./доля  
от всех родов) 

- 1042 
(19,9%) - 1015 

(18,3%) - 1355  
(20,1%) 

ВИЧ+ 
(абс./доля  

от всех родов) 
460/ 100% 115 

(2,2%) 536/ 100% 146 
(2,6%) 487/ 100% 131  

(1,9%) 

Кесарево сечение  
абс (%)/ у ВИЧ+ 

143 
(31,1%) 

630 
(11,9%)/

8,7% 

180 
(33,6%) 

749 
(13,5%)/
13,7% 

163  
(33,5%) 

993 
(14,7%)/ 
19,7% 

Преждевременные  
роды абс (%) 80 (17,4%) 587  

(11,2%) 
150 

(27,9%) 
643  

(11,6%) 
119  

(22,4%) 
705  

(10,4%) 

отсутствии признаков родовой деятельности. Пока-
зания для КС: 

ВН перед родами ≥ 1000 копий/мл;
ВН перед родами неизвестна; 
Рекомендуется проведение планового КС в 

тех случаях, когда АРВТ не проводилась во время 
беременности и/или невозможно применить АРВП 
в родах. 

В активной фазе родов или безводном проме-
жутке 4 часа и более проводить кесарево сечение с 
целью перинатальной профилактики нецелесообраз-
но [4].

Риск вертикальной трансмиссии без профи-
лактических мероприятий колеблется от 10 до 40%, 
причем из них 15–30% приходятся на трансплацен-
тарный путь передачи вируса (т. е. внутриутробное 
заражение), 50–75% случаев заражения имеют место 
во время родов и 10–20% – при грудном вскармлива-
нии [3]. Риск перинатальной передачи ВИЧ в РФ за 
2013 год – 3,4% [2].

Таким образом, профилактика передачи ВИЧ 
инфекции от матери ребенку является важным 
аспектом работы различных медицинских структур, 
на всех этапах оказания медицинской помощи жен-
щинам, планирующим беременность, беременным и 
родильницам.

 
Литература:

1.  Покровский B.B., Юрии О.Г., Кравченко A.B. Про-
токолы диспансерного наблюдения и лечения 
больных ВИЧ-инфекцией. Национальное научное 



106

общество инфекционистов. Эпндемиол. ннфекц. 
болезни. Актуал. вопр. 2012: 6. приложение. 48 с.

2.  Самарина АВ, Беляков НА. Реализация подхо-
дов по снижению перинатальной передачи ВИЧ.
Санкт-Петербург: 2012.

3.  Климов В.А. Инфекционные болезни и беремен-
ность. Москва: «МЕДпресс-информ»; 2009г.

4.  Mofenson L.M. Protecting me next generation - 
eliminating perinatal HIV-1 infection. N. Engl. J. 
Med. 2010: 362(24): 2316-2318.

5.  World Health Organization. Consolidated guidelines 
on the use of auuietrovual drags for treating and 
preventing HTV infection: recommendations for a 
public health approach, June 2013. World Health 
Organization;2013.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОяВЛЕНИя  
ТУБЕРКУЛЕзА У БОЛЬНЫх  

НА ПОздНИх СТАдИях  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

михайлова Н.Р.1, Логинов А.В.2, Соколова О.А.2

1Оренбургский государственный  
медицинский университет, 

2Оренбургский городской клинический  
противотуберкулезный диспансер, 

г. Оренбург

Резюме. Среди обследуемых 334 больных с со-
четанной инфекцией, которая наиболее часто по-
ражает лиц мужского пола в трудоспособном воз-
расте (36,1±6,01 год). Туберкулез органов дыхания у 
больных ВИЧ-инфекцией встречался в 83% случаев с 
большой распространенностью поражения инфиль-
тративных, очаговых и диссеминированных форм 
туберкулезного процесса. У 17% больных регистри-
ровался внелегочной туберкулез. При ВИЧ-инфекции 
с уровнем количества СD4-лимфоцитов менее 200 
кл/мкл туберкулез имеет более распространенный 
характер, поражая как легкие, так и другие органы 
и системы.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, туберкулез, 
СD4-лимфоциты.

Одна из ведущих причин роста частоты рас-
пространенных и прогрессирующих форм тубер-
кулеза в России – глобальное распространение 
среди населения ВИЧ [1]. Такое масштабное рас-
пространение ВИЧ, поражающего CD4 лимфоциты 
– основные клетки противотуберкулезной защиты 
организма человека – на территории с обширным ре-
зервуаром туберкулезной инфекции привело к фор-

мированию в РФ нового эпидемического процесса 
ВИЧ-ассоциированного туберкулеза [2]. Прогнози-
руется, что высокая распространенность туберку-
леза приведет в ближайшие несколько лет к стреми-
тельному увеличению числа больных туберкулезом 
и ВИЧ-инфекцией. Показатели регистрируемой за-
болеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекции сбли-
жаются [4].

Наличие ВИЧ-инфекции – самый высокий 
риск развития туберкулеза. Каждый десятый впер-
вые выявленный и вставший на учет больной ту-
беркулезом является ВИЧ-инфицированным. Орен-
бургская область входит в десятку субъектов РФ по 
частоте сочетанной патологии. 

В пенитенциарных учреждениях регистриру-
ют значительное число больных туберкулезом, соче-
танным с ВИЧ-инфекцией. Ежегодно большое число 
больных активным туберкулезом освобождаются из 
мест лишения свободы [5].

В последние годы в России из-за неуклон-
ного роста числа больных с поздними стадиями 
ВИЧ-инфекции увеличивается частота остропро-
грессирующего течения туберкулеза. К 2020 году 
среди состоявших на учете больных с поздними ста-
диями ВИЧ-инфекции (IV-Б, IV-В, V) будут иметь 
не менее 20%. С этим связан рост доли больных 
ВИЧ-инфекцией в структуре заболеваемости тубер-
кулезом. Летальность от туберкулеза больных ВИЧ-
инфекцией больше, чем постоянного населения [3].

Цель. Провести анализ эпидемиологических 
данных ВИЧ-ассоциированного туберкулеза, клини-
ческих форм туберкулезного процесса и иммунного 
статуса у больных ВИЧ-инфекцией, проходивших ле-
чение в Оренбургском городском клиническом проти-
вотуберкулезном диспансере в 2013-2015 годах.

материалы и методы. Для достижения по-
ставленной цели проведен ретроспективный ана-
лиз 334 историй болезни пациентов с различными 
формами туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции. Все 
больные подвергались комплексному обследованию. 
Оценивали эффективность стандартных методов 
диагностики туберкулеза (рентгенография органов 
грудной клетки, бактериоскопия, туберкулинодиаг-
ностика, клиническое обследование).

Результаты и обсуждение. Проведен анализ 
материалов, содержащихся в историях болезней. 
Большинство обследуемых (87%) – мужчины. Наи-
более высока частота заболевания в возрастных 
группах от 30 до 40 лет, средний возраст пациентов 
составил 36,1±6,01 год. Все проживали в городе. Не-
работающих больных было более 70% трудоспособ-
ного возраста. Указывали на наличие отягощающих 
факторов 79% пациентов (курение – 67%, злоупо-
требление алкоголем - 78%, активных потребите-



107

лей инъекционных наркотиков до 40%). 49% имели 
факт нахождения в пенитенциарных учреждениях. 
Инфицирование ВИЧ у 67% пациентов произошло 
при внутривенном употреблении психоактивных ве-
ществ, 33% половым путем. 

По выявлению сочетанной инфекции у 86% 
больных туберкулез был обнаружен после уста-
новления диагноза ВИЧ-инфекции в среднем через 
5,2+2,28 года, а у 14% туберкулез и ВИЧ выявлены 
одновременно. При плановом флюорографическом 
обследовании туберкулез органов дыхания выявлен 
только у 30% больных, у остальных при обращении 
с жалобами к врачам различных специальностей. 
Основным методом выявления туберкулеза в 95% 
случаев являлась лучевая диагностика. На ранних 
стадиях положительные результаты проб с диаскин-
тестом отмечалось у 84,1% больных, а на поздних 
стадиях при глубоком иммунодефиците проба с 
диаскинтестом была отрицательной у 92%. При со-
четанной инфекции бактериовыделение выявлено 
было у 67% больных, из них в 50% случаев установ-
лена множественная лекарственная устойчивость 
микобактерий туберкулеза.

У 83% больных был установлен легочный 
процесс. Среди клинических проявлений на первом 
месте отмечали общую слабость (80%), лихорадку 

(79%), кашель с мокротой (72%), снижение массы 
тела (62%). Анализ структуры клинических форм 
туберкулеза органов дыхания при ВИЧ-инфекции 
показал (рис.1), что инфильтративная форма реги-
стрировалась в 35% (n=117), диссеминированная – в 
32% (n=49), очаговая форма в 9% (n=31), фиброз-
но-кавернозная форма в 15 случаях (10%), ТВГЛУ 
встречался в 9% случай (n=31), милиарный туберку-
лез - 9 случаев (6%), цирротический - 1%, туберку-
лезный плеврит - 6% (n=9), туберкулез бронхов - 3% 
(n=4). Такая структура в значительной мере обуслов-
лена не только ВИЧ-инфекцией, но и нарушением 
регулярности прохождения флюорографического 
исследования.

У 17% больных регистрировался внелегочной 
туберкулез. Генерализованные поражения наблю-
дались с вовлечением нескольких органов и систем 
(головного мозга, костей, половых органов, вну-
трибрюшных лимфоузлов, периферических лимфо-
узлов). У 73,1% имело место сочетание туберкулеза 
и других вторичных заболеваний (орофарингеаль-
ный кандидоз, волосатая лейкоплакия языка, ангу-
лярный хейлит, опоясывающий лишай, рецидиви-
рующий простой герпес, себорейный дерматит). 
Также туберкулезный процесс сочетался с пнев-
моцистной пневмонией (0,9%), токсоплазмозом 

Рис.1. 
Клиническая структура туберкулеза у больных с сочетанной инфекцией за 2013-2015 годы
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головного мозга (0,6%), саркомой Капоши (0,9%). 
Маркеры вирусных гепатитов регистрировали у 
82% больных, из них С (анти-HCV) у 80% и в 2% 
B (HBsAg). При анализе показателей гемограммы 
отмечалась панцитопения с угнетением всех рост-
ков кроветворения. Анализ числа СD4 лимфоцитов 
показал, что у 68% больных при снижении количе-
ства СD4 менее 200 кл/мкл встречались обширные 
поражения легочной ткани с наличием распада и 
диссеминацией в различные органы. Среднее коли-
чество СD4 составило 344±19 кл/мкл. Лечение про-
водили согласно «Федеральным клиническим реко-
мендациям по диагностике и лечению туберкулеза 
у больных ВИЧ-инфекцией». У всех больных было 
позднее назначение или возобновление антиретро-
вирусной терапии в стационаре. Отмечалась низ-
кая приверженность к лечению. Летальный исход 
констатирован в 22% случаев. Основной причиной 
смерти у данных больных являлся генерализован-
ный туберкулез.

Выводы. Туберкулез органов дыхания у боль-
ных ВИЧ-инфекцией чаще наблюдается у мужчин 
до 40 лет, неработающих, большой распространен-
ностью поражения инфильтративных, очаговых и 
диссеминированных форм туберкулезного процесса. 
Полиорганные поражения имелись у каждого чет-
вертого больного с наибольшей частотой поражения 
ЦНС. Характерным являлось наличие анемии слож-
ного генеза. При ВИЧ-инфекции с уровнем количе-
ства СD4 менее 200 кл/мкл туберкулез имеет более 
распространенный характер, поражая как легкие, 
так и другие органы и системы. Полученные данные 
свидетельствуют о необходимости ранней диагно-
стики, профилактике и лечения, а также повышения 
приверженности пациентов к регулярному наблюде-
нию и лечению.
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САмООЦЕНКА РИСКА зАРАжЕНИя 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕй (ПО РЕзУЛЬТАТАм  

СОЦИОЛОгИЧЕСКОгО  
ИССЛЕдОВАНИя)

мошкович г.Ф., Сидорова Н.Н., Введенская Е.С.
Областной центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и ИЗ,  
г. Нижний Новгород

В настоящее время эпидемия ВИЧ инфекции 
продолжает распространяться на всех территориях 
Российской Федерации, в том числе и в Нижегород-
ской области. На 1 сентября 2015 года в области было 
зарегистрировано 18785 случаев ВИЧ-инфекции 
(мужчин – 12 289 или 65,4%, женщин – 6 496 или 
34,6%), из которых жители области составили 89,4% 
(16810 человек). За 8 месяцев 2015 года выявлено 
2052 человека, в том числе 1867 жителей Нижего-
родской области. Что на 12,6% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Случаи заболевания 
регистрируются среди населения всех возрастов и 
социальных уровней, на территории всех муници-
пальных районов (округов) и городов. Показатель 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 8 мес. составил 
56,9 на 100 000 населения, распространенности - 
509,5 на 100 000 населения.

Пожалуй, как ни при каких других заболева-
ниях основным направлением в борьбе с распростра-
нением инфекции является профилактика. С целью 
правильного планирования и проведения профилак-
тических мероприятий необходимо изучение и мони-
торинг уровня знаний населения основных вопросов 
профилактики ВИЧ-инфекции, способов индивиду-
альной защиты. Для проведения адресной профилак-
тики и оценки ее эффективности необходимо знать, 
как оценивает население риск инфицирования ВИЧ.

Уровень знаний населения традиционно из-
учается путем проведения социологических опро-
сов, в том числе с изучением самооценки респон-
дентами своей информированности и отношения к 
различным аспектам профилактики ВИЧ-инфекции. 
Проведение самооценки позволяет выявить возмож-
ности для совершенствования и инноваций, установ-
ления приоритетов и разработки планов действий с 
целью достижения устойчивого успеха [1-4].

Цель. Изучить самооценку риска заражения 
ВИЧ-инфекцией у населения Нижнего Новгорода, а 
также особенности сексуального поведения, связан-
ного с этим риском.

задачи исследования. 1. Изучить самооценку 
риска заражения ВИЧ-инфекцией населения Нижне-
го Новгорода. 
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2. Описать особенности сексуального поведе-
ния населения, связанного с риском заражения ВИЧ-
инфекцией. Выделить группы риска.

Объект исследования: общественное мнение 
населения Нижнего Новгорода 15-55 лет. 

методы. В Нижнем Новгороде в 2014 г. про-
водилось социологическое исследование «Инфор-
мированность населения о ВИЧ/СПИДе и поведе-
ние, связанное с риском заражения», фрагментом 
которого было изучение самооценки респондента-
ми собственного риска заражения ВИЧ-инфекцией. 
При проведении исследования использовался коли-
чественный опрос методом личного интервью по 
формализованной анкете. Объем выборки соста-
вил 800 респондентов. Было выделено две целевых 
группы респондентов в зависимости от возраста. 
Первая группа – лица в возрасте 15-30 лет (322 ре-
спондента), вторая группа – лица в возрасте 31-55 
лет (478 респондентов). Ошибка выборки с довери-
тельной вероятностью 0,95 и долей признака 50% 
для всего населения Нижнего Новгорода ±3,46%, 
для группы 15-30 лет ± 5,46%, для группы 31-55 
лет ±4,48%. 

Результаты. Самооценка риска инфицирова-
ния ВИЧ. Самооценка опасности заражения ВИЧ-
инфекцией респондентами изучалась по ответам 
на вопрос: «Как Вы думаете, насколько велик у Вас 
риск заражения ВИЧ-инфекцией?». 

Две трети опрошенных (62,3%) оценили свой 
риск инфицирования ВИЧ низким (31,0%) или счи-
тают, что риск вообще отсутствует (31,3%). Только 
каждый седьмой оценил риск на среднем уровне 
(14,4%) и менее 2% населения считает, что риск вы-
сок. Каждый пятый затруднился дать оценку соб-
ственному риску заражения (21,6%) (Диаграмма 1). 

В рассматриваемых возрастных группах есть 
небольшие различия в самооценке риска заражения. 
Отметим, что представители младшей возрастной 
группы оценивают риск несколько ниже, чем стар-
шей. Так, 34,6% респондентов 15-30 лет считают 
себя вне зоны риска, среди группы опрошенных 31-
55 лет таковых 29%.

Высоким оценили свой риск заражения 6,2% 
респондентов 15-19 лет. В то же время, среди самой 
младшей группы максимальная доля отметивших 
отсутствие риска вообще (52,3%), что, в том чис-
ле, связано с отсутствием половой жизни у части из 
них. Эта же группа отличается наименьшей долей 
затруднившихся с ответом (10,8%), хотя в остальных 
группах не смогли оценить собственный риск за-
ражения 20% респондентов и больше. Интересным 
является тот факт, что в возрастной группе 20-30 лет 
оценивших свой риск высоким вообще не оказалось. 

В гендерных группах наблюдаются некоторые 
различия в оценках собственного риска заражения 
ВИЧ-инфекцией. Мужчины оценивают собственный 

диаграмма 1.
Оценка собственного риска заражения ВИЧ-инфекцией, % по группам
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риск заражения выше (23,2%), чем женщины (9,9%). 
Об отсутствии риска заражения, соответствен-
но, чаще говорят женщины (38,1%), чем мужчины 
(23,5%).

Значительных отличий в оценках риска за-
ражения ВИЧ-инфекцией респондентами в зави-
симости от семейного статуса не выявлено. Так, 
респонденты, которые счастливы в браке, 13,8% 
оценили риск на высоком или среднем уровне, 
таких оценок среди респондентов, имеющих про-
блемы в семье, 20,1%, в неблагополучных семьях 
- 26,8%. Меньше всего средних и высоких оценок 
риска заражения среди состоящих в браке более 10 
лет (8,7%), среди респондентов с коротким брач-
ным стажем (до 3 лет) - 15,7% опрошенных оцени-
ли риск на среднем или высоком уровне, наиболь-
ший риск предполагают респонденты со стажем 
брака 4-10 лет – 25,7%. 

Есть некоторые различия в оценках в зависи-
мости от социального статуса. Так, в группах уча-
щихся наиболее высоко оценивают риск заражения 
учащиеся СПУЗов (11,1% - риск на высоком уров-
не). В группах по уровню достатка риск оценен 
выше среди респондентов, имеющих уровень мате-
риального достатка ниже среднего.

Оценка риска в зависимости от употребления 
наркотиков, особенностей сексуального поведения. 
Экспертным образом были выделены группы вы-
сокого, среднего и низкого риска инфицирования в 
зависимости от наличия рискового поведения (не-
защищенный секс/без презерватива, секс с работ-
никами коммерческого секса, секс с наркоманом/
наркоманкой, секс после употребления алкоголя, 
внутривенное употребление наркотиков). 

Респонденты из группы высокого риска име-
ют заниженный барьер возможной опасности перед 

диаграмма 2.
Оценка риска заражения в зависимости от наличия незащищенного поведения, % по группам

заражением ВИЧ-инфекцией. Из них только 10,1% 
оценили свой риск заражения высоким или сред-
ним (почти такую же оценку дали респонденты из 
группы низкого риска). Четверть опрошенных ре-
спондентов из группы среднего риска считают ве-
роятность заражения средней или высокой (27,3%) 
(Диаграмма 2). 

Аналогичный вывод можно сделать о лицах, 
употребляющих наркотики. Их оценки риска соб-
ственного заражения не отличаются от оценок тех, 
кто никогда не употреблял наркотики. Факт внутри-
венного употребления наркотиков не воспринимает-
ся ими как фактор повышенной опасности инфици-
рования ВИЧ (Диаграмма 3).

Респонденты, имеющие более одного по-
лового партнера, оценивают свой риск заразить-
ся ВИЧ обычно средним. При этом максимально 
оценивают риск те респонденты, половой пар-
тнер которых имеет сексуальные связи и други-
ми лицами (36,4%). В то же время, респонденты, 
отметившие наличие связей с малознакомыми 
лицами, обычно недооценивают риск зараже-
ния: только 7,5% из них оценили риск на среднем 
уровне. 

Лица, использующие презерватив, обычно 
выше оценивают риск собственного заражения, 
видимо это и становится причиной использования 
данного средства контрацепции. Уровень страха 
заразиться ВИЧ-инфекцией также характеризуют 
ответы на вопрос «Боитесь ли Вы заразиться ВИЧ-
инфекцией?». Ответы приведены в целом по вы-
борке, а также в двух целевых группах: 15-30 лет 
и 31-55 лет.

Около половины опрошенного населе-
ния Нижнего Новгорода боятся заразиться ВИЧ-
инфекцией (47,1%). Каждый пятый не испытыва-
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диаграмма 3.
Оценка риска заражения в зависимости от употребления наркотиков, % по группам

ет страха (19,9%). Остальные не задумывались об 
этом (33%).

В гендерных группах ответы имеют неко-
торые отличия: среди мужчин страх заразиться 
ВИЧ-инфекцией выше (52,8%), чем среди женщин 
(42,1%). 

Младшая возрастная группа продемонстриро-
вала более высокий уровень страха перед болезнью. 
При этом наибольший уровень страха демонстри-
руют лица 15-19 лет, среди которых 72,3% бояться 
заразиться ВИЧ. Среди респондентов 20-24 лет та-
ковых уже 56,8%, а в группе 25-30 лет – только 40%. 
Таким образом, именно младшая группа 15-19 лет 
создала разницу в ответах целевых групп. 

Респонденты, не состоящие в браке, демон-
стрируют более высокий уровень страха перед ВИЧ 
(58,6%). В группе семейных респондентов о нали-
чии страха сказали 41,5% опрошенных. При этом, 
чем больше стаж брака, тем меньше респондентов, 
опасающихся заразиться. Оценки не связаны на-
прямую с уровнем социально-психологического 
благополучия семьи, напротив, чем хуже респон-
денты характеризуют отношения в семье, тем ниже 
уровень страха. 

Учащиеся демонстрируют более высокий 
уровень страха перед ВИЧ-инфекцией и СПИД, чем 
работающее население.

Наибольший страх перед ВИЧ у группы низко-
го (45,6%) и среднего риска, которая иногда отличает-
ся рисковым поведением (51,3%). В группе высокого 
риска, представителям которой свойственно рисковое 
поведение, менее половины опасаются заразиться 
ВИЧ (32,4%), среди них 35,1% не имеет страха перед 
ВИЧ, а 32,4% даже не задумывается об этом. 

Лица, употребляющие наркотики, реже 
остальных говорят о наличии страха перед ВИЧ 
(36%). Среди них 8% сказали об отсутствии страха, 
а 56% вообще не задумывались о такой проблеме. 

Респонденты, имеющие сексуальную связь с 
партнером, у которого есть другие половые контак-
ты, а также респонденты, имеющие более 3 половых 
партнеров за последний год, отличаются повышен-
ным страхом перед ВИЧ. Страх перед ВИЧ также 
чаще отмечают (47,5%) респонденты, использую-
щие презерватив. 

Каждый второй житель Нижнего Новгорода 
признался, что боится заразиться ВИЧ-инфекцией. 
Лица младшей целевой группы и учащиеся де-
монстрируют более высокий уровень страха, чем 
старшей и работающее население. Лица, употре-
бляющие наркотики, реже остальных говорят о 
наличии страха перед ВИЧ (36%). В то же время, 
лица, имеющие сексуального партнера, у которого 
есть другие половые контакты, или имевшие более 
3 партнеров за последний год, имеют повышенный 
уровень страха. 

Выводы. 1. Более половины респондентов 
оценили свой риск заражения ВИЧ-инфекцией не-
высоким, что свидетельствует о том, что у них от-
сутствует настороженность к ситуациям, когда они 
могут заразиться ВИЧ-инфекцией, что в свою оче-
редь диктует необходимость проведения профилак-
тических мероприятий среди лиц, не относящихся к 
группам риска. Результаты исследования позволили 
выделить 3 группы респондентов в зависимости от 
их самооценки риска инфицирования: группу вы-
сокого риска (4,6% респондентов), группу среднего 
(37,5%) и низкого риска (57,9%).
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2. Мужчины оценивают собственный риск 
заражения выше (23,2%), чем женщины (9,9%). Об 
отсутствии риска заражения, соответственно, чаще 
говорят женщины (38,1%), чем мужчины (23,5%). 

3. Значительных отличий в оценках риска 
заражения ВИЧ-инфекцией респондентами в за-
висимости от семейного статуса не выявлено. Хотя 
меньше всего средней и высокой самооценки риска 
заражения среди состоящих в браке более 10 лет 
(8,7%). 

4. Люди, практикующие рискованное сексу-
альное поведение в отношении ВИЧ-инфекции, от-
личаются пониженным ощущением опасности перед 
заражением ВИЧ. То же самое характерно для лиц, 
употребляющих наркотики, факт употребления ими 
наркотиков не воспринимается как фактор повышен-
ной опасности заражения ВИЧ. Например, лица, от-
несенные в нашем исследовании к высокой группе 
риска по наличию рискованного поведения, обычно 
не используют презерватив (71,4%). Это свидетель-
ствует о том, что остается актуальным проведение 
профилактических мероприятий среди представите-
лей групп риска.

5. Риск оценен выше среди респондентов, име-
ющих уровень материального достатка ниже средне-
го, что необходимо учитывать при проведении целе-
вых профилактических программ для населения.

6. Около половины опрошенного населе-
ния Нижнего Новгорода боятся заразиться ВИЧ-
инфекцией (47,1%). При этом наибольший уровень 
страха демонстрируют респонденты в возрасте 15-
19 лет (72,3% представителей этой группы).

7. Учащиеся демонстрируют более высокий 
уровень страха заразиться ВИЧ-инфекцией, чем ра-
ботающее население. Поэтому очевидно, что стоит 
продолжать профилактические мероприятия среди 
учащихся с учетом специфики и особенностей соци-
ально-психологической адаптации представителей 
этой группы. 
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Резюме. Проведен анализ соответствия ла-
бораторных проявлений иммунодефицита клини-
ческим проявлениям стадии заболевания. Показа-
но, что не всегда у пациентов с ВИЧ-инфекцией и 
разнообразными вирусными, бактериальными или 
грибковыми заболеваниями присутствуют лабора-
торные критерии иммунодефицита, что необходи-
мо учитывать при определении стадии болезни и 
формулировании диагноза. В данном случае целесо-
образно считать данные заболевания сопутствую-
щими течению ВИЧ-инфекции.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, вторичные 
заболевания.

Как известно, ВИЧ-инфекция определяется 
как инфекционное заболевание, вызываемое виру-
сом иммунодефицита человека и характеризующе-
еся развитием прогрессирующего иммунодефицита 
с возникновением вследствие этого оппортунисти-
ческих и опухолевых заболеваний, также именуе-
мых вторичными, часто приводящих к летальному 
исходу.

В соответствии с действующей классифика-
цией вторичные заболевания наблюдаются в следу-
ющие стадии ВИЧ инфекции:

- стадия первичных проявлений 2В - острая 
ВИЧ-инфекция с вторичными заболеваниями;

- стадии вторичных заболеваний - 4А, для ко-
торой характерны поражения кожи и слизистых, 4Б 
– потеря веса более 10% и поражения внутренних 
органов, 4В – кахексия и генерализованные заболе-
вания;

- терминальная стадия.
Обычно каждой стадии соответствует про-

грессирующее снижение уровня CD4 клеток и на-
растание концентрации РНК вируса.

Учитывая рост числа поступающих пациен-
тов с регистрируемыми вторичными заболеваниями, 
которые, во многом, обусловливают прогноз, в т.ч. 
летальность, при ВИЧ-инфекции, трудности рубри-
фикации с определением положения в окончатель-
ном диагнозе, как ВИЧ-инфекции, так и сопутству-
ющих заболеваний, изучение структуры вторичных 
заболеваний и сопоставление клинико-лаборатор-
ных показателей у ВИЧ-инфицированных пациен-
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тов с вторичными заболеваниями представляется 
актуальным.

Цель. Оценить клинико-лабораторное со-
ответствие при вторичных заболеваниях у ВИЧ-
инфицированных больных.

Задачи исследования:
1. Изучить структуру вторичных заболеваний 

у ВИЧ-инфицированных.
2. Провести анализ изменений CD4 и РНК у 

ВИЧ-инфицированных.
3. Сопоставить лабораторные и клинические 

параметры стадий болезни у ВИЧ-инфицированных.
материалы и методы. Анализу подвергну-

ты 285 случаев ВИЧ-инфекции у пациентов, про-
ходивших лечение в условиях специализированного 
отделения Инфекционной клинической больницы 
№1 имени Далматова Д.М. г. Омска. В 172 случаях 
(60,4%) пациенты госпитализировались впервые, в 
113 случаях (39,6%) повторно. Общее число госпи-
тализаций каждого пациента варьировало от 1 до 5 
(чаще 1-2 госпитализации).

Среди госпитализированных пациентов пре-
валируют (p=0,6660) лица мужского пола в возраст-
ной группе 30-39 лет (Meдиана=33; 25%-75%=29-
36; Min-Max=20-55 лет). Возрастные отличия среди 
мужчин и женщин статистически недостоверны. 
Социальный статус большинства госпитализирован-
ных – неработающие лица (72%).

Давность заболевания от момента установле-
ния диагноза до настоящей госпитализации находи-
лась в пределах от 1 мес до 13 лет. В 166 случаях вы-
явлены вторичные заболевания. Диагноз вторичных 

заболеваний подтвержден микроскопическими, бак-
териологическими, иммунологическими методами.

Сопоставление клинических показателей ста-
дии заболевания и лабораторных критериев иссле-
дования проводилось в 115 случаев, при которых на 
момент его проведения имелись все необходимые 
результаты лабораторного обследования.

Статистическая обработка материалов прово-
дилась с использованием программы Статистика 7.0 
компании Биостат. Достоверность различий в груп-
пах определялась с помощью непараметрических 
критериев: U (Манна-Уитни) для 2 независимых 
групп и H (Краскела-Уоллиса) для 3 и более несвя-
занных групп. В отдельных случаях использовался 
корреляционный анализ (коэффициент корреляции 
Спирмена).

Результаты и обсуждение. Наиболее часто у 
пациентов устанавливались стадии 4А (31,9%) и 3 
(28,1%). В целом же в 58,2% случаев госпитализа-
ция была связана с наличием клинических проявле-
ний вторичных заболеваний, в т.ч. в 46% в связи с их 
прогрессированием.

Основными причинами обращения за меди-
цинской помощью были повышение температуры 
тела (39,0%), кашель (23,0%) и одышка (10,0%). 
Реже пациенты отмечали появление жидкого стула, 
различных высыпаний на коже и/или слизистых, 
снижение массы тела, рвоту. Появление указанных 
симптомов может свидетельствовать как о появле-
нии или прогрессировании вторичных заболеваний, 
а также о развитии болезней не связанных с имму-
нодефицитом.

Рис.1. 
Структура вторичных заболеваний, выявленных у пациентов
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Среди выявленных вторичных заболеваний 
лидирующие позиции занимает кандидоз слизистых, 
преимущественно ротоглотки, и в единичных случаях 
желудочно-кишечного тракта, пищевода (рис.1). Диа-
гноз кандидоза устанавливался по данным осмотра и 
целенаправленного микроскопического и эндоскопи-
ческого исследования. При этом тяжесть состояния, 
учитывая характер жалоб пациентов, определяли 
другие заболевания: внебольничная пневмония, сеп-
сис (включая ангиогенный сепсис, инфекционный 
эндокардит) и туберкулез легких. Проявления лока-

лизованной гнойной инфекции были представлены – 
пиодермией, синуситами, отитами.

В 41% случаев наблюдалась сочетанное тече-
ние заболеваний. Чаще других наблюдалось сочета-
ние кандидоза слизистых с пневмонией и сепсисом 
(52,0%).

Уровень CD4 у обследованных пациентов ва-
рьировал от 5 кл/мкл до 1350 кл/мкл, чаще в преде-
лах от 178,5 до 542,5 с медианой = 362 кл/мкл. У зна-
чительной части пациентов (28,7%) количество CD4 
находилось в границах нормы.

Рис.3. 
Количество CD4-клеток (клеток/мкл) у пациентов с сепсисом и ВИЧ-инфекцией

Рис.2. 
Уровень CD 4 (клеток/мкл) в зависимости от стадии заболевания



115

При распределении по стадиям болезни более 
низкие показатели CD4 отмечены в стадиях с вто-
ричными заболеваниями, особенно 4Б (рис. 2).

Установлена сильная обратная корреляци-
онная связь между уровнем CD4 и стадией забо-
левания (коэффициент корреляции Спирмена = 
-0,6656,p<0,0500). В то же время можно отметить, 
что наблюдаются случаи с заболеваниями у ВИЧ-
инфицированных, при которых уровень CD4 не опу-
скался ниже нормы.

В качестве примера (рис. 3) представлен уро-
вень CD 4 у пациентов с сепсисом, у которых со-
держание клеток варьировало от 24 до 1073 кл/мкл 
(Медиана = 428 кл/мкл; 25%-75% = 203-687 клеток/
мкл). Более чем у трети больных уровень CD4 сви-
детельствовал об отсутствии иммунодефицита.

Содержание РНК у тех же пациентов находи-
лось в пределах от 530 до 6,9·106 (Meдиана = 1,7·105; 
25%-75% = (20 354,5-5,4·105).

У 56,8% всех наблюдавшихся пациентов вы-
явлены высокие концентрации РНК вируса в крови, 
превышающие 100 000 копий/мл, а в единичных 
случаях концентрация РНК превышала 10 000 000 
копий/мл. Наиболее часто наблюдались концентра-
ции в интервале от 10 000 до 100 000 копий/мл, пре-
имущественно от 25 574 до 903 690 копий/мл.

Выявлена слабая прямая связь между кон-
центрацией РНК и стадией болезни (коэффициент 
корреляции Спирмена = 0,2632, p<0,0500) и уме-
ренная отрицательная связь между концентрацией 
РНК с количеством CD 4 (коэффициент корреляции 
Спирмена = -0,3209,p<0,0500). Наибольшие концен-
трации наблюдались у пациентов с более поздними 
стадиями болезни, сопровождающимися наличием 
вторичных заболеваний и более низким уровнем 
CD4 клеток. В то же время наблюдаются случаи, в 
т.ч. среди пациентов с вторичными заболеваниями, 
при которых концентрации РНК не превышали 1000 
копий/мл.

Выводы. 1. Заболеваниями, определяющи-
ми необходимость стационарного лечения у ВИЧ-
инфицированных, являются пневмония и сепсис.

2. У большинства пациентов с ВИЧ-
инфекцией присутствует иммунодефицит, характе-
ризующийся снижением CD4 и ростом концентра-
ции вируса в крови.

3. Не всегда у пациентов с ВИЧ-инфекцией и 
клиническими проявлениями вирусных, бактериаль-
ных, грибковых заболеваний присутствуют лабора-
торные критерии иммунодефицита, что необходимо 
учитывать при определении стадии болезни и фор-
мулировании диагноза. В данном случае целесоо-
бразней считать данные заболевания сопутствующи-
ми течению ВИЧ-инфекции.

ОСОБЕННОСТИ ПОРАжЕНИя  
КЛАПАНОВ СЕРдЦА  

ПРИ НАРКОТИЧЕСКОм ПУТИ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Некрасова Л.В., Кадыралиев Б.К., Баранов А.А., 
Атакулов Р.А., мухаметова э.Р.

Пермский государственный медицинский  
университет им. акад. Е.А. Вагнера,  

г. Пермь

Резюме. Цели и задачи исследования – выявить 
особенности течения поражения клапанов сердца 
и характер осложнений у ВИЧ-инфицированных 
наркоманов. В качестве клинического примера при-
водим характерный случай течения «шприцевой» 
инфекции у лица мужского пола с героиновой за-
висимостью. В результате анализа клинического 
примера проследили развитие полиорганной недо-
статочности у пациента – внутривенного наркопо-
требителя. 

Выводы. Встречаемость инфекционного эн-
докардита среди наркоманов увеличивается в связи 
с широким распространением внутривенного упо-
требления наркотиков. Наиболее часто поража-
ется трикуспидальный клапан, но в процесс могут 
также вовлекаться и другие клапаны; особенностя-
ми гнойно-воспалительной инфекции с локализацией 
в сердце являются склонность к абсцедированию 
и разрывам клапанов, развитием абсцедирующих 
пневмоний и полиорганной недостаточности.

Ключевые слова: поражения клапанов серд-
ца, ВИЧ-инфекции, роль наркотиков, клапанный ап-
парат сердца.

Эпидемия ВИЧ-инфекции на сегодняшний 
день отличается чрезвычайной динамичностью, на-
растающим негативным эффектом, изменчивостью 
и высокой резистентностью к мерам противодей-
ствия. В России в настоящий момент внутривен-
ное употребление наркотиков остается одним из 
главных факторов заражения у большинства ВИЧ-
инфицированных. По состоянию на 2015 г. около 1 
млн человек в России живут с вирусом иммунодефи-
цита человека или страдают синдромом приобретен-
ного иммунодефицита [1].

После введения в практику высокоактивной 
антиретровирусной терапии [2]смертность, обуслов-
ленная ВИЧ-инфекцией, существенно уменьшилась. 
Вместе с тем, на фоне увеличившейся продолжитель-
ности жизни этой группы пациентов все большее 
значение приобретают хронические расстройства, в 
частности сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).
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В связи с ростом наркомании и использовани-
ем нестерильных шприцев и наркотических раство-
ров значительно увеличилась частота инфекцион-
ных эндокардитов, вызываемых золотистым и белым 
стафилококком. Проблема изучения инфекционного 
эндокардита (ИЭ) в настоящее время достаточно 
актуальна. Это связано с возрастанием медико-со-
циальной значимости заболевания, обусловленной 
сохраняющимся неблагоприятным прогнозом, рас-
пространенностью ИЭ и высокой летальностью. 
Заболеваемость ИЭ, по данным разных авторов, со-
ставляет от 1,7 до 6,5 случаев на 100 000 населения в 
год [3]. Важность исследования обусловлена расту-
щей в геометрической прогрессии наркоманией сре-
ди лиц молодого, трудоспособного возраста и, как 
следствие этого, ростом заболеваемости и летально-
сти от ИЭ.

Подтверждением вышесказанному может слу-
жить состояние пролеченных ВИЧ-инфицированных 
больных в ФЦССХ за 2014г., количество которых со-
ставляет 5,3% от всех поступивших с пороками кла-
панного аппарата сердца за этот период.

Цель. Цели и задачи исследования: выявить 
особенности течения поражения клапанов сердца и 
характер осложнений у ВИЧ-инфицированных нар-
команов.

материалы и методы. В качестве клиниче-
ского примера приводим характерный случай тече-
ния «шприцевой» инфекции у лица мужского пола 
с героиновой зависимостью. Эти наблюдения, на 
наш взгляд, могут помочь познакомиться с особен-
ностями клинического проявления таких осложне-
ний у наркоманов. Так, мужчина 34 лет доставлен 
«скорой помощью»в кардиологическое отделение в 
тяжелом состоянии, с выраженной одышкой и ге-
нерализованными отеками (анасарка), печень вы-
ступает из подреберья на 3 см. Предъявлял жалобы 
на одышку в покое, утомляемость, отеки на стопах 
и голенях, учащенное сердцебиение при физиче-
ских нагрузках в течение месяца.За два месяца до 
поступления в кардиологическое отделение пере-
нес гнойный менингит, двустороннюю деструктив-
ную пневмонию, сепсис. Лечение проходил в ста-
ционаре, но через три недели самовольно покинул 
отделение, не долечившись. Из анамнеза: внутри-
венный наркопотребитель (героин, эфедрин), ВИЧ 
инфекция подтверждена методом серодиагностики 
в течение 4 лет, хронический вирусный гепатит «С» 
в течение 16 лет. Со слов пациента: наркотики не 
употреблял последние 4 месяца. После проведен-
ного обследования и лечения в кардиологическом 
отделении переведен в ФЦССХ для оперативного 
лечения с диагнозом: Инфекционный эндокардит с 
поражением митрального и трикуспидального кла-

панов бактериальной этиологии (золотистый ста-
филококк).

При дополнительном обследовании в ФЦССХ 
на ЭХО КГ: митральный клапан разрушен, мелкие 
вегетации на септальной и передней створке трику-
спидального клапана, систолическая функция лево-
го желудочка и правого желудочка снижена за счет 
умеренного диффузного гипокенеза, асцит. По дан-
ным рентгенографическогоисследования определя-
ется субтотальное затемнение левого легкого за счет 
жидкости в левой плевральной полости, легочный 
рисунок усилен (преимущественно в центральных 
отделах), корни легких расширены, венозный застой 
3 ст., двусторонний гидроторакс справа.Диффузный 
пневмофиброз. В S 3 правого легкого определяется 
четкоочерченная очаговая тень с участком обызвест-
вления в структуре диаметром до 6 мм (очаг Гона). 
В S8 правого легкого определяется округлой формы 
инфильтративный фокус диаметром до 3 см. В S 8-9 
левого легкого аналогичный инфильтративный фо-
кус до 4 см. В левой плевральной полости жидкость 
сепарацией до 0,8 см.

При ультразвуковом исследовании органов 
брюшной полости: диффузные изменения печени, 
признаки портальной гипертензии (диаметр во-
ротной вены до 14-14,5мм). Асцит, не исключается 
цирроз печени. Признаки хронического холецисти-
та. Диффузные изменения поджелудочной железы, 
учитывая данные клиники – хронический панкреа-
тит. Диффузные изменения селезенки, очаговое об-
разование в паренхиме селезенки ближе к нижнему 
полюсу диаметром до 10мм (абсцесс селезенки).
Диффузные изменения почек, единичные мелкие 
конкременты в синусах обеих почек.

Проведено оперативное лечение – протези-
рование митрального (карбоникс №30), пластика 
трехстворчатого клапана по Де Вега:при ревизии 
митрального клапана – имеется отрыв хорд, мно-
жественные вегетации,проляпс створок клапана, 
аннулоэктазия (недостаточность 3 ст. – 65%). При 
ревизии трикуспидального клапана имеется вы-
раженная аннулоэктазия, вегетации (недостаточ-
ность 3 ст – 60%). Послеоперационный период 
сопровождался астенизацией больного, кахек-
сией, выраженной белковой недостаточностью, 
хронической анемией, безбелковыми отеками 
стоп.

В результате анализа клинического примера 
проследили развитие полиорганной недостаточно-
сти у пациента – внутривенного наркопотребителя: 
поражение сердца и его клапанов, легких, печени, 
селезенки, почек, головного мозга, системы крово-
обращения с выраженными септическими проявле-
ниями.Вирусно-микробный спектр: вирус гепатита 
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С, золотистый стафилококк, герпетическая инфек-
ция, первичный туберкулезный аффект (очаг Гона).

Выводы. Встречаемость инфекционного эн-
докардита среди наркоманов увеличивается в связи 
с широким распространением внутривенного упо-
требления наркотиков. Наиболее часто поражается 
трикуспидальный клапан, но в процесс могут так-
же вовлекаться и другие клапаны; особенностями 
гнойно-воспалительной инфекции с локализацией 
в сердце являются склонность к абсцедированию 
и разрывам клапанов, развитием абсцедирующих 
пневмоний и полиорганной недостаточности; эхо-
кардиографическая картина позволяет судить о 
клинических особенностях течения инфекционного 
эндокардита;наиболее частым возбудителем инфек-
ционного миокардита правых камер сердца является 
золотистый стафилококк, важность акцентирования 
внимания на этиологическом факторе обусловлена 
высокой смертностью в этой группе больных - 70-
80%. Протезирование биопротезом используется в 
том случае, когда налицо полное разрушение клапа-
на и доказано, что пациент воздерживался от употре-
бления наркотиков в течение длительного времени 
до операции.Под влиянием вируса, в основном, на-
ходится трудоспособное население, что непосред-
ственно ухудшает экономическое благосостояние 
семей ВИЧ-инфицированных.
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Резюме. В статье проанализированы причины 
несвоевременной диагностики вторичных заболева-
ний на поздних стадиях ВИЧ-инфекции у пациен-
тов, страдающих туберкулезом. К ним относятся 

нетипичная клиническая картина этих заболеваний, 
редкость выявления возбудителя в биологических 
жидкостях и недостаточная полнота обследования 
больных. Предложен алгоритм диагностики тубер-
кулеза центральной нервной системы (ЦНС), про-
текающего на фоне ВИЧ-инфекции.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, туберкулез, 
вторичные заболевания, диагностика, центральная 
нервная система.

В последние десятилетия, в связи с ростом 
числа больных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, 
отмечается увеличение случаев ВИЧ-ассоциирован-
ных заболеваний, включающих туберкулез, мани-
фестную цитомегаловирусную инфекцию, токсоко-
плазмоз, криптококкоз, кандидоз и другие инфекции, 
а так же онкологическую патологию [1]. 

Развитие заболеваний на фоне сниженного 
иммунитета часто изменяет их клинические и лабо-
раторные проявления, что затрудняет своевременное 
установление диагноза и отодвигает начало адекват-
ной терапии больных [2].

В практике врача-фтизиатра, работающе-
го с пациентами, страдающими продвинутыми 
стадиями ВИЧ-инфекции, нередко возникают 
ситуации, требующие четкой дифференциальной 
диагностики различной ВИЧ-ассоциированной 
патологии, поскольку частота сочетаний туберку-
леза легких и нетуберкулезных заболеваний до-
статочно высока [3]. 

Цель. Изучение причин несвоевременной 
диагностики вторичных заболеваний на поздних 
стадиях ВИЧ-инфекции и возможности повышения 
качества этой диагностики.

материалы и методы. Проанализирова-
ны истории болезни умерших в 2014г в Иркутской 
областной клинической туберкулезной больнице 
ВИЧ-инфицированных пациентов с недиагности-
рованными при жизни вторичными заболеваниями 
(24 пациента). Средний возраст больных составил 
36,8±2,1 лет, мужчин было 62,5±9,8%.

Результаты и их обсуждение. Среди недиа-
гностированных вторичных заболеваний у умерших 
ВИЧ-инфицированных лиц встречались: цитомега-
ловирусная инфекция – 15 человек (62,5%), токсо-
плазмоз головного мозга – 5 человек (20,8%),пнев-
моцистная пневмония – 9 человек (37,5%), лимфома 
головного мозга – 5 человек (20,8%), криптококкоз 
головного мозга – 5 человек (20,8%) 

Анализ клинической картины данных заболе-
ваний и полноты обследования пациентов выявил 
следующее.

В большинстве (66,6%) случаев цитомега-
ловирусной инфекции она развилась в рамках тер-
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минальной стадии ВИЧ-инфекции, в комплексе с 
целым рядом других оппортунистических заболе-
ваний, нивелирующих ее клинику, поэтому о нали-
чии патогномоничной симптоматики у больных этой 
группы судить невозможно. Исследование крови на 
ДНК цитомегаловируса не проводилось. 

Токсоплазмоз головного мозга в качестве изо-
лированной вторичной инфекции был зафиксирован 
у одного больного (20% умерших от токсоплазмоза 
больных). При анализе клинической картины от-
мечено сочетание у большинства пациентов следу-
ющих признаков: симптомов очагового поражения 
головного мозга, наличия на МСКТ головного мозга 
очаговых образований, описываемых как абсцессы, 
отсутствие увеличения количества клеток в общем 
анализе ликвора, отсутствия эффекта от противоту-
беркулезной терапии. Анализ ликвора на ДНК ток-
соплазмы проведен не был. Пробное лечение бисеп-
толом проведено только в 1 случае, но без эффекта, 
что, возможно, обусловлено поздним началом тера-
пии (пациент прожил в стационаре 15 суток).

Из 9 случаев недиагностированной прижиз-
ненно пневмоцистной пневмонии 6 (66,7%) сопро-
вождались типичной клиникой – одышкой. Тем не 
менее, лечение бисептолом было назначено только 
у половины этих больных. Эффекта от применения 
бисептола не было в 2 случаях из-за течения пнев-
монии на фоне продвинутых стадий ВИЧ-инфекции, 
сопровождающихся присоединением комплекса 
ВИЧ-ассоциированных заболеваний, в 1 случае при-
чиной явилось позднее начало лечения.

Неходжкинская генерализованная лимфома у 
всех 5 пациентов сопровождалась комплексом заболе-
ваний, реализующих СПИД и в 80% случаев сопрово-
ждалась увеличением внутуригрудных лимфоузлов. 
В остальном симптоматика заболевания не имела 
специфических черт, вероятно, вследствие наслоения 
проявлений ВИЧ-ассоциированных инфекций. 

Криптококковй менингит был обнаружен у 5 
больных, в 2 случаях – в сочетании с другими ин-
фекциями. Криптококки в ликворе были обнаруже-
ны только в одном случае. Группа пациентов была 
неоднородна по составу: 3 лечились в стационаре 
кратковременно, 2 – более месяца, без эффекта от 
противотуберкулезной терапии в отношении невро-
логической симптоматики. Тем не менее, ни в одном 
случае пробное лечение амфотерицином не было на-
значено.

Таким образом, поздние стадии ВИЧ-
инфекции часто сопровождаются комплексом вто-
ричных заболеваний с нечеткой клинической карти-
ной, что затрудняет их диагностику и лечение. Ряд 
из них является стигмами некурабельной ситуации, 
но при некоторых возможно назначение этиотропно-

го лечения, которое может продлить жизнь пациента 
и подготовить его к антиретровирусной терапии.

Несомненно, все ВИЧ-инфицированные па-
циенты нуждаются в исследовании крови и, по пока-
заниям, ликвора на ДНК вторичных инфекций, что 
облегчит их диагностику.

Кроме того, с учетом редкости обнаружения 
возбудителей в биологических жидкостях у пациен-
тов этой категории, необходима разработка диагно-
стических алгоритмов для своевременного выявле-
ния ВИЧ-ассоцированных заболеваний.

В частности, нами была разработана мо-
дель поэтапной диагностики этиологии поражения 
центральной нервной системы (ЦНС) у больных 
ВИЧ-инфекцией, представляющая собой последо-
вательный интегративный анализ изученных нами 
критериев состояния больных.

Первый этап диагностики предусматривает 
сбор анамнеза,анализы ликвора, рентген-обсле-
дование легких, исследование спинномозговой 
жидкости на МБТ и другие нейроинфекции. При 
определении конкретной этиологической причины 
болезни необходимо срочно начать соответствую-
щую терапию. Отсутствие сведений о возбудителе 
и данных об активном или перенесенном туберку-
лезе на фоне нетипичного состава ликвора, позво-
ляют изначально считать специфичность процесса 
маловероятной и рекомендовать дальнейшее углу-
бленное обследование пациентов на базе инфекци-
онной клиники. 

Если возбудитель заболевания не выделен, 
для постановки диагноза туберкулеза ЦНС имеют 
значение такие отдельно или в совокупности взятые 
факторы как наличие туберкулеза любой локализа-
ции, данные о ранее перенесенном туберкулезе, ха-
рактерные изменения в ликворе и на МСКТ мозга, а 
также – быстрый положительный эффект от приме-
нения противотуберкулезной терапии (ПТТ). Неэф-
фективность ПТТ у больных этой группы, особенно 
– на фоне сведений о ранее леченном туберкулезе, 
позволяет предположить наличие лекарственной 
устойчивости МБТ и является показанием для изме-
нения схемы химиотерапии.

Отсутствие характерных изменений в ликворе 
не исключает специфической природы заболевания 
у больных ВИЧ-инфекцией при условии имеющихся 
рентгенологических признаках туберкулеза органов 
дыхания или данных о перенесенном ранее тубер-
кулезе. Этим больным целесообразно своевремен-
ное назначение противотуберкулезной терапии и, в 
случае ее успешного проведения - подтверждение 
диагноза туберкулеза ЦНС. Неэффективность стан-
дартной и модифицированной терапии может иметь 
следствием две различных стратегии ведения паци-
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ентов, дифференцированные по МСКТ-картине моз-
га. При отсутствии очаговых изменений при МСКТ 
необходим повторный поиск возбудителя в ликво-
ре и пробное противогрибковое (амфотерицином В) 
лечение. При очаговом характере поражения мозга 

Рис.1.
Алгоритм диагностики туберкулеза ЦНС у больных ВИЧ-инфекцией

имеет значение оценка эффекта от пробного лечения 
токсоплазмоза (бисептолом), а при неэффективности 
проводимой терапии- результаты стереотаксической 
биопсии головного мозга для исключения лимфомы 
головного мозга (рис.1).
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Выводы. Причины несвоевременной диа-
гностики вторичных заболеваний на поздних 
стадиях ВИЧ-инфекции имеют комплексный ха-
рактер. С одной стороны, имеются объективные 
трудности в оценке клинических симптомов за-
болеваний, протекающих нетипично на фоне вы-
раженного иммунодефицита. С другой стороны 
– имеет место недостаточное обследование паци-
ентов. В связи с этим, рациональная диагностика 
ВИЧ-ассоциированных заболеваний должнас кла-
дывается из поэтапного анализа результатов ком-
плексного обследования больных, включающих 
данные анамнестических, клинических, рентге-
нологических, лабораторных и инструментальных 
методов исследования.
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Резюме. В статье проанализирована эффек-
тивность лечения пациентов с множественной 
лекарственной устойчивостью как в сочетании с 
ВИЧ-инфекцией, так и без нее. Отмечена высокая 
эффективность лечения у ВИЧ-инфицированных 
больных.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, туберкулез, 
множественная лекарственная устойчивость, эф-
фективность лечения.

В Российской Федерации, как и во всем мире в 
последние десятилетия происходит рост числа боль-
ных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью - т.е. с устойчивостью как минимум 
к двум основным противотуберкулезным препара-
там – изониазиду и рифампицину. Исключение этих 
двух препаратов из схем лечения больных с одной 
стороны, значительно ухудшает прогноз их излече-
ния, с другой стороны, требует их замены на препа-
раты резерва, которые являются менее «сильными», 
более токсичными и более дорогими [1, 2]. Чрезвы-
чайная дороговизна препаратов резерва и необходи-
мость удлинения курсов лечения из-за их меньшей 
активности приводит к тому, что стоимость лечения 
больных с множественной лекарственной устойчи-
востью в десятки и сотни раз превышает стоимость 
лечения больных с сохраненной чувствительностью 
и достигает 324тыс.-1млн. 302 тыс. руб. В связи с 
экономической затратностью и, зачастую, необхо-
димостью тщательного отбора пациентов для назна-
чения им дорогостоящих препаратов встает вопрос 
о приоритетности назначения таких лекарств боль-
ным из наиболее перспективных в отношении изле-
чения клинических групп. 

Цель. В связи с вышесказанным, целью на-
стоящего исследования было сравнение эффектив-
ности лечения ВИЧ-инфицированных пациентов 
с множественной лекарственной устойчивостью и 
пациентов с аналогичным спектром лекарственной 
устойчивости, но без ВИЧ-инфекции.

материалы и методы. Произведен ре-
троспективный анализ 120 историй болезни па-
циентов с множественной лекарственной устой-
чивостью, проходивших лечение в Иркутской 
областной клинической туберкулезной больнице в 
2012-2015 годах.

Критериями включения в группы были:
- наличие устойчивости выделенного у паци-

ента штамма МБТ как минимум к изониазиду и ри-
фампицину;

- высокая приверженность к лечению;
- отсутствие клинически значимой сопутству-

ющей патологии, способной повлиять на соблюде-
ние режима лечения.

Критерии исключения:
- приверженность вредным привычкам во вре-

мя лечения в стационаре;
- прерывание курса лечения.
В соответствии с целями исследования все 

больные были разделены на 4 группы:
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1. пациенты с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, 
ранее не болевшие туберкулезом;

2. пациенты с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, 
ранее болевшие туберкулезом;

3. пациенты с туберкулезом без ВИЧ-
инфекции, ранее не болевшие туберкулезом;

4. пациенты с туберкулезом без ВИЧ-
инфекции, ранее болевшие туберкулезом.

Давность заболевания туберкулезом суще-
ственно не различалась и составила 5,4±0,7 лет во 2 
группе и 6,9±1,1лет в 4 группе (р>0,05). При этом в 
среднем до настоящего лечения пациенты 2 группы 
получили 1,7±0,2 курса химиотерапии, пациенты 4 
группы -2,1±0,2 курса (р>0,05).

Длительность течения ВИЧ-инфекции в 1 
и 2 группе так же существенно не отличалась и 
составила 7,4±1,1 и 10,4±0,9 лет соответственно 
(р>0,05). Уровень иммунодепрессии в группах ВИЧ-
инфицированных пациентов так же достоверно не 
различался: количество СД4-лимфоцитов в 1 груп-
пе в среднем составило 0,12±0,04 х 10 9/л, во 2 - 
0,25±0,05 х 10 9/л (р>0,05). 

Таким образом, по перечисленным параме-
трам группы были однородны. 

Антиретровирусную терапию получали 
73,3±8,1% больных 1 группы и 43±9% больных 2 
группы (р<0,05). 

Клиническая структура больных была неоди-
накова: удельный вес фиброзно-кавернозного тубер-
кулеза (форма с необратимыми морфологическими 
изменениями) отсутствовала в 1 группе, во 2 групе 
составила 16,6±6,8%, в 3 – 20±7,3%, в 4 – 66,6±8,6% 
(р<0,001 со всеми остальными группами).

Удельный вес больных с бактериовыделе-
нием составил: в 1группе – 100-3%, во 2 группе – 
66,7±8,6% (р<0,001 с остальными группами), в 3 
группе -100-3%, в 4 группе – 100-3%.

Удельный вес больных с полостями распада 
был следующим: в 1 группе – 43,3±9%, во 2 группе – 
56,7±9%, в 3 группе - 96,7±3,3(р<0,01 с 1группой), в 
4 группе - 93,3±4,6 (р<0,01 со 2 группой).

Результаты и обсуждение. Анализ спектра 
лекарственной устойчивости показал, что он суще-
ственно не различался между группами. Помимо 
устойчивости к изониазиду и рифампицину, наи-
более часто встречалась устойчивость к стрептоми-
цину – 80-93%, этамбутолу – 60-70%, этионамиду – 
50-80%, канамицину – 30-50% в разных группах без 
достоверной разницы.

Исключение составили: устойчивость к оф-
локсацину, которая регистрировалась достоверно 
чаще в группе хронических больных без ВИЧ: 50±9% 
(р<0,01 со всеми группами, в 1группе - 13,3±6,2%, во 
2 - 17±6,9%, в 3 -16,7±7% ) и устойчивость к цикло-

серину, которая достоверно реже регистрировалась 
у больных с ВИЧ и впервые выявленным туберку-
лезом: 3,3±3,3% (р<0,001 со всеми группами), во 2 
группе - 30±8,4%, в 3 -23,3±7,7%, в 4 -33±8,6%.

Поскольку существенно не различался спектр 
лекарственной устойчивости, то и схемы химиоте-
рапии в группах так же различались незначительно: 
наиболее часто назначали капреомицин (40-63,3%), 
пиразинамид (83,3-97%), левофлоксацин (40-73,3%), 
ПАСК (70-90%), циклосерин (43,3-50%) или резо-
низат (40-53,3%) без достоверной разницы между 
группами. Остальные резервные препараты назнача-
лись реже, в зависимости от того, была ли сохранена 
к ним чувствительность.

Для оценки эффективности лечения были 
использованы критерии, общепринятые во фтизиа-
трии.

Улучшение общего состояния было достигну-
то: в 1 группе – у 100-3% больных, во 2 группе – у 
87±6% (р<0,05 c 1 группой), в 3 группе – у 93,3±4,6%, 
в 4 группе –у 96,7±3,3%.

Первая серия отрицательных посевов мокро-
ты на МБТ была получена: в 1 группе - у 86,7±6,2%, 
во 2 группе – у 80±7,3%, в 3 группе – у 93,3±4,6%, в 
4 группе – у 66,7±8,6% (р<0,01 с 3 группой).

Вторая серия отрицательных посевов была 
получена: в 1 группе – у 70,0±8,3% больных, во 2 
группе – у 67±8,6%, в 3 группе – у 90±5,5% (р<0,05 
с 1,3 группами ,<0,001 с 4 группой), в 4 группе – у 
63,3±8,8%.

Полость распада закрылась: в 1 группе – у 
53,9±9,1% пациентов, во 2 группе – у 23,5±7,7% 
(р<0,01 с 1группой), в 3 группе – у 27,6±8,2% (р<0,05 
с 1 группой), в 4 группе – у 6,7±4,6%(р<0,001 с 3 
группой).

Каждый из перечисленных критериев в груп-
пе оценивался значением от 1 до 4. Наибольшая сум-
ма всех значений была определена в 1 группе (16), 
затем, в порядке убывания – в 3 (13), во 2 (7) и в 4 (6).

Значимой разницы в эффективности лечения в 
зависимости от приема антиретровирусной терапии 
у пациентов с ВИЧ-инфекцией отмечено не было 
(две серии отрицательных посевов получены у 68,6 
±8% и 72 ±9%, полости распада закрылись у 40±12,6 
и 38,5±14,5% больных, р>0,05).

Выводы. Таким образом, наличие ВИЧ-
инфекции не снижает эффективность режимов хи-
миотерапии, предназначенных для лечения больных 
с множественной лекарственной устойчивостью. По 
совокупным критериям эффективности среди всех 
клинических групп пациентов с множественной ле-
карственной устойчивостью наиболее перспективной 
следует признать группу впервые выявленных боль-
ных с ВИЧ-инфекцией и без нее. Именно эта группа 
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пациентов нуждается в усиленном противотуберку-
лезном лечении с использованием новых препаратов 
для предотвращения формирования хронических 
форм туберкулеза, плохо поддающихся лечению.
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При планировании медико-социальной помощи 
ЛЖВ необходимо учитывать современные тенден-
ции развития эпидемии, которая характеризуется, 
наряду с другими особенностями, ростом продол-
жительности жизни и числа лиц более старшего 
возраста. Последнее обусловлено, в том числе, и ан-
тиретровирусной терапией и сопровождается по-
вышенной частотой несвязанных с ВИЧ сопутству-
ющих заболеваний. Некоторые болезни пожилого 
возраста у ВИЧ-инфицированных наблюдаются 
раньше. Считается, что это «ускоренное старе-
ние» в значительной степени связано с истощени-
ем иммунной системы, вызванной ее непрерывной 
стимуляцией вирусом, и вялотекущим системным 
хроническим воспалением. Иммунная система ВИЧ-
инфицированных, также как у лиц пожилого воз-
раста, характеризуется утратой регенеративной 
способности и накоплением стареющих Т-клеток. 
Представляет несомненный научный интерес выяс-
нение возможных причин возникновения устойчивой 
активации иммунной системы и воспаления, начи-
ная с ранних стадий ВИЧ-инфекции, а также воз-
действие этих процессов на состояние здоровья в 
долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, иммуно-
старение, хроническое воспаление.

Введение. Общепризнанно, что ВИЧ-
инфекция – это уникальный биомедицинский фено-
мен, сконцентрировавший в себе сложный комплекс 
иммунопатологических изменений, могущих слу-
жить моделью для изучения процессов, наблюда-
емых при старении. Иммунодефицит, с одной сто-
роны, и активация иммунитета, с другой, а также 
ассоциированные со старением маркеры хрониче-
ского воспаления – все это наблюдается при ВИЧ-
инфекции. Изучение этих процессов существенно 
расширяет наши представления о роли отдельных 
факторов иммунитета и хронического воспаления 
в процессе преждевременного и ускоренного ста-
рения при данной инфекции, а также естественного 
старения в общей популяции. 

Интеграция биологических основ старения с 
биологией ВИЧ-инфекции позволит получить новые 
факты, которые помогут понять, почему люди ста-
реют и почему антиретровирусная терапия (АРТ) не 
способна восстановить здоровье. Интеграция этих 
двух дисциплин может стать основанием для разви-
тия инновационных терапевтических подходов, оди-
наково эффективных при ВИЧ-инфекции и старении 
в целом. 

ВИЧ-инфекция и иммуностарение. Много-
летние исследования позволили понять сложные 
механизмы, связывающие ВИЧ-инфекцию с на-
ступлением иммунодефицита. Самыми фунда-
ментальными изменениями являются инфекция и 
истощение CD4+ T клеток и иммунной системы в 
целом. По мере прогрессирования ВИЧ-инфекции 
число CD4+ клеток снижается, причем первыми 
поражаются те субпопуляции CD4 (Th1), которые 
критически важны для формирования иммунитета 
к внутриклеточным микроорганизмам (ВИЧ, в на-
шем контексте) [1, 2].

Было показано, что ВИЧ-инфекция без ле-
чения преобразовывает иммунную систему моло-
дого человека в иммунную систему 40 летнего и 
старше человека [3].Это ускоренное старение им-
мунной системы называется иммуностарением 
(immunosenescence). Иммуностарение характери-
зуется истощением иммунной системы, вызванной 
ее непрерывной стимуляцией, и вялотекущим си-
стемным воспалением, которые предрасполагают к 
сопутствующим заболеваниям и появлению призна-
ков, обычно наблюдаемых при естественном старе-
нии [4, 5].

Теория старения на основе иммуностаре-
ния фокусируется в основном на действии вируса 
и кажется более обоснованной, когда речь идет о 
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нелеченных больных. Эта теория представляется 
менее вероятной в отношении пациентов, полу-
чающих АРТ, так как АРТ весьма эффективно 
восполняет количество CD4 + клеток и снижа-
ет вирусную нагрузку до едва обнаруживаемого 
уровня [6].

Ассоциированные с возрастом заболевания у 
ВИЧ-инфицированных. Несмотря на несомненную 
пользу, комбинированная АРТ не восстанавлива-
ет полностью здоровье. Ряд эпидемиологических, 
клинических и патогенетических данных свиде-
тельствуют о том, что у ВИЧ-инфицированных 
лиц, несмотря на получаемую АРТ, выше риск 
определенных ассоциированных с возрастом забо-
леваний, и этот риск частично обусловлен необра-
тимыми ассоциированными с ВИЧ иммунологиче-
скими дисфункциями [7]. По мало понятным пока 
причинам ожидаемая продолжительность жизни 
длительно получающих АРТ ВИЧ –инфицирован-
ных значительно короче, чем у неинфицированных 
[8, 9, 10, 11].

Эта более короткая продолжительность жизни 
в значительной степени связана с рядом осложне-
ний, не связанных со СПИД, включая сердечно-со-
судистые заболевания, опухоли, заболевания печени, 
почек, костной системы, нейрокогнитивные наруше-
ния. Многие эти осложнения аналогичны таковым, 
которые наблюдаются у лиц пожилого возраста. 
Учитывая дегенеративную природу большинства из 
этих заболеваний, их воздействие на качество жизни 
и функции систем организма может быть весьма се-
рьезным. 

Эти наблюдения вызвали растущее беспокой-
ство по поводу того, что ВИЧ-инфицированные лица 
подвержены ускоренному или преждевременному 
«старению». Это состояние характеризуется повы-
шенным бременем сопутствующих заболеваний, 
более высокой распространенностью традиционных 
факторов поведенческого риска (например, употре-
бление наркотиков), токсичностью антиретровирус-
ных препаратов и хроническим воспалением, что в 
совокупности приводит к функциональным наруше-
ниям и более высокой, чем ожидалось, уязвимостью 
к стрессорам или травмам [12].

Многие исследования описывают более вы-
сокий уровень сердечно – сосудистых заболеваний 
(ССЗ) у ВИЧ-инфицированных людей по сравнению 
с неинфицированными лицами соответствующего 
возраста [13]. Такие ВИЧ-ассоциированные биомар-
керы, как надир CD4 + (самое низкое их количество 
за период инфекции), число проксимальных CD4 + 
Т-клеток и маркеры воспаления, постоянно пред-
сказывают повышенный риск ССЗ, независимо от 
других факторов [14, 15]. В этой связи, можно с уве-

ренностью сказать, что ВИЧ-инфекция способствует 
повышенному риску ССЗ.

Кроме того, у ЛЖВ - «элитных контроле-
ров» чаще, чем у неинфицированных лиц ана-
логичного возраста, встречаются заболевания 
сонной артерии,что также свидетельствует о 
воздействии на сосуды ВИЧ-ассоциированных 
факторов, независимых от прямой токсичности, 
высокой вирусной нагрузки и выраженного имму-
нодефицита [16].

Ряд новых данных свидетельствует о том, 
что ВИЧ-инфекция ассоциируется с более высо-
ким уровнем многих видов опухолей, не ассоции-
рованных со СПИД. Этот риск особенно очевиден 
для не-СПИД опухолей, вызываемых, как считают, 
хронической инфекцией (напр., рак ануса, болезнь 
Ходжкина, рак печени), тогда как риск опухолей дру-
гих локализаций (напр., легких, колоректального, 
меланомы) выше лишь незначительно [17, 18]. Это 
более высокая частота рака наблюдалась даже сре-
ди пациентов, длительно получавших АРТ, и сильно 
зависела от степени иммунодефицита, определяемо-
го по количеству CD4 +клеток в процессе терапии 
[19]. Поскольку спектр опухолей у ЛЖВ был похож 
на таковой у лиц после трансплантаций, было вы-
сказано предположение, что ВИЧ-ассоциированная 
иммунная дисфункция может быть основным фак-
тором, вызывающим любой избыточный риск опу-
холей [20].

У 14% ВИЧ-инфицированных лиц определя-
лись все параметры хрупкости (frailty) (саркопения 
- потеря мышечной массы, остеопороз и мышечная 
слабость), по меньшей мере, один раз в процессе 
исследования. В то же время, эти признаки встреча-
лись только у 2% неинфицированных лиц. Риск был 
самым очевидным при длительной ВИЧ-инфекции и 
предопределялся количеством периферических CD4 
+ Т- клеток (в обеих леченных и нелеченных груп-
пах) [21].

У ЛЖВ также выше риск заболеваний печени 
и почек, по сравнению с неинфицированными лица-
ми соответствующего возраста [22, 23].

Распространенность остеопении и остеопоро-
за была в три раза выше у ВИЧ-инфицированных, 
чем у неинфицированных лиц контрольной группы, 
также как частота переломов [24, 25]. Стойкое вос-
паление, сохраняющееся несмотря на АРТ, может 
быть причиной болезни костей. Показана ассоциа-
ция многих маркеров воспаления с болезнью костей 
неинфицированных лиц. Уровень этих маркеров по-
вышен также при ВИЧ-инфекции [26]. Другие фак-
торы, в том числе токсичность антиретровирусных 
препаратов и дефицит витамина D, также могут вно-
сить свою лепту в заболевания костей.



124

ВИЧ-ассоциированное воспаление считается 
главным фактором заболеваний центральной нерв-
ной системы (ЦНС). Эффективная АРТ предупреж-
дает и нередко подвергает обратному развитию этот 
процесс, но остаточные явления часто сохраняются 
[27, 28]. Одним из наиболее спорных вопросов в 
клинической медицине ВИЧ-инфекции является во-
прос о том, наблюдается ли этот непрерывный не-
гативный процесс из-за недостаточного проникно-
вения некоторых лекарств в ЦНС (позволяя, таким 
образом, репликацию вируса), или он связан с оста-
точным воспалением [29, 30].

Изменения в системе Т- клеток. По данным 
многих исследователей, аномалии Т-клеток, свя-
занные со старением, аналогичны тем, которые об-
наруживались при нелеченной ВИЧ-инфекции [31, 
32, 33]. ЛЖВ, не получающие терапию, и пожилые 
неинфицированные лица часто имеют низкие соот-
ношения CD4 / CD8 клеток, наивные клетки / клетки 
памяти, снижение репертуара Т-клеток, сниженный 
ответ на вакцины и увеличение числа CD57 + CD28- 
CD8 + Т-клеток [33, 34, 35]. 

Степень, до которой долгосрочная АРТ меняет 
эти связанные с ВИЧ изменения в системе T- клеток, 
является предметом постоянного изучения. Многие 
из характеристик Т-клеток, связанных с иммуноста-
рением, в том числе дисфункция тимуса, активация 
Т-клеток и сниженный регенеративный потенциал 
Т-клеток, более распространены среди лиц, у кото-
рых число CD4 + Т-клеток не выросло существенно 
в результате терапии, чем среди тех, у кого количе-
ство CD4 + T клеток достигло нормального уровня 
[36, 37, 38].

Поскольку низкое число CD4 + Т-клеток, не-
смотря на проводимую АРТ, является постоянным 
проксимальным предиктором несвязанной со СПИД 
заболеваемостью, можно предположить, что ВИЧ-
ассоциированное иммуностарение способствует по-
стоянному иммунодефициту и раннему началу ассо-
циированных с возрастом заболеваний [39]. 

Клиническое значение иммуностарения 
часто определяется по эффективности ответа на 
вакцины. Эффективная АРТ улучшает ответ на 
вакцину, но остаточные дефекты остаются, осо-
бенно если терапия началась поздно. Например, у 
29 длительно леченных пациентов с высоким чис-
лом CD4 Т-клеток, лимфопролиферативный ответ 
на KLH, столбнячный и дифтерийный анатоксин 
был ниже, чем у ВИЧ-серонегативного контроля 
и зависел от CD4 надир и процента CD28-CD4 + 
Т-клеток (но не количеством CD4 клеток на мо-
мент обследования) [40].

Снижение способности Т-клеток к регенера-
ции является еще одной особенностью, общей для 

ВИЧ-инфекции и пожилого возраста. Прогресси-
рующая потеря гемопоэтических клеток-предше-
ственников за счет чрезмерного оборота Т-клеток, 
повреждения микросреды, воздействия окислитель-
ного стресса и накопления генетических и эпигене-
тических изменений, является, вероятно, основным 
фактором естественного процесса старения [41]. 
Клеточное старение или апоптоз часто являются 
конечным результатом этого процесса [42]. ВИЧ мо-
жет быть в состоянии непосредственно инфициро-
вать кроветворные стволовые клетки или негативно 
повлиять на их функцию за счет истощения и / или 
местного повреждения микроокружения стволовых 
клеток [43].

Двойное воздействие старения и ВИЧ на 
гемопоэтические стволовые клетки может спо-
собствовать формированию многих факторов, свя-
занных с иммуностарением, включая снижение 
количества наивных Т-клеток и пролиферации 
Т-клеток, а также способности иммунной системы 
эффективно реагировать на вакцинацию и инфек-
ции. Пожилой возраст и ВИЧ инфекция связаны с 
прогрессивной и, возможно, необратимой потерей 
функции тимуса, что вызывает иммунологические 
дисфункции (в том числе, хроническое воспаление) 
и развитие многих ассоциированных с возрастом 
заболеваний [43, 44]

Хроническое воспаление и ВИЧ. Имеется 
сильная ассоциативная связь между хроническим 
воспалением и развитием заболеваемости и смерт-
ности пожилых людей и лиц с ВИЧ-инфекцией. Не-
леченная ВИЧ-инфекция ассоциируется с наличием 
постоянного воспаления, определяемого по уровню 
таких воспалительных цитокинов, как IL-1β, IL-6, 
TNF.Свертывающая система крови также активиру-
ется [45].

Большинство из этих маркеров воспаления 
снижаются в результате комбинированной АРТ, 
что указывает на то, что активная репликация ВИЧ, 
прямо или косвенно, ответственна за эту воспали-
тельную реакцию. Однако следует отметить, что 
уровень воспаления, определяемый с помощью IL-
6, С-реактивного белка, цистатина С- и D-димеров, 
остается повышенным, несмотря на продолжитель-
ное и, возможно, полное подавление репликации 
ВИЧ на фоне АРТ.

Это стойкое воспаление во время терапии, ве-
роятно, вызвано рядом факторов, в том числе про-
должающейся продукцией ВИЧ (если не реплика-
цией ВИЧ), увеличением нагрузки кo-патогенами 
(в частности, цитомегаловирусами - ЦМВ, но, веро-
ятно, и другими вирусами герпеса), транслокацией 
липополисахарида через поврежденную слизистую 
кишечника, потерей регуляторных Т - клеток и дру-
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гих иммунорегуляторных клеток и необратимым 
фиброзом тимуса и лимфоидной инфраструктуры 
[1, 46, 47, 48].

Хронические вирусные инфекции, вызыва-
емые вирусом герпеса и вирусами гепатитов, яв-
ляются важной причиной этого персистирующего 
воспаления в обеих группах. ЦМВ приводит к по-
жизненной антигенной стимуляции и возможному 
появлению увеличенного количества хорошо диф-
ференцированных, апоптоз-резистентных, старею-
щих Т-клеток с ограниченным пролиферативным 
потенциалом [49, 50].

Конечным результатом этого процесса явля-
ется формирование иммунной системы с ограни-
ченной способностью распознавать новые антиге-
ны и, следовательно, предотвращать заболевания. 
Наличие нескольких патогенных факторов более 
распространено у людей с ВИЧ, эти ко-патогены 
приводят к пагубным иммунологическим и клини-
ческим последствиям при ВИЧ-инфекции [51, 52]. 
В этой связи кажется разумным предположить, что 
ко-инфекции могут вносить свой вклад в синдром 
«ускоренного старения» ВИЧ-инфицированных 
лиц [53]. 

Связи «ВИЧ-инфекция и воспаление» и «по-
жилой возраст и воспаление» имеют много общего. 
Действительно, многие из маркеров, определяемые 
в настоящее время при ВИЧ-инфекции, были впер-
вые изучены в когорте пожилых людей [54, 55].

Многие механизмы, считающиеся причин-
но-ассоциированными с воспалением при ВИЧ-
инфекции, также причинно-ассоциированы с воспа-
лением, наблюдаемым при старении [1].Сила связи 
между определенными маркерами воспаления (на-
пример, ИЛ-6, Д-димерами) и риском ассоциирован-
ных с возрастом заболеваний и смертностью являет-
ся весьма существенной в обеих группах пациентов 
[56, 57] и в целом выше, чем у более молодых неин-
фицированных ВИЧ людей.

Судьба стареющих клеток может быть ключе-
вым фактором, определяющим состояние здоровья. 
Campisi и его коллеги утверждают, что стареющие 
клетки часто секретируют воспалительные и другие 
регуляторные факторы, приводящие к хроническо-
му, низкого уровня, «стерильному» воспалению. Эти 
факторы, как известно, накапливаются в дегенери-
рующих клетках и могут быть причинно связаны с 
развитием определенных ассоциированных с воз-
растом заболеваний [58]. 

ВИЧ-инфекция и / или ее лечение могут при-
вести к периферической жировой атрофии (липоа-
трофии) и центральному накоплению жира. Висце-
ральное ожирение является хорошо установленным 
фактором риска для многих ассоциированных с 

возрастом осложнений, в том числе сосудистых 
заболеваний и деменции. Висцеральная жировая 
ткань – это источник многих белков хронического 
воспаления, известных своим влиянием на процес-
сы старения и исходы ВИЧ-болезни [59]. Наконец, 
висцеральное ожирение является сильным преди-
ктором резистентности к инсулину, часто встре-
чающейся у ВИЧ-инфицированных пациентов и 
являющейся серьезным фактором, определяющим 
старение [60, 61]. 

Дисфункция митохондрий при ВИЧ-
инфекции. Геномные и митохондриальные по-
вреждения, вызванные многими факторами окру-
жающей среды, которые часто встречаются при 
ВИЧ-инфекции, также активируют механизмы, ве-
дущие либо к апоптозу, либо к старению клеток [57, 
58]. Повреждение ДНК и укорочение теломер явля-
ются сильными детерминантами клеточного старе-
ния [58, 62]. 

Митохондрии являются важными органелла-
ми в жизненном цикле и фитнесе клетки. Они явля-
ются основными регуляторами апоптоза и синтеза 
АТФ. Митохондрии также участвует в гомеостазе 
кальция и активных форм кислорода. Нарушение 
любой из этих функций сокращает продолжитель-
ность жизни клетки и, как было показано, вызы-
вает изменения в тканях и системные изменения, 
включая ускоренное старение. Дисфункция мито-
хондрий может также способствовать клеточному 
старению либо за счет выхода потенциально вред-
ных активных форм кислорода, либо путем прямой 
активации p53 [63]. Выделение митохондриальных 
продуктов в кровоток может привести к поврежда-
ющему уровню воспаления [64]. Накопление мута-
ций митохондриальной ДНК, увеличение митохон-
дриального окислительного стресса и уменьшение 
энергетического метаболизма митохондрий вносят 
важный вклад в старение. Иными словами, мито-
хондрии играют доминирующую роль в старении, 
отмеченные эффекты АРТ на митохондрии, вероят-
но, ускоряют эти эффекты. 

заключение. Таким образом, при ВИЧ-
инфекции наблюдаются дисфункция и потеря 
регенеративной способности тимуса, репликация 
ВИЧ, потеря целостности слизистой кишечника 
и микробная транслокация, которые сохраняют-
ся, несмотря на АРТ. Все это в совокупности при-
водит к хроническому воспалению. Последнее, в 
свою очередь, вызывает иммуностарение, кото-
рое проявляется клинически в виде различных за-
болеваний. Поиск новых стратегий с целью улуч-
шения общего состояния здоровья и повышения 
продолжительности жизни ЛЖВ до уровня их 
ВИЧ-отрицательных партнеров на современном 
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этапе направлен на снижение уровня воспаления 
путем подавления активации Т-клеток, измене-
ния продукции или активности цитокинов и ме-
диаторов воспаления, а также изменения основ-
ных факторов риска путем модификации образа 
жизни.
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ВСТРЕЧАЕмОСТЬ гРИБОВ РОдА 
CaNDIDa В РАзНЫх БИОТОПАх  

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫх

Оборин д.А.1, Варецкая Т.А.1, Быкова Л.П.2,  
Трапезников я.П.2, годовалов А.П.2
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г. Пермь

Резюме. Проведен анализ встречаемости гри-
бов рода Candida у ВИЧ-инфицированных лиц с опре-
делением ведущих биотопов кандидозного процесса 
и видового спектра грибов рода Candida. Установ-
лено, что у ВИЧ-инфицированных пациентов наибо-
лее часто грибы рода Candida выделяются из зева и 
мокроты. Доминирующим видом остается Candida 
albicans, однако в отделяемом уха чаще обнаружи-
вается C. parapsilosis.

Ключевые слова: Candida spp., Candida 
albicans, ВИЧ-инфекция, биотоп, видовой спектр.
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Кандидозы – болезни, вызываемые дрожже-
подобными грибами рода Candida, у ВИЧ-инфици-
рованных характеризуются тяжелым течением и 
высокой частотой встречаемости [1]. На разных 
стадиях ВИЧ-инфекции регистрируются опреде-
ленные клинические формы кандидозов. Риск раз-
вития кандидоза и его резистентность к терапии 
нарастает по мере прогрессирования иммунодефи-
цита [4, 5].

Цель. Определить распространенность гри-
бов рода Сandida в различных биотопах пациентов 
с ВИЧ-инфекцией.

материалы и методы. Проведено миколо-
гическое исследование отделяемого слизистой обо-
лочки зева, цервикального канала и ушей, а также 
мокроты, хирургических ран и мочи 8650 ВИЧ-
инфицированных пациентов за период 2009-2015 гг. 
Для выделения грибов рода Candida использовали 
хромогенные среды и агар Сабуро. Проводили из-
учение тикториальных и культурально-биохимиче-
ских свойств. В ходе работы анализировали встре-
чаемость Candida spp. у ВИЧ-инфицированных 
лиц, определяли ведущие биотопы кандидозного 
процесса и изучали видовой спектр грибов рода 
Candida.

Результаты и обсуждение. Анализ резуль-
татов культурального метода при обследовании 
пациентов с ВИЧ-инфекецией показал, что грибы 
рода Candida выделяются наиболее часто из зева – 
97,5±1,9%. Из мокроты эти микроорганизмы выде-
ляются в 88,0±10,5% случаев, из цервикального ка-
нала – в 11,2±3,6%, в отделяемом ушей – в 8,3±2,3%, 
из хирургических ран – в 7,5±1,2%, а из мочи – в 
5,7±2,1%.

В зеве у ВИЧ-инфицированных пациен-
тов спектр грибов рода Candida был представлен в 
82,1±0,9% случаев видом С. albicans, в 11,0±2,3% – 
С. globrata, в 6,0±0,9% – C. tropicalis и другими ви-
дами.

Из мокроты в 63,3±7,2% случаев были выде-
лены С. albicans, в 15,2±3,6% - C. glabrata, в 7,6±0,9% 
- C.tropicalis. Такой вид, как C. rugoza, из мокроты 
ВИЧ-инфицированных не выделялся.

В цервикальном канале ВИЧ-инфицирован-
ных пациенток в 9,1±2,9% обнаружены С. 
albicans, в 4,9±2,4% – С. kefyr. Другие представи-
тели рода Candidа (C.dubliniensis, C.guillirmondii, 
C.zeylanoides) в данном биотопе не найдены.

Из отделяемого ушей ВИЧ-инфицированных 
были выделены C. parapsilosis в 4,8±2,7%, а C. albicans 
– в 2,5±2,2 % случаев. Такие виды, как C. krusei, C. 
tropicalis, C. dubliniensis, C. guillirmondii, C. glabrata, 
C. kefyr, C. lusitania, C. zeylanoides, C. rugoza и C. 
lipolitica в отделяемом ушей выделены не были.

Высокая частота встречаемости грибов рода 
Candida у ВИЧ-инфицированных пациентов может 
быть связана с недостаточностью локальных им-
мунных механизмов как врожденного, так и при-
обретенного иммунитета. В ряде исследований 
показана недостаточность синтеза секреторных 
антител класса А. Развитие патологии напрямую 
связано с уменьшением количества CD4+ Т-клеток 
и увеличением вирусной нагрузки, что является не-
зависимым индикатором прогрессирования ВИЧ-
инфекции [2]. Адекватный фагоцитоз дрожжевых 
клеток не обеспечивается, так как нарушается фа-
гоцитарная активность нейтрофилов, моноцитов и 
в меньшей степени эозинофилов. Основную роль 
в нарушении механизма фагоцитарной активно-
сти клеток крови по отношению к грибам Candida 
играют повреждение или дисфункция миелоперок-
сидазной системы и недостаточность некоторых 
других микроцидных систем (лизоцим, лактофер-
рин, катионные белки). Выраженное снижение 
уровня миелопероксидазы в нейтрофилах и моно-
цитах коррелирует с замедлением подвижности 
фагоцитов, их хемотаксиса по отношению к клет-
кам С. albicans. Определенную роль в механизмах 
защиты при кандидозной инфекции играют желе-
зосодержащие метаболиты в сыворотке и внешних 
секретах (слюна) – трансферрин, сидероферритин 
и др, которые как in vivo, так in vitro ингибируют 
рост Candida [3]. 

Выводы. Таким образом, у ВИЧ-инфици-
рованных пациентов наиболее часто грибы рода 
Candida выделяются из зева и мокроты. Доминиру-
ющим видом остается C. albicans, однако в отделяе-
мом уха чаще обнаруживается C. parapsilosis. 

Литература:
1.  Азовцева О. В., Архипова Е. И. Микотическое 

поражение слизистых ротовой полости у ВИЧ-
инфицированных // Вестник НовГУ. – 2013. – 
№71. – С. 71-73.

2.  Михед Т.М., Красавцев Е.Л., Редько Д.Д. Кандидоз 
ротовой полости у ВИЧ-инфицированных // Про-
блемы здоровья и экологии. – 2010. – №1(23). – С. 
43-48.

3.  Сахарук Н.А. Кандидоз полости рта // Вестник 
ВГМУ. – 2007. – №1. – С. 88-94.

4.  Coleman D.С, Bcnnct M.A., Sullivan D.J. et al. 
Oral Candida in IHV-infection and AIDS: New 
perspectives/ new approaches // Crit. Rev. Microbiol. 
– 1993. – Vol. 19. – P. 61-82.

5.  Fichtenbaum C.J., Kolctar S., Yiannoutsos C. et al. 
Refractory Mucosal Candidiasis in Advanced Human 
Immunodeficiency Virus Infection // Clin. Inf. Dis. – 
2000. – Vol. 30(5). – P. 749-756.



130

ТРОмБОЦИТОПЕНИя СРЕдИ  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫх ЛИЦ 
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Резюме. Гематологические нарушения яв-
ляются распространенными среди ВИЧ-инфици-
рованных пациентов. Из них тромбоцитопения 
является известным осложнением, которое связа-
но с прогрессированием заболевания. Тем не менее, 
ее распространенность и связанные с ней факто-
ры у ВИЧ-инфицированных пациентов, не полу-
чавших лечение HAART, в Омске неизвестны. Та-
ким образом, цель данного исследования состояла 
в том, чтобы определить распространенность и 
факторы, связанные с тромбоцитопенией у ВИЧ-
инфицированных пациентов, не получавших лечение 
HAART. Сплошным, ретроспективным методом 
были проанализированы данные 100 больных, не по-
лучавших лечение HAART, в возрасте от 18 до 45 
лет. Тромбоцитопения была выявлена у 53 пациен-
тов, что составило 53,0% от всех пациентов, вклю-
ченных в исследование. Среднее число CD4+ лимфо-
цитов было 278±38,2 клеток/мкл, среднее значение 
вирусной нагрузки 69 344±14,162 копий РНК ВИЧ 
/ мл. При снижении уровня CD4-Т-лимфоцитов у 
ВИЧ-инфицированных лиц повышается риск разви-
тия тромбоцитопении. Таким образом, ранняя диа-
гностика и лечение тромбоцитопении у данных па-
циентов необходимы для предотвращения развития 
грозных осложнений.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, антиретро-
вирусная терапия, трмбоцитопения, уровень CD4+ 
лимфоцитов.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Омской об-
ласти с 2012 по 2015 года увеличилась на 197,2%, 
[3, 9, 12] что диктует необходимость для врачей всех 
специальностей изучение особенностей течения раз-
личных заболеваний у этих больных. У пациентов с 
ВИЧ-инфекцией возможно развитие различных за-
болеваний бактериальной и вирусной этиологии, 
при этом исход зависит от уровня CD4 + Т-клеток и 
приема HAART (highly active antiretroviral therapy – 
чрезвычайно активная антиретровирусная терапия) 
[1, 4, 5, 6, 10].

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) яв-
ляется ретровирусом, который инфицирует клетки 
иммунной системы, разрушая их или нарушая их 
функцию, что приводит к возникновению оппор-
тунистических инфекций и опухолей [14]. Следует 
отметить, что кроме изменений иммунной систе-

мы и уменьшения количества и активности CD4 + 
Т-клеток при ВИЧ-инфекции могут также повреж-
даться клетки крови. Периферическая цитопения 
крови, которая может проявляться анемией, нейтро-
пенией и тромбоцитопенией, возникает у большин-
ства пациентов со СПИДом [15, 16].

Известно, что различные цитопении крови 
были обнаружены даже при отсутствии химиоте-
рапевтического лечения или условно-патогенных 
инфекций и опухолей, подтверждает, что ВИЧ-
инфекция может быть непосредственно связана с 
индукцией этих гематологических нарушений [13]. 

Заболеваемость тромбоцитопенией состав-
ляет около 40% ВИЧ-инфицированных, и прибли-
зительно у 10% пациентов это может быть первым 
признаком СПИДа [8]. Это гематологическое рас-
стройство может прогрессировать с течением време-
ни и привести к тяжелым кровотечениям [11]. 

Цель исследования. Оценить распространен-
ность тромбоцитопении у ВИЧ-инфицированных 
пациентов, не получавших лечение НAART, опреде-
лить зависимость между тромбоцитопенией и коли-
чеством клеток CD4+ лимфоцитов у этих пациентов.

материалы и методы. Коллективом авто-
ров с помощью сплошного ретроспективного ис-
следования проведен анализ 100 стационарных карт 
(ф.003у) больных, получавших лечение в БУЗОО 
«Инфекционная клиническая больница № 1 име-
ни Далматова Д.М.» в период с 2009 по 2014 год. 
Критерии включения: подтвержденный диагноз 
ВИЧ-инфекции, возраст от 18 до 45 лет, отсутствие 
HAART. Критерием исключения: возраст менее 18 и 
более 45 лет, прием HAART, сомнительный диагноз 
ВИЧ-инфекции, терапия интерфероном, химиотера-
пия, злокачественные опухоли. Тромбоцитопения 
была определена вследствие показателя тромбоци-
тов менее 150×109/л [11]. 

Для обработки информации и анализа данных 
было использовано статистическое программное 
обеспечение Statistica 6. [2]. В работе использова-
лись следующие статистические методы: описатель-
ная статистика (минимум, максимум, среднее и 
стандартное отклонение), корреляционный анализ 
Спирмена. Различия признавались статистически 
значимыми при р <0,05.

Результаты и обсуждение. Средний возраст 
пациентов составил 25,75 ± 5,1 лет, начиная от 18-45 
лет. Доля женщин была 38%. Большинство участников 
исследования (84,0%) были городскими жителями. 

Общая распространенность тромбоцитопении 
составила 73 случая (73,0%). Уровень тромбоцитов 
участников исследования был между 9×109 клеток/мкл 
и 285×109 клеток/мкл со средним значением 178×109 ± 
41,561 клеток/мкл. Среднее число лимфоцитов CD4+ 
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лимфоцитов было 278 ± 38,2 клеток/мкл. Вирусная на-
грузка в среднем составила 69 344 ± 14,162 (от менее 
250 до 3 788 124) копий РНК ВИЧ / мл.

В наблюдаемой когорте больных ВИЧ-
инфекцией в соответствии с классификацией В.И. 
Покровского (2001 г.) [7] были установлены следую-
щие клинико-патогенетические варианты заболева-
ния: стадия 2Б – 5 пациентов (5,0%), 2В – 7 (7,0%), 
3 – 11 (11,0%), 4А – 33 (33,0%), 4Б – 21 (21,0%), 
стадия 4В – 23 пациента (23,0%). Следует отметить, 
что большинство случаев тромбоцитопении (67,0%) 
приходилось на стадию вторичных заболеваний 
(CD4 было менее 350 клеток/мкл). Тяжелая степень 
тромбоцитопении (тромбоцитов менее 50×109) была 
выявлена у 21,0% больных с ВИЧ-инфекцией (ри-
сунок 1). В данной группе исследования летальный 
исход наблюдался у 2 пациентов в связи с развитием 
желудочно-кишечных кровотечений. 

Длительность ВИЧ-инфекции составила от 
1,2 до 7,2 лет (2,4 ± 40,54). 

Был проведен корреляционный анализ Спир-
мена, в результате которого получены следующие 
данные. Между уровнем тромбоцитов и вирусной 
нагрузкой была выявлена умеренная отрицательная 
связь (r = -0,410279; р = 0,000), а между уровнем 
тромбоцитов и CD4 + умеренная положительная 
связь (r = 0,307999; р = 0,000).

Выводы. Таким образом, при снижении уров-
ня CD4 лимфоцитов и увеличения вирусной нагруз-
ки у ВИЧ-инфицированных пациентов повышается 
риск развития тромбоцитопении. Эта проблема дей-
ствительно является испытанием для медицины в 
уязвимых слоях населения, особенно при условии 
ограниченных терапевтических возможностей. Вра-

Рис.1. 
характеристика распределение уровня тромбоцитов в группе исследования

чебному персоналу, осуществляющему наблюдения 
и лечения ВИЧ-инфицированных лиц необходимо 
регулярно исследовать и лечить тромбоцитопению. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ  
хАРАКТЕРИСТИКИ ТУБЕРКУЛЕзА  

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫх  
ПАЦИЕНТОВ  

И эФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИя

Панкратова Л.э., Казимирова Н.Е., Воробьева И.В.
Саратовский государственный медицинский  

университет им. В.И. Разумовского, 
г. Саратов

Резюме. Одна из причин распространенности 
туберкулеза в настоящее время - ВИЧ-инфекция. 
Цель – проанализировать особенности клинических 
проявлений и эффективность лечения туберкулеза 

у ВИЧ-инфицированных. Обследовано 582 больных 
туберкулезом, лечившихся в ГУЗ СОКТБ г. Сарато-
ва в 2014-15 г.г. Из них 109 – ВИЧ-инфицированные 
(I гр.) и 473 без ВИЧ-инфекции (II гр.). Установле-
но, что среди ВИЧ-инфицированных больных преоб-
ладали мужчины трудоспособного возраста (31-50 
лет), в основном отмечались поздние стадии ВИЧ-
инфекции: IVБ и IVВ. Чаще, чем среди пациентов 
без ВИЧ-инфекции встречались диссеминированн-
ные процессы, экксудативный плеврит, пораже-
ние лимфоузлов, костно-суставной системы и, осо-
бенно, мозговых оболочек. Реже, чем в контроле, 
встречались деструкции. Частота лекарственной 
устойчивости не отличалась от группы контроля, 
но МЛУ и ШЛУ были несколько реже, чем в группе 
сравнения. Эффективность лечения туберкулеза, 
тем не менее, у впервые выявленных больных с ВИЧ-
инфекцией почти в 1,5 р. ниже, а смертность выше 
в 24 раза, по сравнению с контролем. Частота от-
рывов от лечения в группе больных с ВИЧ-инфекцией 
была выше почти на 10%.

Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ-инфекция, 
лекарственная устойчивость, эффективность ле-
чения.

Туберкулез в настоящее время остается рас-
пространенным заболеванием, и одной из основ-
ных причин роста заболеваемости является ВИЧ-
инфекция. ВИЧ-инфицированные составляют одну 
из приоритетных групп повышенного риска по ту-
беркулезу среди населения [4]. У больных туберку-
лезом чрезвычайно высок уровень ВИЧ-инфекции. 
Так, на каждые 100 впервые выявленных больных 
туберкулезом приходится 12 ВИЧ-инфицированных, 
на каждые 100 состоящих на учете больных тубер-
кулезом – более 10 больных ВИЧ-инфекцией. За-
болеваемость туберкулезом лиц с сочетанной па-
тологией превышает заболеваемость среди лиц без 
ВИЧ-инфекции в 33 раза [1,11,]. Прослеживается 
тенденция к усугублению создавшейся ситуации: 
доля больных с ВИЧ-инфекцией среди впервые вы-
явленных больных туберкулезом увеличивается с 
5% в 2005 г. до 20% в 2013 г. [2]. В случае леталь-
ного исхода обсуждается вопрос о том, что явилось 
причиной смерти этих пациентов – СПИД или ту-
беркулез? [2].

В то же время, является общепризнанным, 
что эффективность лечения больных туберкулезом 
в целом остается на крайне низком уровне [11]. Од-
ним из наиболее серьезных препятствий для даль-
нейшего снижения заболеваемости туберкулезом и 
повышения эффективности лечения является рас-
пространение лекарственной устойчивости (ЛУ) ми-
кобактерий туберкулеза (МБТ), и, особенно, множе-
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ственной лекарственной устойчивости (МЛУ) МБТ, 
т.е. устойчивость МБТ по крайней мере к 2 основ-
ным препаратам I ряда - изониазиду и рифампицину 
(4,5, 11, 12).

МЛУ МБТ к противотуберкулезным препара-
там значительно увеличивается. За последние 14 лет 
показатели заболеваемости и распространенности 
туберкулеза с лекарственно-устойчивыми формами 
увеличились более, чем в 2,5-3,5 раза, что связано 
преимущественно с недостатками лечения [6,10,11]. 
Доля больных с первичной МЛУ среди впервые вы-
явленных бациллярных больных растет и составила 
в среднем по РФ 17,4% (2013 г.). С 1999 г. это показа-
тель увеличился в 2,4 раза. Среди всех, состоящих на 
учете больных туберкулезом, больные с МЛУ МБТ 
к лекарственным препаратам составляют 17,3%, за 
последние 14 лет она выросла в этой категории в 4,8 
раза [11]. 

Немаловажное значение в увеличении числа 
больных с МЛУ МБТ имеет внутрибольничное рас-
пространение инфекции, в результате которого про-
исходит суперинфицирование больных лекарствен-
но-устойчивыми штаммами МБТ. Основная причина 
увеличения числа больных с лекарственно-устойчи-
выми штаммами МБТ к противотуберкулезным пре-
паратам – неадекватная терапия больных туберкуле-
зом органов дыхания уже на первом этапе лечения 
[11]. Необходимы предупредительные мероприятия 
развития МЛУ МБТ по внутрибольничному рас-
пространению инфекции, заражению лекарствен-
но-устойчивыми штаммами больных и персонала. 
Ежегодно развивается лекарственная устойчивость 
у каждого 9-го больного туберкулезом в период дис-
пансерного наблюдения и лечения [11].

Важной проблемой является и преждевремен-
ное прерывание лечения больным. Предполагается 
внесение изменений в федеральные законы, целью 
которых является повышение мер ответственности 
больных, уклоняющихся от обследования и лечения, 
а также органов МВД, ответственных за поиск таких 
пациентов и привлечение их в специализированные 
медицинские организации [9].

Цель. Проанализировать особенности клини-
ческих характеристик и эффективность лечения ту-
беркулеза среди ВИЧ-инфицированных пациентов.

материалы и методы. Обследовано 582 
больных туберкулезом органов дыхания, находив-
шихся на лечение в ГУЗ СОКТБ г. Саратова в 2014-
15 г.г. Из них 109 – ВИЧ-инфицированные (I группа) 
и 473 без ВИЧ-инфекции (II группа).

Результаты и обсуждение. В обеих группах 
преобладали мужчины: среди ВИЧ-инфицированных 
– 78,9%, во II группе - 74,2%. Распределение по воз-
расту: в группе ВИЧ-инфицированных до 30 лет 

было лишь 8,3% пациентов, в то время как во II груп-
пе - 20,5%, в 2,5 раза больше. Основная масса ВИЧ-
инфицированных приходилась на возраст 31-50 лет 
- 86,2%, в то время, как во II группе - вдвое меньше, 
лишь 47,5%. Старше 50 лет в I группе лишь 5,5%, во 
II – 32,0%, почти в 6 раз больше. Таким образом, если  
во II группе пациенты распределялись по всем воз-
растным группам, то среди ВИЧ-инфицированных 
подавляющее большинство относилось к средней 
возрастной группе, что приходилось на трудоспо-
собный возраст.

Среди ВИЧ-инфицированных преобладали 
впервые выявленные пациенты - 82,6%, с рециди-
вами было 8,3%, хронические формы - 9,1%. Во II 
группе соответственно 63,2%, 14,0%, 22,8%. У боль-
ных преобладали поздние стадии ВИЧ-инфекции: 
68,4% составили пациенты с IVБ стадией, 28,5% 
со стадией IVВ, III стадия встречалась лишь в 1,3% 
случаев, IVА – 1,9%.

Распределение по формам туберкулеза: ин-
фильтративные процессы по частоте существенно 
не различались - в I группе - 39,5%, во II-й - 35,7%, 
однако диссеминированный туберкулез встречался 
в I группе в 2,4 раза чаще (21,1% и 8,9% соответ-
ственно), очаговый туберкулез наблюдался пример-
но поровну - 2,6% и 3,6%. Экссудативный плеврит 
отмечался почти в 2 раза чаще в группе больных с 
ВИЧ-нифекциией - 8,6%, чем в группе сравнения 
(4,8%). Туберкулемы у ВИЧ-инфицированных, на-
против, наблюдались почти в 10 раз реже (2,6% 
и 20,6% во II группе), так же как фиброзно-кавер-
нозный туберкулез - 2,6% и 21,2% (II гр.), казеоз-
ная пневмония - 0,7% и 2,2% в группе контроля. 
Поражение лимфатической системы было чаще у 
ВИЧ-инфицированных: туберкулез внутригрудных 
лимфатических узлов - 3,3% и 0,2% (II гр.), тубер-
кулез периферических лимфатических узлов - 4,6% 
и 0,2%, (II гр.). Костно-суставной туберкулез также 
встречался чаще в I группе - 1,3%, (0,8%-контроль). 
В 46 раз чаще наблюдался туберкулезный менингит 
в группе больных с ВИЧ - 9,2%, (0,2%-контроль).

Бактериовыделение в обеих группах встреча-
лось поровну: 59,8% - I группа, 60,7% - II группа, 
но деструкции у больных с ВИЧ-инфекции отмеча-
лись значительно реже (на 16,2%) - 48,0%, (64,2% - II 
группа).

Лекарственная устойчивость в обеих группах 
в целом встречалась с одинаковой частотой: груп-
пе ВИЧ-инфицированных в 81,1% и 81,6%,2% во II 
группе. МЛУ в I группе составила 43,4%, во II груп-
пе – 43,1%, ШЛУ – 7,5% в I группе, 11,5% в группе 
контроля.

Частота лекарственной устойчивости у впер-
вые выявленных больных-бактериовыделителей с 



134

ВИЧ-инфекцией составила 79,1%, в группе без ВИЧ-
инфекции – 75,5%, однако структура лекарственной 
устойчивости во II группе оказалась несколько тяже-
лее: МЛУ в I группе – 39,5%, во II группе - 42,0%;  
ШЛУ – 4,7%, во II группе - 6,1%.

При анализе результатов лечения у впервые 
выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией эффек-
тивность, тем не менее, оказалась ниже и составила 
22,7%, не эффективных случаев было в 2 раза боль-
ше - 48,9%, из них 17,0% - умершие, 28,4% пациен-
тов лечились менее 2 месяцев. Эффективность лече-
ния пациентов без ВИЧ-инфекции составила 31,5%, 
не эффективным лечение было у 32,9%, из них умер-
ло 0,7%, лечились менее 2 месяцев 35,6%. 

У части пациентов отмечалось нараста-
ние лекарственной устойчивости. Среди ВИЧ-
инфицированных впервые выявленных больных пе-
реход лекарственно-устойчивого туберкулеза в МЛУ 
и ШЛУ наблюдалось в 14,3% случаев. Во II группе 
переход лекарственно-чувствительного туберкулеза 
в лекарственно-устойчивый среди впервые выявлен-
ных больных отмечен в 2,0%, ЛУ в МЛУ и ШЛУ в 
8,9%, МЛУ в ШЛУ у 7,2% пациентов. В группе хро-
ников усиление устойчивости наблюдалось в 37,9% 
случаев (переход МЛУ в ШЛУ).

Анализ частоты отрывов от лечения в обеих 
группах выявил существенное превышение этого 
показателя в группе ВИЧ-инфицированных - 28,4%, 
в то время, как у больных без ВИЧ-инфекции только 
18,6%.

Выводы. Среди ВИЧ-инфицированных боль-
ных туберкулезом преобладали мужчины трудо-
способного возраста от 31 до 50 лет, в основном 
отмечались поздние стадии ВИЧ-инфекции: IVБ и 
IVВ. Чаще, чем среди пациентов без ВИЧ-инфекции 
встречались диссеминированнные процессы, экксу-
дативный плеврит, поражение туберкулезным про-
цессом лимфоузлов, костно-суставной системы и, 
особенно, мозговых оболочек. Реже, чем в контро-
ле, встречались деструкции. Частота лекарственной 
устойчивости не отличалась от группы контроля, но 
МЛУ и ШЛУ были несколько реже, чем в группе 
сравнения. Эффективность лечения туберкулеза, тем 
не менее, у впервые выявленных больных с ВИЧ-
инфекцией почти в 1,5 р. ниже, а смертность выше 
в 24 раза, по сравнению с больными без сопутству-
ющей ВИЧ-инфекции. Частота отрывов от лечения в 
группе больных с ВИЧ-инфекцией была выше почти 
на 10%.
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Резюме. В статье представлены результаты 
исследования распространенности полиморфизмов 
генов цитокинов у больных ВИЧ-инфекцией в Ом-
ской области, а также оценка уровня продукции ци-
токинов TNF-α, IL-2,IL-4, IL-10, INF-γ в исследуемой 
выборке. 
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Исследование роли иммуногенетических фак-
торов при актуальных социально-значимых заболе-
ваниях является одним из наиболее перспективных 
направлений современного здравоохранения.

К генам, контролирующим тип иммунного 
ответа, резистентность или чувствительность к ин-
фекции, предрасположенность к разным формам те-
чения инфекционных заболеваний и их осложнений, 
относят гены цитокинов [6]. Отдельные аллельные 
варианты генов могут быть ассоциированы с уров-
нем продукции соответствующего белкового про-
дукта, что непосредственно оказывает влияние на 
характер течения и исход заболевания. 

Цель исследования. Изучение распростра-
ненности аллельных вариантов и генотипов промо-
торных регионов генов иммунного ответа IL 2, IL4, 
IL10, TNFα у ВИЧ-инфицированных пациентов Ом-
ской области.

материалы и методы. В основу исследо-
вания положено наблюдение за эпидемическим 
процессом ВИЧ-инфекции на территории Омской 
области за период 2005-2014гг. Материалом для ис-
следования послужили формы федерального стати-
стического наблюдения №61 «Сведения о контин-
гентах больных ВИЧ-инфекцией».

В исследование включены 49 неродствен-
ных жителей Омской области европеоидного про-
исхождения, состоявших на диспансерном учете 
в медицинских организациях Омской области по 
поводу ВИЧ-инфекции. Диагноз ВИЧ-инфекции 
был установлен на основании эпидемиологиче-
ских, клинических и лабораторных данных. В ис-
следуемой выборке IIА стадию имел 1 пациент 
(2,0%), III ст. – 12 (24,5%), IVА ст.- 8 пациентов 
(16,4%), IVБ cт. -24 пациента (48,9%), IVВ ст. – 4 
пациента (8,2%). 

Средняя продолжительность инфицирования 
составляла около 3,5 лет.

25 пациентов получали ВААРТ (51,0%). Сред-
ние показатели CD4 составляли 396,8 кл/мкл, вирус-
ной нагрузки 208687 копий РНК/мл.

Мужчин было 69,3% (n=34) , средний возраст 
36,7 лет (в диапазоне 26-54 года), женщин 30,7% 
(n=15), средний возраст женщин 32,8 лет (в диапа-
зоне 23-44 года). Группу контроля составили 25 до-
норов, сопоставимых по полу и возрасту.

От всех участников исследования было полу-
чено добровольное информированное согласие в со-
ответствии с требованиями Локального этического 
комитета ГБОУ ВПО ОмГМУ от 30.01.2015 г. № 66.

Выделение ДНК из лейкоцитов цельной крови 
проводилось с помощью реагента «ДНК-экспресс-
кровь» в соответствии с инструкцией производителя 
(НПФ «Литех, Россия).

Исследовано четыре полиморфных варианта 
промоторных регионов генов цитокинов – интер-
лейкина 2 – IL-2 -330 T > G, интерлекина 4 - IL4 
-590С>Т, интерлейкина 10 – IL 10 -592С> А, фактора 
некроза опухоли альфа TNF-α- 308G>A. 

Генотипирование образцов геномной ДНК 
проводилось при помощи аллельспецифической 
полимеразной цепной реакции в режиме реального 
времени на амплификаторе «iQ5» (BioRad, США) на 
базе ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых ин-
фекций Роспотребнадзора».

Частота отдельных генотипов определялась 
как отношение индивидов, несущих генотип, к об-
щему числу обследованных в группе по формуле: f 
=n/N, где n – количество раз встречаемости геноти-
па, N – численность обследованных.

Сывороточную концентрацию цитокинов 
определяли методом иммуноферментного анали-
за с использованием коммерческих наборов (ЗАО 
«Вектор-Бест»).

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проводилась с использованием пакета про-
грамм Statistica 6.0 (StatSoft), MS Excel (Microsoft). 
Во всех процедурах статистического анализа крити-
ческий уровень значимости р принимался равным 
или меньше 0,05.

Результаты и обсуждение. По состоянию на 1 
января 2016 года в Омской области было зарегистри-
ровано 12725 случаев ВИЧ-инфекции, показатель 
пораженности ВИЧ-инфекцией населения составил 
644,6 на 100 тысяч населения. ВИЧ-инфекцией было 
поражено 0,64% населения, что соответствовало 
концентрированной стадии эпидемии.

Первый случай заболевания ВИЧ-инфекцией 
в Омской области был выявлен в 1996 году. За весь 
период наблюдения за развитием эпидемического 
процесса подъем уровня заболеваемости населения 
отмечен в 2000 г., 2008 г. и 2013г.

Эпидемиологическая ситуация существен-
но ухудшилась с начала 2013 года, когда заболева-
емость населения ВИЧ-инфекцией возросла в 2,6 
раза в сравнении с предыдущим годом. Показатель 
заболеваемости составил 112,4 на 100 тысяч населе-
ния (95% ДИ 107,7÷117,1), что в 3 раза выше средне 
многолетнего показателя - 36,4 на 100 тысяч населе-
ния (95%ДИ 33,8÷38,9).

Доля лиц возрастной группы 15-29 лет соста-
вила 33,1% (95% ДИ 29,7÷36,4).

В 2014-2015гг. тенденция к росту заболева-
емости населения ВИЧ-инфекцией сохранялась, к 
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концу 2015 года показатель заболеваемости состав-
лял 123,5 на 100 тысяч населения.

Ведущим путем передачи ВИЧ-инфекции яв-
лялся парентеральный, связанный в большинстве слу-
чаев с употреблением наркотических средств - 69,2% 
(95%ДИ 66,9÷71,5). Причем, резкий подъем заболе-
ваемости связан с приходом в 2012 году на «рынок 
наркотиков» новых синтетических препаратов. С их 
появлением изменился «ритуал» внутривенного упо-
требления наркотиков. Выявлены такие эпидемиоло-
гические особенности, как частая смена партнеров по 
совместному употреблению наркотиков в больших 
группах (до 10 человек), большое количество инъек-
ций в течение суток, изменение сексуального поведе-
ния, увеличение количества беспорядочных, незащи-
щенных половых контактов [7].

За весь период наблюдения в Омской области 
умерло 1259 ВИЧ-инфицированных, в том числе в 
2015г – 347 (27,5%). Среди причин смерти у состоя-

Таблица 1.
Частота аллелей и генотипов исследованных полиморфизмов

генотип,
аллель

Больные  
ВИЧ-инфекцией 

(n=49)

Контроль  
(доноры)  

(n=25)
χ2 p oR (95%Cl)

Частота Частота
полиморфизм - 308G>A гена TNFα

GG 0,735 0,760
0,06 0,97

0,87 (0,29-2,67)
GA 0,265 0,240 1,14 (0,37-3,49)
AA 0,000 0,000 0,52 (0,01-26,73)
G 0,867 0,880

0,05 0,83
0,89 (0,32-2,51)

A 0,133 0,120 1,12 (0,40-3,15)
полиморфизм - 330T> G гена IL 2

TT 0,612 0,680
4,38 0,11

0,74 (0,27-2,06)
TG 0,306 0,120 3,24 (0,84-12,49)
GG 0,082 0,200 0,36 (0,09-1,47)
T 0,765 0,740

0,12 0,73
1,15 (0,52-2,51)

G 0,235 0,260 0,87 (0,40-1,92)
полиморфизм -590С>Т гена IL 4

CC 0,592 0,800
3,39 0,18

0,36 (0,12-1,13)
CT 0,388 0,200 2,53 (0,81-7,89)
TT 0,02 0,000 1,58 (0,06-40,13)
C 0,786 0,900

2,99 0,08
0,41 (0,14-1,16)

T 0,214 0,100 2,45 (0,87-6,96)
полиморфизм -592С> А гена IL 10

CC 0,571 0,560
0,51 0,78

1,05 (0,40-2,77)
CA 0,388 0,360 1,13 (0,41-3,06)
AA 0,041 0,080 0,49 (0,06-3,7)
C 0,765 0,740

0,12 0,73
1,15 (0,52-2,51)

A 0,235 0,260 0,87 (0,40-1,92)

щих на диспансерном учете ВИЧ-инфицированных 
первое место занимает смертность от прогрессиро-
вания ВИЧ-инфекции, второе – туберкулез, третье – 
бактериальные инфекции.

В ходе исследования была определена распро-
страненность аллелей и генотипов генов цитокинов. 
В таблице 1 представлены данные о частоте геноти-
пов и аллелей генов цитокинов в исследуемой вы-
борке.

Учитывая ограничения в данном исследова-
нии, связанные с незначительным объемом исследу-
емой выборки, нами не выявлено достоверных раз-
личий в частоте встречаемости генотипов и аллелей 
генов цитокинов в группе больных ВИЧ-инфекцией 
и здоровых доноров. 

Доказано, что скорость прогрессирования 
ВИЧ-инфекции, а также восприимчивость к ВИЧ за-
висят, в том числе, и от функциональных полимор-
физмов генов иммунного ответа [1,9]. 
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Фактор некроза опухоли альфа TNFα – бе-
лок, синтезируемый активированными макрофага-
ми, участвует в противовирусном, противоопухо-
левом и трансплантационном иммунитете. TNFα 
играет отрицательную роль в патогенезе ВИЧ-
инфекции. Он способствует дальнейшему инфи-
цированию иммунокомпетентных клеток, а также 
вирусной репликации. TNFα индуцирует гибель 
неинфицированных Т-лимфоцитов CD4+ и CD8+ 
по механизму апоптоза, что обеспечивает прогрес-
сирование иммунодефицита. По данным результа-
тов исследования, повышение содержания TNFα в 
плазме ВИЧ-инфицированных следует рассматри-
вать в качестве маркёра прогрессирования заболе-
вания [2].

Частота аллеля А гена TNFα у обследованных 
лиц Омской области составила 0,133. 

Полиморфизмы гена IL2, связанного с про-
дукцией интерлейкина 2, используют в качестве 
маркера неблагоприятных исходов инфекционных и 
онкологических заболеваний. 

Интерлейкин 2 – белок, кодируемый геном 
IL2, который играет центральную роль в регуляции 
клеточного иммунитета. IL-2 участвует в усилении 
пролиферации активированных В-клеток в присут-
ствии IL-4, является фактором роста для всех попу-
ляций Тh-лимфоцитов, которые принимают актив-
ное участие в противоопухолевом, противовирусном 
и антибактериальных ответах [3]. 

В изучаемой выборке частота аллеля G соста-
вила 0,235.

Т-аллель 590 IL-4 регулирует экспрессию ко-
рецепторов ССR5 и СХСR4, используемых вирусом 
иммунодефицита человека для проникновения в 
клетку человека, снижает уровень ССR5 и повышает 
уровень СХСR4 на поверхности CD 4+ клеток, реду-
цирует репликацию штаммов R5 и усиливает репли-
кацию штаммов X4. Мутантный аллель IL-4-590T, 

который чаще встречается у ВИЧ-негативных лиц, 
имеет протективный эффект при передаче инфекции 
при гетеросексуальном контакте и замедляет про-
грессирование ВИЧ-инфекции [8].

Распространенность мутантного аллеля T гена 
IL-4- 590 в исследуемой группе составила 0,241.

По данным исследований, мутантный аллель 
А гена IL-10 -592 ассоциирован с уменьшением 
продукции IL-10, c усилением репликации ВИЧ и 
значительным ускорением прогрессирования ВИЧ-
инфекции [4]. 

В исследуемой выборке частота встречае-
мости С аллеля IL-10 составила 0,765, А аллеля – 
0,235.

Было доказано, что на продукцию ряда цито-
кинов у ВИЧ-инфицированных лиц, а также параме-
тры состояния иммунной системы, оказывает вли-
яние определенные аллели промоторных регионов 
генов цитокинов [5].

В нашем исследовании выявлены достовер-
ные различия в продукции таких цитокинов, как IL-4 
и IL-10 в группе больных ВИЧ-инфекцией и здоро-
вых лиц (табл.2).

Выводы. На территории Омской области на-
блюдается рост заболеваемости и смертности насе-
ления от ВИЧ-инфекции.

В исследуемой выборке больных ВИЧ-
инфекцией определена частота встречаемости ал-
лелей и генотипов генов иммунного ответа. Частота 
встречаемости мутантных аллелей гена фактора не-
кроза опухоли альфа TNFα составила 0,133, интер-
лейкина 2 – 0,235, интерлейкина 4 – 0,214, интерлей-
кина 10 – 0,235.

Под влиянием ВИЧ-инфекции изменяется 
профиль секреции цитокинов. Более высокая сы-
вороточная концентрация исследуемых цитокинов 
в группе больных ВИЧ-инфекцией в сравнении с 
контрольной группой, свидетельствует об измене-

Таблица 2.
Уровни цитокинов в сыворотке крови больных ВИЧ-инфекцией

Цитокин

Больные  
ВИЧ-инфекцией  

(n=49)

Контроль  
(доноры)

(n=25) p -level
м  

(пг/мл)
диапазон

(пг/мл)
м  

(пг/мл)
диапазон  

(пг/мл)
Фактор некроза опухоли альфа 

(TNFα) 0,1 0 - 2,2 0,00 0 0,70

Интрелейкин 2 (IL 2) 0,04 0 - 1,2 0,00 0 0,21
Интерлейкин 4 (IL 4) 0,3 0 - 1,6 0,007 0-0,1 0,013

Интерлейкин 10 (IL 10) 6,3 0,0 - 28,6 1,2 0-3,9 0,0001
Интерферон гамма (INFγ) 0,9 0 - 22,0 0,00 0 0,26
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нии баланса про- и противовоспалительных ци-
токинов. Выявлены достоверные различия в про-
дукции противовоспалительных цитокинов IL- 4 
и IL- 10. Полученные результаты согласуются с 
рядом опубликованных данных и представляют 
интерес для дальнейшего изучения ассоциации по-
лиморфизмов генов цитокинов с различными вари-
антами клинического течения и исходов актуаль-
ных социально значимых мультифакториальных 
заболеваний.
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ОРгАНИзАЦИя мЕРОПРИяТИй  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОТКАзОВ  

ОТ дЕТЕй, РОждЕННЫх  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫмИ  

жЕНщИНАмИ  
В СВЕРдЛОВСКОй ОБЛАСТИ

Подымова А.С., долганова м.В., Кива Л.д.
Областной центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Екатеринбург

Особенностью распространения ВИЧ-
инфекции в Свердловской области является активное 
вовлечение в эпидемиологический процесс женщин. 
Феминизация эпидемии ВИЧ/СПИДа ведет к росту 
числа детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями. В настоящее время в области родилось 14 
711 детей от ВИЧ-инфицированных мам, что состав-
ляет 10,6 процентов от общего числа детей с перина-
тальным контактом в Российской Федерации. Диа-
гноз ВИЧ-инфекции поставлен 892 детям.

Рождение детей ВИЧ-инфицированными жен-
щинами приводит к ряду проблем социально-эконо-
мического характера: финансовое обеспечение на-
блюдения и лечения ВИЧ-инфицированных детей, 
отказы от детей и социальное сиротство. 

На сегодняшний день в Свердловской области 
зарегистрировано 902 отказных ребенка, рожденных 
от ВИЧ-инфицированных женщин, из них 17,5 про-
центам установлен диагноз ВИЧ-инфекции. 

Наибольшее число отказов от детей, рожден-
ных ВИЧ-инфицированными материями, в Сверд-
ловской области приходится на период с 2003 по 
2009 год. За это время от своих детей отказалось 
70 процентов ВИЧ-инфицированных женщин. С 
2010 года в области число отказов от новорожден-
ных, инфицированными матерями снизилось. Так, 
если в 2008 году число отказов составляло 59, то в 
2015 году только 50. Кроме этого, за последние три 
года наблюдается положительная динамика случа-
ев опеки\усыновления детей, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей: 2013 год – 53 ребенка, 
2014 год – 56 детей, 2015 год – 69 детей.

В 2008 году два екатеринбургских ребен-
ка были усыновлены гражданкой США. В 2011 
году впервые в Свердловской области сразу 16 
ВИЧ-инфицированных детей были взяты в семьи, 
на сегодняшний день уже 73 ребенка с диагнозом 
ВИЧ-инфекция обрели семью. То есть можно со 
смелостью сказать, что на сегодняшний день на-
блюдается увеличение числа ВИЧ-инфицированых 
детей в приемных семьях.
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Наряду с этим, увеличивается число детей, 
оставшихся без попечения родителей в связи с изъ-
ятием их из неблагополучных семей, находящихся в 
социально опасном положении. В 2015 году из по-
добных семей было изъято 33 ребенка (для сравне-
ния в 2008 году только 8), из них только четыре ре-
бенка с R75 были изъяты в связи со смертью матери, 
остальные по социальным показаниям (не выпол-
нение родительских обязанностей по сохранению 
здоровья ребенка, отсутствие жилья, отсутствие ре-
гулярного питания, наличие социально-обусловлен-
ного заболевания - алкоголизм или наркомания).

Специалисты ГБУЗ СО «Свердловский об-
ластной центр профилактики и борьбы со СПИД» 
проводят работу по раннему выявлению семей, на-
ходящихся в социально опасном положении, по про-
филактике отказов от детей, своевременной работе 
по преодолению страхов и безграмотности будущих 
родителей, а также по формированию толерантного 
отношения общества к проблеме ВИЧ-инфекции. 
Работает мультипрофессиональная команда специ-
алистов, связанных с проблемой детства - врачи-ин-
фекционисты, врачи-педиатры, психологи, специ-
алисты по социальной работе, равные консультанты. 

Врачи-инфекционисты и педиатры при кон-
сультировании женщин, своевременно выявляют 
факты отсутствия приверженности к приему хими-
опрофилактики ППМР/антиретровирусной терапии, 
а также женщин, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и по этапу передают данных пациентов 
специалистам отделения психосоциального кон-
сультирования. Психологи и специалисты по со-
циальной работе осуществляют консультирование, 
помощь в решении социальных проблем по выплате 
льгот, устройству на работу, в детские дошкольные 
учреждения и т.д., при необходимости женщина на-
правляется к доверенному социальному работнику в 
учреждение социального обслуживания населения. 
Для контроля приверженности приема химиопрофи-
лактики ППМР и лечения ребенка специалистами по 
социальной работе проводится патронажная работа. 
При выявлении ребенка, находящегося в социаль-
но опасном положении осуществляется взаимодей-
ствие с отделами опеки и попечительства территори-
альных управлений социальной защиты населения, 
территориальной комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, отделом по делам несо-
вершеннолетних МВД по жизнеустройству данного 
ребенка. 

В настоящее время на сопровождении у спе-
циалистов по социальной работе ГБУЗ СО «Сверд-
ловский областной центр профилактики и борьбы со 
СПИД» находится 67 семей, затронутых проблемой 
ВИЧ-инфекции, в которых проживает 58 детей.

В постоянном режиме в ГБУЗ СО «Сверд-
ловский областной центр профилактики и борьбы 
со СПИД» работает «Школа для будущих мам» и 
«Школа для семей, имеющих ВИЧ-положительных 
детей». В программы «Школ замещающих родите-
лей», которые проходят на базе всех Центров со-
циальной помощи семье и детям г. Екатеринбурга 
включены отдельные занятия по ВИЧ-инфекции, на 
которых рассказывается о детях затронутых ВИЧ-
инфекцией.

Однако число детей с ВИЧ-инфекцией ежегод-
но растет, в связи с чем, проблема их жизнеустрой-
ства остается крайне актуальной, что потребовало 
взаимодействия учреждений здравоохранения и со-
циального обслуживания населения по профилакти-
ке социального сиротства, которое осуществляется 
в рамках приказа Министерства здравоохранения 
Свердловской области и Министерства социаль-
ной защиты населения Свердловской области от 
16.09.2011г./19.09.2011г. №918-п/838 «Об организа-
ции взаимодействия системы органов социальной 
защиты населения с органами и учреждениями здра-
воохранения по противодействию распространению 
ВИЧ-инфекции в Свердловской области». 

В целях повышения приверженности на-
блюдению и лечению среди социальных эпиде-
миологически значимых групп риска (семей, за-
тронутых эпидемией ВИЧ-инфекции), считаем 
целесообразным рассмотреть возможность оказания 
ВИЧ-инфицированным дополнительной социаль-
ной поддержки путем внесения изменений в Феде-
ральный закон от 23.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». Предлагается дополнить перечень 
граждан, нуждающихся в социальном обслужива-
нии пунктом следующего содержания: 9) больные 
ВИЧ-инфекцией граждане.

РЕзУЛЬТАТЫ ОБСЛЕдОВАНИя  
НА НАЛИЧИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

У ПОЛОВЫх ПАРТНЕРОВ  
БЕРЕмЕННЫх жЕНщИН  

В СВЕРдЛОВСКОй ОБЛАСТИ

Подымова А.С., гордон Е.О., Кадыров д.А.
Областной центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и ИЗ,  
г. Екатеринбург

Свердловская область относится к наиболее 
пораженным ВИЧ-инфекцией субъектам Россий-
ской Федерации, на 01.01.2015 года показатель пора-
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женности превысил средний российский в 2,8 раза, 
составив 1414,8 на 100 тысяч населения. В развитии 
эпидемического процесса при ВИЧ-инфекции осо-
бая значимость принадлежит вовлечению женщин и 
реализации вертикального пути передачи вируса от 
матери ребенку. В Свердловской области с 2002 года 
доля ВИЧ-инфицированных среди беременных жен-
щин превышает 1%, что, согласно критериям ВОЗ, 
соответствует генерализованной стадии эпидемии. 
За последние пять лет данный показатель составил 
1,78 ± 0,13%, что почти в три раза выше, чем по Рос-
сии (0,75%). 

С 2008 года Свердловская область занимает 
первое место среди регионов России по абсолютному 
числу детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 
женщин. В Свердловской области на 31.12.2015 года 
зарегистрировано 22785 ВИЧ – инфицированных бе-
ременных женщин из них 14625 (64,2%) закончили 
беременность родами. На 31.12.2015 года рождено 
14711 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, в 
том числе в 2015 году – 1455 детей. 

Цель. Цель исследования – обосновать необ-
ходимость проведения обследования половых пар-
тнеров беременных женщин на ВИЧ-инфекцию.

материалы и методы. Изучены результаты 
исследований на ВИЧ-инфекцию при тестировании 
беременных женщин (код 109) и их половых пар-
тнеров (код 118.9, введен в области дополнительно 
к действующим кодам) за период 2013-2015 гг. Бе-
ременные учитывались суммарно за 3 года с учетом 
факта их наблюдения в женской консультации, а так-
же по факту выявленных среди них случаев ВИЧ-
инфекции. В работе использована информация фор-
мы №4 «Сведения о результатах исследования крови 
на антитела к ВИЧ», а также базы данных ГБУЗ СО 
«ОЦ СПИД». Дополнительно проведен анализ амбу-
латорных карт беременных женщин при выявлении 
у полового партнера ВИЧ-инфекции, амбулаторных 
карт ВИЧ – инфицированных половых партнеров, а 
также амбулаторных карт детей с ВИЧ-инфекцией, 
не состоявших ранее на учете по факту перинаталь-
ного контакта с ВИЧ-инфицированной матерью (вы-
явленных по клиническим и эпидемическим показа-
ниям).

Результаты и обсуждение. В Свердлов-
ской области порядок организации диагностики 
ВИЧ-инфекции предусматривает доступность для 
женщин обследований по программе скрининга в 
учреждениях здравоохранения, а также методом экс-
пресс-тестирования, в том числе в связи с беремен-
ностью и эпидемическим показаниям. 

В Свердловской области за анализируемый 
период 2013–2015 гг. количество детей, выявлен-
ных по клиническим и эпидемическим показаниям, 

составило 24,6% от общего числа детей, которым 
был поставлен диагноз ВИЧ-инфекции (51 из 207 
детей). Матери этих детей имели отрицательный 
результат обследования на ВИЧ к моменту родов 
или в период беременности, не наблюдались в жен-
ской консультации и имели отрицательный тест 
на ВИЧ в родильном доме (78%), что позволяло 
осуществлять грудное вскармливание. Дети выяв-
лены по поводу наличия у них клинических про-
явлений ВИЧ-инфекции; в большинстве случаев 
(76%) находились на стадии вторичных проявле-
ний и потребовали скорейшего назначения антире-
тровирусной терапии в связи с прогрессированием 
ВИЧ-инфекции. Прогрессирование ВИЧ-инфекции 
стало причиной смерти в связи с поздним выявле-
нием и, как следствие, поздним началом АРВТ у 23 
детей, 35% из которых были выявлены по клиниче-
ским показаниям. 

В Свердловской области было принято ре-
шение о необходимости обследования на ВИЧ-
инфекцию половых партнеров беременных жен-
щин (ППБЖ). Удельный вес обследования половых 
ППБЖ на территории Свердловской области соста-
вил 46,3% от числа зарегистрированных беремен-
ных женщин. Всего среди обследованных ППБЖ 
выявлено 575 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе 
впервые поставлен диагноз 427. Показатель выявля-
емости ВИЧ-инфекции среди ППБЖ составил 5,0 на 
1000 (код 118.9), что в 1,7 раза превышает аналогич-
ный показатель среди обследованных беременных 
женщин (код 109) - 2,9 на 1000). 

Отдельно мы выделили результаты по г. Ека-
теринбургу, где за анализируемый период прохо-
дили наблюдение в женских консультациях 37,7% 
от общего числа беременных женщин в области 
(69735 чел.). Удельный вес обследования ППБЖ 
(8577 чел.) составил 12,3% от числа зарегистриро-
ванных беременных женщин, что ниже средне-об-
ластного (46,3%) в 3,7 раза. Между тем, показатель 
выявляемости ВИЧ-инфекции среди ППБЖ (5,1 на 
1000 обследованных) в 2 раза превысил аналогич-
ный показатель среди беременных (2,6 на 1000 об-
следованных), что сопоставимо со средне-област-
ными показателями - 5,0 на 1000 обследованных 
ППБЖ и 3,0 на 1000 обследованных по 109 коду, 
соответственно. 

Половые партнеры беременных женщин, ко-
торые были выявлены ранее (25,8% от выявленных 
ППБЖ), на диспансерном учете не состояли. Из 
впервые выявленных половых партнеров беремен-
ных женщин (74,2% от выявленных ППБЖ) встали 
на диспансерный учет у врача – инфекциониста в 
первый год выявления (с учетом проведения им пол-
ного объема обследования) 94,1% (402 мужчины) и 
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продолжают наблюдаться по поводу заболевания, 
что важно для проведения лечебно-диагностических 
мероприятий и снижения риска социального сирот-
ства вследствие их гибели по причине СПИДа. 

При проведении эпидемиологического рас-
следования у впервые выявленных ВИЧ – инфици-
рованных ППБЖ (402 из 427) установлены факторы 
риска инфицирования: 54,5% (219 человек) имели в 
анамнезе беспорядочные не защищенные половые 
контакты, 45,5% (183 человека) имели в анамнезе 
внутривенное употребление наркотиков. 

По данным лабораторных исследований (на 
дату выявления ВИЧ-инфекции), у всех ППБЖ ви-
русная нагрузка была определяемой (71,1% – от 
150 до 100 тыс.копий/мл, 17,9% – свыше 100 тыс.
копий/мл), что свидетельствовало о наличии риска 
полового пути передачи ВИЧ-инфекции от мужчи-
ны беременной женщине и увеличивало риск пери-
натального заражения ребенка от инфицированной 
матери. 

На дату выявления ВИЧ-инфекции у ППБЖ в 
назначении АРВТ нуждались 26,1% из них. Своев-
ременно назначенная терапия позволяет не только 
предотвратить заражение ВИЧ-инфекцией женщи-
ны в дальнейшем при снижении вирусной нагруз-
ки до неопределяемого уровня, но и повысить им-
мунологические показатели, оказывая влияние на 
снижение рисков развития оппортунистических 
заболеваний. 

Не смотря на отсутствие наблюдения ранее 
выявленных ППБЖ (148 чел.) у инфекциониста, 
18,9% беременных женщин (28 чел. из 148) знали о 
диагнозе у своих партнеров, но даже после инфор-
мирования об этом только 60,7% проходили наблю-
дение как контактные. Родилось 15 детей, 1 ребенку 
поставлен диагноз ВИЧ-инфекции (процент инфи-
цирования – 6,6%).

81,8% беременных женщин узнали о диагнозе 
мужа только при проведении его обследования при 
беременности женщины, все наблюдались у инфек-
циониста, выявлены 2 беременные методом ПЦР . 
Родилось 107 детей, из которых 2 ребенка наблюда-
ются по перинатальному контакту по причине выяв-
ления ВИЧ у матери методом ДНК ПЦР ВИЧ.

Из числа женщин, у которых у полового пар-
тнера ВИЧ-инфекция была выявлена впервые, на-
блюдались у инфекциониста 93%. У трех из них 
методом ДНК ПЦР ВИЧ выявлена ВИЧ-инфекция. 
Родилось 309 детей, 3 ребенка наблюдаются по пе-
ринатальному контакту. 

Таким образом, из 575 контактных беремен-
ных женщин, на учет встало 535 (93%), из них 93 
вынашивают беременность. Выявлено методом ДНК 
ПЦР ВИЧ среди беременных выявлено 6 случаев 

ВИЧ-инфекции (1,1% от состоящих на учете). У 1 
ребенка выявлена ВИЧ-инфекция (0,2 % от числа ро-
дившихся, но 6,6% от числа родившихся от матерей, 
знающих о диагнозе ВИЧ-инфекции у своего пар-
тнера, не наблюдающегося у инфекциониста). 

Поскольку оплата медицинских работ и услуг 
в акушерско-гинекологической службе произво-
дится за счет средств обязательного медицинского 
страхования, данная работа должна нормировать-
ся на федеральном уровне, в том числе, в «По-
рядке оказания медицинской помощи женщинам 
с ВИЧ-инфекцией в период беременности, родов 
и в послеродовой период». В настоящее время в 
указанном выше Порядке нет указания на необхо-
димость обследования ППБЖ при постановке на 
учет в женской консультации и не определен поря-
док действий при наличии эпидпоказаний (включая 
грудное вскармливание и курс АРВТ). Следует рас-
смотреть возможность внесения следующих допол-
нений:

1) в пункт 52 внести обследование полового 
партнера беременной женщины при постановке на 
учет в женской консультации и повторно - при на-
личии показаний (кратность обследования полового 
партнера определяется индивидуально в зависимо-
сти от показаний);

2) пункт 52 изложить в следующей редакции: 
«Лабораторное обследование беременных женщин и 
их половых партнеров на наличие в крови антител 
к вирусу иммунодефицита человека проводится при 
постановке на учет по беременности женщины»;

3) пункт 69 дополнить: «при сомнительном 
результате теста на наличие в крови антител к ви-
русу иммунодефицита человека у полового пар-
тнера; при наличии в анамнезе женщины полового 
партнера потребителя инъекционных наркотиков 
(независимо от его ВИЧ – статуса) – до получения 
результатов ПЦР. При отрицательном результате 
разрешается грудное вскармливание и отменяется 
профилактический курс антиретровирусной тера-
пии»;

4) дополнительно ввести пункт: «86. Оценка 
выполнения индикаторов качества оказания меди-
цинской помощи в части раннего выявления ВИЧ-
инфекции у беременных женщин и их половых 
партнеров, а также мероприятий по перинатальной 
профилактике должна учитываться при оценке рабо-
ты учреждений здравоохранения».

После внесения изменений в Порядок не-
обходимо, во исполнение Указа Президента РФ от 
01.06.2012 года №761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
включить данные показатели в статистическую от-
четность службы охраны материнства и детства в 
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качестве целевого индикатора эффективности ее де-
ятельности.

В женских консультациях должна быть орга-
низована и оплачена за счет средств ОМС: работа по 
дотестовому консультированию беременных жен-
щин и их половых партнеров, забор крови и направ-
ление биоматериала на исследование в лабораторию 
ВИЧ-диагностики, послетестовое консультирова-
ние беременной женщины и ее полового партнера, 
а также контроль за вторым этапом – направлением 
и доходом дискордантной пары к врачу-инфекцио-
нисту для наблюдения и лечения их по поводу ВИЧ-
инфекции. 

Данная работа может быть организована в 
женской консультации при наличии медицинского 
психолога, для чего в информационно-аналитиче-
ских системах ОМС должна присутствовать возмож-
ность формирования услуг и работ по данной специ-
альности.

Выводы. 1. Обследование половых партнеров 
беременных женщин является эпидемиологически 
и экономически обоснованным мероприятием, по-
зволяющим активно выявить ВИЧ-инфицированных 
среди половых партнеров женщин, планирующих 
вынашивание беременности, своевременно назна-
чить комплекс мероприятий, позволяющих снизить 
риск перинатального инфицирования новорожден-
ных среди контингентов повышенного риска и дис-
кордантных пар.

2. В связи с высокой общегосударственной 
значимостью проблемы распространения ВИЧ-
инфек-ции, на федеральном уровне необходимо 
рассмотреть вопрос совершенствования норматив-
но-правовой базы в части организации дополни-
тельных мер по выявлению и профилактике ВИЧ-
инфекции, а именно внесения дополнений в СП 
3.1.5.2826 – 10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» и 
приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 01.11.2012 года № 572 (раздел №VI) 
«Порядок оказания медицинской помощи женщи-
нам с ВИЧ-инфекцией в период беременности, ро-
дов и в послеродовой период», а также рассмотреть 
вопрос включения тестирования половых партне-
ров в систему обязательного медицинского страхо-
вания при условии организации приема и оплаты 
реестров медицинской помощи, включающих ме-
дицинскую услугу В04.001.002 «Профилактиче-
ский прием (осмотр, консультация) врача-акушера-
гинеколога».

3. Реализация данного направления работы в 
службе охраны материнства и детства требует совер-
шенствования нормативно-правовой базы и опреде-
ления дополнительных целевых индикаторов эффек-
тивности для этой службы.

АНАЛИз РЕзУЛЬТАТОВ ПРОВЕдЕНИя 
ПЦР дИАгНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

В РОдИЛЬНЫх дОмАх  
СВЕРдЛОВСКОй ОБЛАСТИ  

зА 2015 гОд

Подымова А.С., Кива Л.д.,  
Романова Н.м., Кадыров д.А.

Областной центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Екатеринбург

Проблема ВИЧ-инфекции является соци-
ально значимой проблемой в нашей стране. В 
Свердловской области эпидемическая ситуация по 
ВИЧ-инфекции продолжает оставаться напряжен-
ной, на 31.12.2015 года зарегистрировано 80656 
случаев ВИЧ- инфекции, показатель распростра-
ненности составил 1866,7 на 100 тысяч населения. 
Свердловская область на протяжении несколь-
ких лет является лидирующей по числу родов у 
ВИЧ-инфицированных женщин и соответствен-
но, количеству детей с перинатальным контактом 
по ВИЧ-инфекции. Кумулятивно на территории 
Свердловской области было зарегистрировано 22 
785 ВИЧ-инфицированных беременных женщин, 
из них 14 625 ВИЧ-инфицированных женщин за-
кончили беременность родами (64,2%). За 2015 
год на территории Свердловской области роди-
лось 1455 детей с перинатальным контактом по 
ВИЧ-инфекции. Процент инфицирования детей с 
перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции за 
2014 год составил 3,4%. 

23 ребенка или 29,5% всех детей с подтверж-
денным диагнозом в 2015 году были выявлены по 
клиническим проявлениям, при обследовании по 
эпидемиологическим показаниям или, как случай-
ная находка. 

Матери этих детей в большинстве случаев 
в период беременности не наблюдались в женской 
консультации или находились в «серонегативном 
окне» в период беременности и родов и имели от-
рицательный тест на ВИЧ в родильном доме. Такие 
дети, как правило, находились на грудном вскармли-
вании.

В 2015 году впервые на территории Сверд-
ловской области внедрено в практику родильных 
домов обследование женщин методом ПЦР (ДНК, 
РНК) ВИЧ, поступивших на роды без необходимой 
кратности тестирования на антитела к ВИЧ в период 
беременности или относящихся к группе риска (на-
личие в анамнезе у женщины парентерального упо-
требления наркотиков, наличие полового контакта с 
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ВИЧ-инфицированным партнером, отсутствие дан-
ных о ВИЧ-статусе полового партнера). 

Цель. Изучить результаты обследования бере-
менных женщин, метом ПЦР (ДНК, РНК) ВИЧ, по-
ступивших в родильные дома Свердловской области 
за 2015 год без необходимой кратности тестирова-
ния на антитела к ВИЧ в период беременности или 
относящихся к группе риска. 

материалы и методы. Проведен анализ ре-
зультатов обследования беременных женщин посту-
пивших на роды без необходимой кратности тести-
рования на антитела к ВИЧ, в период беременности 
или относящихся к группе риска, метом ПЦР (ДНК, 
РНК) ВИЧ по данным, полученным из лаборатории 
ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» за 2015 год. 

Результаты и обсуждение. Исследование 
проводилось на базе лаборатории ГБУЗ СО «ОЦ 
СПИД». Материал поступал из учреждений здраво-
охранения области. Весь биоматериал для исследо-
вания данного контингента в лабораторию центра 
СПИД поступил в 2015 году из 18 ЛПО области 
(33,3% от числа учреждений родовспоможения обла-
сти на 01.01.2015 года). Всего обследованы методом 
ПЦР (ДНК, РНК) ВИЧ в 2015 году – 1692 беремен-
ные женщины. Выявлено с положительным резуль-
татом ПЦР (ДНК, РНК) ВИЧ 45 человек (2,7%). 
Учитывая, что только в роддома города Екатерин-
бурга без необходимой кратности тестирования на 
ВИЧ поступило 2147 человек, можно сделать вывод, 
что далеко не все подлежащие женщины обследуют-
ся методом ПЦР ВИЧ.

Для сравнения приведем данные экспресс ди-
агностики тех же контингентов беременных женщин 
на примере учреждений родовспоможения, терри-
ториально расположенных в городе Екатеринбурге. 
В 2015 году на территории города Екатеринбурга 
зарегистрированы 30 840 родов. 2147 беременных 
женщин (7,0% от общего количества женщин родив-
ших в 2015 году) подлежали экспресс тестированию 
на антитела к ВИЧ, у 73 женщин выявлены положи-
тельные результаты в экспресс тестировании (3,4%).  

Данные о женщинах, имеющих положитель-
ные результаты исследования крови методом ПЦР 
(ДНК, РНК) ВИЧ:

• 2 женщины при повторном обследовании в 
лаборатории ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» методом ИФА к 
антителам ВИЧ имели отрицательный результат; 

• 3 беременные женщины поступали в акушер-
ский стационар в отделение патологии беременных 
и выписаны из отделения (выкидыш в позднем сроке 
беременности - 1 человек, продолжают вынашивать 
беременность - 2);

• в одном случае зарегистрировано мертво-
рождение. 

Таким образом, живых детей, рожденных 
женщинами с положительными результатами в ПЦР 
ВИЧ, 39 человек. 

Из 39 рожениц, обследованных в ПЦР (ДНК, 
РНК) ВИЧ в 2015 году, у 28 женщин была сделана 
ПЦР РНК ВИЧ и получены следующие данные уров-
ня вирусной нагрузки ПЦР РНК ВИЧ у женщин:

• менее 150 коп/мл – 1 женщина (3,6%);
• до 1000 коп/мл – 3 женщины (10,7%%);
• до 10 000 коп/мл – 9 женщин (32,1%); 
• до 50 000 коп/мл – 9 женщин (32,1%); 
• до 100 000 коп/мл – 1 женщина (3,6%); 
• до 150 000 коп/мл – 4 женщины (14,3%);
• свыше 150 000 коп/мл – 1 женщина (3,6%).
Таким образом, женщины, уклоняющиеся от 

диспансерного наблюдения в женской консультации 
по беременности и в ОЦ СПИД, имели в момент ро-
дов высокую вирусную нагрузку, что создает реаль-
ные предпосылки реализации вертикальной переда-
чи ВИЧ - инфекции ребенку.

В целях снижения риска перинатального ин-
фицирования ребенка новорожденным детям назна-
чалась антиретровирусная профилактика (АРВП) по 
эпидемиологическим показаниям или в связи с по-
лучением положительного результата исследования 
крови матери методом ПЦР (ДНК, РНК) ВИЧ. Из 39 
детей получили АРВП - 35 (89,7%). Охват детей, ма-
тери которых имели положительный результат при 
обследовании в ПЦР ВИЧ, ниже, чем средний по об-
ласти (98,8%).

Не получили профилактику сразу после рож-
дения 4 ребенка. Основной причиной отсутствия 
профилактики у новорожденных является категори-
ческий отказ матери - 3 человека. После установле-
ния факта фальсификации результата тестирования 
на ВИЧ у матери в четвертом случае, ребенку была 
назначена постконтактная профилактика с отменой 
грудного вскармливания.

Новорожденные дети находились на искус-
ственном вскармливании в 92,3% (36 детей), 3 ре-
бенка получали грудное вскармливание (7,7%), кото-
рое было обусловлено категорическим требованием 
матери.

В центре сейчас наблюдается 31 ребенок 
(79,0%). Выбыли за пределы области 3 человека 
(7,7%), находятся в розыске – 5 (13,0%). Розыск за-
труднен, так как, дети находятся в социально не-
благополучных семьях, постоянно меняют место 
жительства, по месту официальной регистрации не 
появляются.

Среди женщин, имеющих положительный ре-
зультат ПЦР ВИЧ при обследовании в роддоме, чис-
ло отказных детей составило 7 человек, показатель 
на 1000 составил – 179,5. Показатель отказных де-
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тей в 2015 году равен 34,4, имеет место увеличение 
показателя отказных детей в анализируемом кон-
тингенте в 5,2 раза. Подобное положение является 
дополнительным свидетельством крайнего неблаго-
получия данного контингента, что весьма затрудняет 
проведение профилактических мероприятий, и еще 
больше подчеркивает необходимость проведения 
ПЦР диагностики в акушерских стационарах.

По результатам диспансерного наблюдения 
за детьми, матери которых имели положитель-
ный результат исследования крови в ПЦР ВИЧ, на 
01.01.2016 года 5 детям поставлен диагноз ВИЧ - 
инфекция. Показатель заболеваемости на 1000 со-
ставил – 128,2, показатель заболеваемости детей, 
рожденных в 2015 году, составил – 48,8. Заболева-
емость детей ВИЧ в анализируемой группе выше в 
2,6 раза.

По результатам динамического наблюдения за 
женщинами, у которых в родах были зарегистриро-
ваны положительные результаты при обследовании 
методом ПЦР (ДНК, РНК) ВИЧ в 2015 году, получе-
ны следующие данные: преобладает группа женщин 
с высоким уровнем вирусной нагрузки (от 1000 до 
10 000 копий) – 39,0%. На втором месте – женщины 
с ВН от 10 000 до 50 000 копий – 19,0%. На долю 
женщин с ВН от 100 000 до 150 000 копий прихо-
дится по 11,1%. При сравнении данных вирусной на-
грузки у женщин в период родов и в послеродовом 
периоде существенных различий в показателях не 
выявлено. Отмечается некоторое увеличение удель-
ного веса женщин с вирусной нагрузкой от 1000 до 
10 000 копий при обследовании в послеродовом пе-
риоде, но не зарегистрировано увеличение ВН в 3 и 
более раз. Высокий уровень ВН (свыше 150 000 ко-
пий) отмечался у 1 женщины.

В ходе проведенного эпидемиологического 
расследования изучались данные ВИЧ статуса поло-
вого партнера женщины, имеющей положительный 
результат исследования ПЦР (ДНК, РНК) ВИЧ, его 
социальный портрет, результаты вирусной нагрузки 
мужчины.

Из 45 женщин, имеющих положительный ре-
зультат ПЦР (ДНК, РНК) ВИЧ при обследовании в 
роддоме:

- у 2-х женщин с положительными ПЦР (ДНК, 
РНК) ВИЧ половые партнеры при обследовании 
в ИФА имели отрицательный результаты. Данные 
женщины при дальнейшем обследование в ИФА на 
антитела к ВИЧ, тоже оказались отрицательные;

- у 4 женщин половые партнеры являются 
ВИЧ – инфицированными, но на прием к инфекцио-
нисту центра являются не своевременно, данные ВН 
в базе данных отсутствуют, двое из них находятся в 
МЛС системы ГУФСИН;

- не проживают в семье, женщины не имеют 
данных о ВИЧ статусе биологического отца ребенка 
и его места жительства – 13 человек;

- отсутствует информация о половом партнере 
или биологическом отце ребенка в 14 случаях;

- половой партнер не является ВИЧ – инфици-
рованным у 4 женщин;

- половой партнер случайный, является ак-
тивным потребителем парентеральных наркотиков, 
паспортные данные приблизительные, информация 
о ВИЧ статусе отсутствует – в 8 случаях.

Таким образом, из 45 женщин с положитель-
ным результатом ПЦР ВИЧ в родах имели:

- ВИЧ-отрицательного полового партнера - 6 
женщин - 13,3%,

- ВИЧ-инфицированного полового партнера - 
4 женщины - 8,9%,

- практически отсутствовали данные о биоло-
гическом отце ребенка у 14 женщин – 31,1%,

- полового партнера активного потребителя 
инъекционных наркотиков – 8 женщин – 17,8%,

- половой партнер не проживает в семье, от-
сутствуют данные о месте жительства отца ребенка 
– 13 женщин (28,9%).

 Полученные данные свидетельствуют о край-
нем социальном неблагополучии данного контин-
гента, в 60,0% случаев женщины не имеют даже при-
митивной информации о биологическом отце своего 
ребенка, а у каждой 11 женщины данной группы 
половой партнер является активным потребителем 
психоактивных веществ.

Выводы. 1. Зарегистрирован высокий удель-
ный вес положительных результатов ПЦР ВИЧ у 
женщин из группы риска (2,7%), что в 9 раз выше 
данных скрининговых исследований женщин по 
коду 109. Значения вирусной нагрузки у женщин в 
период родов и после родов существенно не меня-
ются, преобладает группа женщин с высоким уров-
нем вирусной нагрузки от 1000 копий и выше (в сум-
ме до 70,0%).

2. ВИЧ-инфекция у детей из данной группы 
диагностируется в 2,6 раза чаще, чем в целом по об-
ласти у детей, рожденных в 2015 году.

3. Женщины с положительным результатом 
ПЦР (ДНК, РНК) ВИЧ в основной массе относятся к 
группе лиц рискованного поведения, имеют несколь-
ко эпидемиологических факторов вероятного инфи-
цирования ВИЧ и высокий риск передачи инфекции 
новорожденному ребенку. Среди данного контин-
гента женщин регистрируется высокий показатель 
отказных детей, выше средних по области в 5,2 раза.

4. Исследование методом ПЦР (ДНК, РНК) 
ВИЧ у женщин, не обследованных в период бере-
менности на антитела к ВИЧ, или обследованных в 
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сроке до 28 недель беременности, является инфор-
мативным и позволяет оперативно оценить ВИЧ ста-
тус женщины в течение первых 24-48 часов после 
родов и определить тактику ненатолога в вопросах 
вида вскармливания и вакцинации против туберку-
леза.

5. Внедрение ПЦР диагностики требует до-
работки в вопросах охвата подлежащих континген-
тов, своевременной и правильной транспортировки 
образцов в лабораторию, оформления направлений, 
своевременного получения информации о резуль-
татах исследования. С учетом высокой стоимости 
исследования, необходимо дифференцированно 
подходить к вопросу назначения данного вида лабо-
раторной диагностики. В этих условиях еще боль-
шую актуальность приобретают данные эпидемио-
логического анамнеза, в первую очередь, у женщин, 
имеющих факторы рискованного поведения.

РАзВИТИЕ НИзКОПОРОгОВОгО  
дОСТУПА К ОБСЛЕдОВАНИЮ  

НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ  
В СВЕРдЛОВСКОй ОБЛАСТИ 

Подымова А.С., Прохорова О.г.
Областной центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Екатеринбург

Свердловская область относится к наиболее 
пораженным ВИЧ-инфекцией субъектам Россий-
ской Федерации, на 01.01.2015 года показатель по-
раженности превысил средний российский в 2,8 
раза, составив 1414,8 на 100 тысяч населения . По 
оценке ВОЗ, лидирующее положение в системе 
мер, направленных на снижение темпов эпидемии, 
занимают расширение объемов обследований с це-
лью раннего выявления ВИЧ и высокий охват ВИЧ-
инфицированных лечением - 37% и 35%, соответ-
ственно. В соответствии с целью ООН «90-90-90», 
к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, должны 
знать о своем статусе. При этом следует учитывать, 
что к дополнительному тестированию необходимо 
привлекать наиболее эпидемиологически значимые 
группы населения, а само тестирование должно 
быть доступным. 

Цель. Изучение результатов исследования 
«уличного» тестирования на ВИЧ-инфекцию с ис-
пользованием быстрых тестов.

материалы и методы. Выполнен анализ 
результатов обследований населения на ВИЧ-
инфекцию по данным скрининга и тестирования с 

использованием быстрых тестов в Свердловской 
области за 2015 гг. Для получения информации о 
результатах обследования по данным скрининга ис-
пользована форма №4 «Сведения о результатах иссле-
дования крови на антитела к ВИЧ». Для учета резуль-
татов экспресс тестирования использовался журнал 
регистрации клиентов мобильного пункта тестиро-
вания на ВИЧ, карты и журнал сопровождения кли-
ента мобильного пункта тестирования до врача-ин-
фекциониста. Учитываемые признаки: пол, возраст, 
социальное положение, причины тестирования (не-
защищенный половой контакт, употребление нарко-
тиков, наличие полового партнера с установленным 
диагнозом ВИЧ-инфекция).

Тестирование с использованием быстрых те-
стов проводилось на выездных пунктах доброволь-
ного консультирования и тестирования на ВИЧ в 
местах, доступных для различных групп населения. 
Источниками информации также служили элек-
тронная база персональных данных пациентов ОЦ 
СПИД, журнал регистрации клиентов мобильного 
пункта экспресс-тестирования на ВИЧ.

Использованы методы ретроспективного и 
проспективного наблюдения, эпидемиологического 
анализа, статистические.

Результаты и обсуждение. С целью расши-
рения объемов обследования населения в Сверд-
ловской области используется тестирование на 
ВИЧ-инфекцию с применением быстрых тестов, 
позволяющее приблизить данную услугу к группам 
населения, для которых обследование в лечебных 
учреждениях труднодоступно по времени и месту. 

Результаты анализа показали, что в 2015 году 
тестирование на ВИЧ-инфекцию с использовани-
ем быстрых тестов прошли 16 529 человек, из них 
каждая вторая – женщина (50,9%). В том числе на 
долю лиц 20-39 лет пришлось 58,3% женщин и 60% 
мужчин. Среди прошедших тестирование 67,1% со-
ставили работающие, 17,9% учащиеся, 15,0% безра-
ботные. 

Среди выясненных причин тестирования, как 
у женщин, так и мужчин, наибольший удельный 
вес составляет незащищенный половой контакт – 
74,3% и 76,9%, соответственно. На употребление 
наркотиков при «уличном» тестировании указали 
только 2,8% женщин и 8,7% мужчин. Наличие ВИЧ-
инфицированного полового партнера отметили 
лишь 3,0% женщин и 2,0% мужчин. 

При «уличном» тестировании на ВИЧ в 2015 
году выявлено 490 положительных результатов, по-
раженность составила 2,9%, в том числе 2,1% среди 
женщин и 3,9% среди мужчин. Наибольшее число 
положительных результатов отмечалось среди па-
циентов, указавших на употребление наркотиков 
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– 15,1% (в том числе 11,4% среди женщин и 16,3% 
среди мужчин) и наличие полового партнера с уста-
новленным диагнозом ВИЧ-инфекция – 11,1% (в 
том числе 12,2% среди женщин и 9,4% среди муж-
чин). Удельный вес положительных результатов сре-
ди тех, кто указал наличие незащищенных половых 
контактов, был ниже в 5,8 – 4,3 раза и составил 2,6%.

В 2015 году в лечебных учреждениях подтвер-
дили результаты тестирования на ВИЧ у 346 человек 
(94,0%), из них ВИЧ-инфекция выявлена впервые у 
248 человек (71,6%). Показатель первичной выяв-
ляемости ВИЧ-инфекции при «уличном» тестиро-
вании составил 1,5%. Для сравнения, при рутинном 
скрининге в лечебных учреждениях уровень выявля-
емости в 2015 г. составил 0,6%. 

Сравнительный анализ иммунного статуса по-
казал, что низкий уровень СД4 (менее 350 клеток) 
зарегистрирован у 28,1% пациентов, выявленных 
при «уличном» тестировании, и у 41,9% пациентов, 
выявленных при рутинном скрининге в лечебных 
учреждениях (р<0,001), что может свидетельство-
вать о более раннем выявлении ВИЧ-инфекции при 
условии доступного тестирования с использованием 
быстрых тестов. Среди ВИЧ-инфицированных, вы-
явленных при «уличном» тестировании в 2015 году, 
антиретровирусная терапия назначена 18,8% паци-
ентов. 

Организация тестирования с использованием 
быстрых тестов на улицах, среди уязвимых групп и 
групп повышенного риска заражения способствовала 
активному выявлению новых случаев ВИЧ-инфекции. 
В 2015 г. показатель первичной заболеваемости ВИЧ-
инфекцией составил 166,7 на 100 тысяч населения. 
При этом доля новых случаев ВИЧ-инфекции, вы-
явленных при «уличном» тестировании с подтверж-
дением классическими методами ИФА, ИБ, в общем 
объеме первичных случаев 5,1%. 

Выводы. «Уличное» тестирование на ВИЧ-
инфекцию с использованием быстрых тестов позво-
ляет вовлечь в систему выявления и оказания меди-
цинской помощи различные группы населения, для 
которых система обследования в лечебных учрежде-
ниях не доступна по времени и месту.

«Уличное» тестирование на ВИЧ-инфекцию 
с использованием быстрых тестов наиболее востре-
бовано среди работающих (67,1%), особенно в воз-
растной группе 20-39 лет (59,2%).

Наибольший удельный вес положительных 
результатов при «уличном» тестировании на ВИЧ-
инфекцию отмечается среди потребителей нарко-
тиков (15,1%) и лиц, имеющих полового партнера с 
установленным диагнозом ВИЧ-инфекция (11,1%).

Анализ иммунного статуса у вновь выяв-
ленных больных свидетельствует о более раннем 

выявлении ВИЧ-инфекции при «уличном» тести-
ровании (28,1%) в сравнении с выявлением при 
рутинном скрининге в лечебных учреждениях 
(41,9%). 

«Уличное» тестирование на ВИЧ-инфекцию 
с использованием быстрых тестов также позволяет 
своевременно выявлять больных, нуждающихся в 
антиретровирусной терапии (18,8%). 

В связи с высокой общегосударственной значи-
мостью проблемы распространения ВИЧ-инфекции, 
необходимо на федеральном уровне принять меры 
по совершенствованию нормативно-правовой базы 
в части организации доступного тестирования, рас-
ширив перечень контингентов и область примене-
ния быстрых тестов в части проведения «уличного» 
тестирования, в том числе, среди уязвимых ВИЧ-
инфекции групп населения.

ИСПОЛЬзОВАНИЕ  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫмИ  

жЕНщИНАмИ ПРЕзЕРВАТИВОВ  
КАК СРЕдСТВА ПРОФИЛАКТИКИ  

РАСПРОСТРАНЕНИя ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Попова А.А., деулина м.О., Покровская А.В.,  
Лисица Т.В., Козырина Н.В., Куимова У.А.,  

Ефремова О.С., голиусова м.д., харбутли м.А. 
Центральный научно-исследовательский  

институт эпидемиологии, 
Москва

Резюме. В последние годы в России увеличи-
лось число случаев передачи вируса при гетеросексу-
альных контактах. Это привело к росту доли жен-
щин репродуктивного возраста среди пациентов с 
ВИЧ-инфекцией. Одним из наиболее эффективных 
методов профилактики ВИЧ-инфекции и ИППП 
является презерватив. Нами была предпринята по-
пытка изучить путем проведения анкетного опроса 
использование ВИЧ-инфицированными женщинами 
презерватива, как одного из методов профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции. По результатам 
опроса около 76% опрошенных женщин не исполь-
зуют презервативы при половых контактах. Осо-
бое внимание заслуживают причины, по которым 
женщины не используют презерватив. Совместное 
решение не использовать презерватив выбрали 2,3% 
опрошенных женщин. Необходимо искать пути ре-
шения данной проблемы путем консультирования 
ВИЧ-инфицированных женщин и их партнеров по 
вопросам планирования семьи, выбора метода кон-
трацепции и профилактики передачи ВИЧ, прове-
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дения образовательных семинаров, как среди ВИЧ-
инфицированных женщин, так и в общей популяции.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, женщины, 
презервативы.

Эпидемия ВИЧ-инфекции в России стреми-
тельно развивается. Последнее десятилетие эпиде-
мия характеризуется увеличением числа случаев 
передачи вируса при гетеросексуальных контактах и 
ростом доли женщин среди пациентов с ВИЧ. Это 
представляет серьезную проблему не только для ме-
дицины, но имеет социально-экономическое значе-
ние, так как эпидемия вышла за рамки групп риска. 

Презерватив является одним из наиболее 
эффективных и доступных средств защиты от 
ВИЧ-инфекции и ИППП. Многие исследователи 
сообщают, что эффективность презерватива для 
предотвращения передачи ВИЧ инфекции оценива-
ется приблизительно в 96% [4,5,13]. Причем марка 
презерватива не влияет на его эффективность [10]. 
Считается, что основными причинами неэффектив-
ности презервативов являются их нерегулярное и 
некорректное применение [2,3,9,11].

Эффективность презервативов при гонокок-
ковой и хламидийной инфекциях описывается в за-
рубежных исследованиях, где исследователи также 
делают акцент на правильность их использования 
[7,12].

Оценивая эффективность презервативов при 
папилломавирусной инфекции, Rachel L. Winer, 
James P. Hughes сообщают, что инфицирование жен-
щин папилломавирусной инфекцией при постоян-
ном использовании их партнерами презерватива, 
наступала в 37.8%, а у женщин, половые партнеры 
которых не использовали презерватив, в 89.3% [14].

Изучая эффективность презервативов при ин-
фицировании генитальными микоплазмами, Pingmin 
W, Yuepu P, Jiwen Z. выявили наличие генитальных 
микоплазм (Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma 
hominis, Mycoplasma genitalium) у 16.67% прости-
туток, постоянно использующих мужской презерва-
тив, против 77.78% никогда его не использующих и 
34.72%, использующих его нерегулярно [8].

Цель. Изучить использование ВИЧ-инфици-
рованными женщинами презерватива, как одного 
из методов профилактики распространения ВИЧ-
инфекции и ИППП.

материалы и методы. В исследовании при-
няли участие 177 пациенток с ВИЧ-инфекцией: па-
циентки, состоящие на учете в Федеральном НМЦ 
ПБ СПИД (Руководитель академик РАМН, профес-
сор В.В.Покровский) и пришедшие на консультацию 
к специалистам ФНМЦ ПБ СПИД с выпиской от ин-
фекциониста по месту диспансерного наблюдения. 

Исследование проводили при посещении инфекцио-
ниста с февраля 2015 по февраль 2016 года методом 
анонимного анкетного опроса. 

В исследовании анализировались следую-
щие данные по анкетам: возраст, год предполага-
емого заражения; год постановки диагноза; при-
ем АРВТ; наличие в анамнезе таких инфекций как 
хламидиоз, уреаплазмоз/микоплазмоз, трихомони-
аз, генитальный герпес, сифилис; путь заражения 
ВИЧ-инфекцией; использование презервативов до 
постановки диагноза ВИЧ; наличие консультации 
по вопросу, как действовать, чтобы не заразить дру-
гих людей ВИЧ-инфекцией; ВИЧ-статус полового 
партнера; использование презервативов в течение 
последних 12 месяцев; использование презерватива 
при последнем половом контакте; и причины, по ко-
торым презерватив не использовался при последнем 
половом контакте.

При подготовке работы использовались мето-
ды описательной статистики.

Результаты и обсуждение. В исследуемой 
группе преобладали пациентки молодого возраста 
до 40 лет – 135 пациенток (76%). Средний возраст 
пациенток – 35,7 лет. Длительность заболевания у 
114 опрошенных пациенток составила более 5 лет 
(64,4%), а у 61 пациентки (34,5%) более 10 лет. На 
момент заполнения анкет 83,6% пациенток получа-
ли антиретровирусную терапию (АРВТ). При анали-
зе вопросов анкеты было выявлено, что 122 (68,9%) 
пациентки заразились через незащищенные половые 
контакты. При этом 72 (59,0%) из всех пациенток, 
заразившихся при незащищенном половом контакте, 
отметили наличие в анамнезе таких инфекций как 
хламидиоз, уреаплазмоз/микоплазмоз, трихомониаз, 
генитальный герпес, сифилис.

По данным опроса 28 (15,82%) пациенток 
всегда использовали презерватив до постановки диа-
гноза ВИЧ. Не использовали презерватив постоянно 
до постановки диагноза ВИЧ 124 (70,06%) пациент-
ки, никогда не использовали презерватив 22 (12,4%) 
пациентки, не помнят – 3 пациентки.

Наличие консультации по вопросу, как дей-
ствовать, чтобы не заразить других людей ВИЧ-
инфекцией, отметили в анкете 159 (89,8%) паци-
енток. Отрицали наличие консультации 8 (4,6%) 
пациенток, а 10 (5,6%) пациенток не смогли вспом-
нить, проводил ли с ними беседу врач о том, как не 
заразить других людей ВИЧ-инфекцией.

Несмотря на то, что большинство пациенток 
заразилось ВИЧ-инфекцией при незащищенном по-
ловом контакте, по данным опроса всегда использо-
вали презерватив в течение последних 12 месяцев 63 
(35,6%) пациентки, не используют постоянно – 54 
(30,5%), никогда не используют презерватив – 42 
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(23,7%), не ответили на вопрос– 7 (4%), отметили 
отсутствие отношений в течение 12 последних ме-
сяцев – 11 (6,2%). Анализ ответов на этот вопрос и 
сравнение с результатами использования презерва-
тива до постановки диагноза ВИЧ показывает поло-
жительное влияние консультирования пациенток по 
вопросу, как действовать, чтобы не заразить других 
людей ВИЧ-инфекцией.

При последнем половом контакте использо-
вали презерватив по результатам анкетирования 78 
(44%) пациенток. Четко ответили, что не использо-
вали презерватив с партнером при последнем поло-
вом контакте – 71 (40%) пациентка. Остальные от-
ветили, что не помнят (4%) или пропустили вопрос 
(12%). 

Анализ ответов на два вопроса («использо-
вали ли вы презерватив в течение последних 12 
месяцев» и «использовали ли вы презерватив при 
последнем половом контакте») подтверждает, что 
менее 40% пациенток постоянно использует пре-
зервативы. 

Нами также была проанализирована ин-
формированность женщин о ВИЧ-статусе свое-
го партнера. По результатам опроса у 70 (39,5%) 
пациенток партнер был ВИЧ-негативным, у 66 
(37,3%)– ВИЧ-позитивным, 14 (7,9%) пациенток не 
знали ВИЧ-статус своего партнера, 26 (14,7%) отме-
тили отсутствие отношений в последние 12 месяцев 
и 1 (0,6%) пациентка пропустила вопрос. При ана-
лизе информации, об использовании презерватива 
при последнем половом контакте в зависимости от 
ВИЧ-статуса партнера, обращает на себя внимание, 

Рис.1.
Использование презервативов пациентками при последнем половом контакте по результатам  
опроса в зависимости от ВИЧ-статуса партнера

что 50% пациенток с ВИЧ-позитивным партнером 
не использовали презерватив (рис.1).

Нами также были проанализированы причи-
ны неиспользования презерватива при последнем 
половом контакте как среди всех опрошенных, так 
и в зависимости от ВИЧ-статуса партнера (таб.1). 
Из 177 опрошенных пациенток, только 43 (24,3%) 
пациентки вписали вручную, что использовали 
презерватив при последнем половом контакте. К 
сожалению, это количество в два раза меньше, чем 
было при анализе предыдущих вопросов анкеты. 
Скорее всего, это истинное количество пациенток, 
использующих презерватив при каждом половом 
контакте. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслу-
живают такие ответы: «не было под рукой» – 12 
(6,8%); «не думаю, что это необходимо» – 16 (9%); 
«не люблю презервативы» – 11 (6,2%); «не помню, 
использовали или нет» – 9 (5,1%); «не пришло в го-
лову» – 6 (3,4%); «возражал партнер» – 24 (13,6%), 
оставили вопрос без ответа – 31 (17,5%), отмети-
ли «другое» - 11 (6,2%). Обращает внимание, что 
совместное решение не использовать презерватив 
было выбрано в 2,3% ответов. Аналогичные данные 
получены и в группах пациенток с известным ста-
тусом партнера. В группе с ВИЧ-позитивным пар-
тнером только 18,2% пациенток использовали пре-
зерватив, тогда как в группе с ВИЧ-отрицательным 
партнером презерватив использовали 32,9% жен-
щин. Учитывая, что более 80% женщин в исследо-
вании получают АРВТ, можно предположить, что 
прием АРВТ воспринимается ими как гарантия 
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безопасности от заражения ВИЧ их партнеров. В 
данном случае пациентками не берется в расчет 
распространение резистентных штаммов ВИЧ в 
случае вирусологической неэффективности тера-
пии и возможность передачи вируса на фоне эф-
фективной АРВТ терапии.

Полученные ответы, показывают, что женщи-
ны пренебрегают использованием презерватива, тем 
самым продолжая участвовать в распространении 
ВИЧ-инфекции. По данным различных исследова-
ний, в ряде случаев на фоне АРВТ взаимосвязь кон-
центрации РНК ВИЧ в крови с уровнем РНК ВИЧ 
в цервиковагинальном секрете отсутствует, что об-
условливает высокую опасность инфицирования 
[1,6]. Помимо этого, у ВИЧ-инфицированных жен-
щин применение гормональных методов коррели-
рует с более высоким уровнем РНК ВИЧ в церви-
ковагинальном содержимом, что может определять 
повышенный риск инфицирования полового пар-
тнера и требует дополнительного использования ба-
рьерной контрацепции [1].

Помимо этого, чаще всего решение о не-
использовании презерватива принимается не 
совместно (либо женщина не считает нужным 
использовать презерватив, либо настаивает пар-
тнер на его отсутствии). Возможно, после начала 
АРВТ стоит проводить консультирование жен-
щин с целью выявления таких ситуаций и поиска 
решений.

Полученные данные наглядно показывают 
проблемы в понимании пациенток необходимости 
использования презерватива как метода профилак-
тики заражения партнера, а также предотвращения 

Таблица 1.
Причины неиспользования презерватива ВИЧ-инфицированными женщинами

Ответ, выбранный в анкете Все пациентки,
N-177

ВИЧ-позитивный 
партнер, N-66

ВИЧ-негативный 
партнер, N-70

Использовали (ответ вписан  
пациентками вручную) 24,3% 18,2% 32,9%

Планировали беременность 5,6% 9,2% 4,3%
Совместное решение 2,3% 4,5% 1,4%

Другое 6,2% 4,5% 2,9%
Не было под рукой 6,8% 4,5% 5,7%

Не думаю, что это необходимо 9,0% 15,2% 7,1%
Не люблю презервативы 6,2% 4,5% 8,6%

Не помню использовали или нет 5,1% 4,5% 2,9%
Не пришло в голову 3,4% 1,5% 1,4%

Возражал партнер 13,6% 12,2%  14,3%
Оставили вопрос без ответа 17,5% 21,2% 18,5%

получения или распространения ими резистентного 
штамма ВИЧ, что с увеличением количества паци-
ентов, получающих АРВТ, становится актуальным. 
Помимо этого, опрос показывает, что женщины 
пренебрегают использованием презерватива как од-
ним из эффективных методов профилактики ИППП 
[7,8,12,14]. Учитывая, что большинство опрошен-
ных женщин находятся в репродуктивном возрасте, 
профилактика ИППП важна как для нормального те-
чения беременности, так и для рождения здорового 
ребенка.

Выводы. ВИЧ-инфицированные женщины 
принимают активное участие в распространении эпи-
демии ВИЧ, пренебрегая использованием презервати-
ва. Прием АРВТ воспринимается женщинами как га-
рантия безопасности от заражения ВИЧ их партнеров. 
Необходимо искать пути решения данной проблемы 
путем консультирования ВИЧ-инфицированных жен-
щин и их партнеров по вопросам планирования семьи, 
выбора метода контрацепции, профилактики переда-
чи ВИЧ-инфекции/ИППП и проведением образова-
тельных семинаров, как среди ВИЧ-инфицированных 
женщин, так и в общей популяции. 
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ПРОБЛЕмЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В ПУЛЬмОНОЛОгИИ

Пузырёва Л.В., Сафонов А.д.
Омский государственный медицинский университет, 

г. Омск

Резюме. Количество больных с ВИЧ-
инфекцией на территории Российской Федерации 
ежегодно увеличивается, что диктует необходи-
мость для врачей всех специальностей изучение 
особенностей течения у этих больных, как распро-
страненных заболеваний органов дыхания (пневмо-
ний, туберкулез), так и редких, таких как цитоме-
галовирусная, токсоплазменная пневмонии. Среди 
больных ВИЧ-инфекцией распространено тубер-
кулезное поражение органов дыхания, однако у не-
которых может встречаться и нетуберкулезные 
микобактериозы легких. У части больных с имму-
нодефицитом клиническая картина обусловлена со-
четанием нескольких возбудителей, что усложняет 
диагностику и лечение, и приводит к летальному 
исходу. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, пневмонии, 
пневмоцистная пневмония, токсоплазменная пнев-
мония, цитомегаловирусная пневмония, туберкулез.

Известно, что по мере прогрессирования им-
мунодефицита у ВИЧ-инфицированных пациентов 
наблюдается развитие оппортунистических заболе-
ваний различной этиологии и локализации [24, 32, 
24]. При этом группу заболеваний системы органов 
дыхания составляют самые разнообразные по про-
исхождению и по клинической картине патологиче-
ские процессы, являющиеся в большинстве случаев 
непосредственной причиной смерти больных. Ча-
стота данной патологии среди госпитализированных 
больных ВИЧ-инфекцией составляет более 60% [8]. 
Наиболее часто из вторичных (оппортунистических) 
заболеваний органов дыхания у пациентов с ВИЧ-
инфекцией встречаются: туберкулез (до 66,5%), 
пневмоцистная и цитомегаловирусная пневмонии 
(до 7,1%) [20, 27, 32]. Однако 29,3% составляют ле-
тальные исходы с недиагностированными вторич-
ными заболеваниями, что свидетельствует о низком 
качестве диагностики вторичных заболеваний, ча-
стично обусловленном несовершенством лабора-
торной базы, а частично – недостаточным знанием 
врачей особенностей течения вторичных поражений 
у больных ВИЧ-инфекцией [8, 23].

Этиологический спектр и тяжесть пораже-
ния нижних дыхательных путей у больных ВИЧ-
инфекцией зависит от количества CD4+ лимфоцитов 
в крови. При сохранении количества CD4+ лимфо-
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цитов в крови более 500 клеток/мкл наиболее часто 
встречаются (88,2% случаев) бактериальные брон-
хиты и пневмонии. При содержании клеток CD4+ в 
крови от 500 до 200 в 1 мкл регистрируются случаи 
бактериальной пневмонии (67,1%) и туберкулеза 
легких (28,1%), а при снижении количества лимфо-
цитов CD4 в крови менее 200 клеток/мкл - туберку-
лез, цитомегаловирусная инфекция (11,2%) и пнев-
моцистоз (7,2% случаев) [7, 12]. 

У 40% пациентов с ВИЧ-инфекцией с пораже-
нием органов дыхания, у 65% лиц на стадии СПИДа, 
у 36% умерших больных на стадии СПИДа причи-
ной тяжелой легочной патологии явился туберкулез, 
который у каждого третьего верифицировался в ге-
нерализованной форме [9, 25, 31]. Среди туберкуле-
за органов дыхания у пациентов с иммунодефици-
том встречаются следующие нозологии: туберкулез 
внутригрудных лимфатических узлов (68,1%), дис-
семинированный туберкулез (12,8%), милиарный 
туберкулез (10,6%), туберкулезный плеврит/эмпие-
ма (4,3%), инфильтративный туберкулез (3,2%) [6]. 

Частота бактериовыделителей у больных с со-
четанной инфекцией колеблется от 30 до 70% [2, 33]. 
У пациентов с ВИЧ-инфекцией не редко развивается 
лекарственная устойчивость к противотуберкулез-
ным препаратам [18]. Устойчивость к любому тубер-
кулезному препарату может выявляться в 34,7%, а 
множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) 
у 8,1% больных. При этом, соотношение МЛУ среди 
новых пациентов с иммунодефицитом и ранее ле-
чившихся может составлять 3,7% и 28,9% [19]. Су-
ществует мнение, что сама ВИЧ-инфекция не имеет 
влияние на развитие лекарственной устойчивости к 
противотуберкулезным препаратам, а способствует 
заражению устойчивыми штаммами микобактерий 
туберкулеза [37, 41].

Форма специфического процесса (легочного и 
внелегочного) зависит от степени иммуносупрессии 
[8]. У больных на ранних стадиях ВИЧ–инфекции 
чаще возникает инфильтративный туберкулез, ту-
беркулезный плеврит и туберкулез внутригрудных 
лимфатических узлов, клинические проявления 
которых сходны с клиникой пациентов без ВИЧ–
инфекции. Туберкулез в этот период представляет 
собой медленно развивающуюся, склонную к хро-
низации инфекцию. При хроническом течении за-
болевания преобладают деструктивные, фиброзные 
изменения в легочной ткани [20, 43]. 

Туберкулез на стадии вторичных заболеваний 
ВИЧ-инфекции (стадии 4Б, 4В, 5) характеризуется 
остропрогрессирующим течением (диссеминиро-
ванный, милиарный) и склонностью к генерализации 
[8, 15, 16, 17], нередко с одновременно множествен-
ным внеторакальным поражением, встречаемых у 

пациентов примерно в 80% случаев [20, 41]. Брон-
холегочная симптоматика у таких больных зачастую 
не выражена, а рентгенологическая картина харак-
теризуется атипичным для туберкулезного пораже-
ния у взрослых синдромокомплексом: поражение 
корней легких, интерстициальная диссеминация, от-
сутствие деструкции легочной ткани [1, 28]. Кроме 
того, клиническую картину болезни у этой катего-
рии больных, может определять не только туберку-
лез, но и сочетание его с рядом других вторичных 
заболеваний. Эти особенности существенно затруд-
няют своевременную диагностику туберкулеза, что 
является причиной неадекватного лечения и часто 
приводит к летальному исходу [12, 19]. 

У больных туберкулезом на фоне ВИЧ-инфек-
ции клиника напоминает течение пневмонии: ин-
токсикационный синдром, от умеренного, до резко 
выраженного, появляется гораздо раньше, чем брон-
холегочный, длится несколько недель и даже меся-
цев. Иногда данные проявления зачастую принима-
ют за симптомы прогрессирования ВИЧ-инфекции. 
Респираторный синдром может отсутствовать при 
генерализованных формах туберкулеза. Некото-
рые авторы утверждают, что при наличии четырех 
основных симптомов (кашель, лихорадка, ночная 
потливость, потеря массы тела) туберкулез был под-
твержден в 40% случаях [13]. При диссеминирован-
ной форме рентгенологически наблюдается масса 
очагов расположенных либо больше в прикорневой 
зоне, либо по всем полям легочной ткани с наклон-
ностью к слиянию, и очень часто в сочетании с вну-
тригрудной лимфоаденопатией. 

При микобактериозе легких возбудите-
лем заболевания являются ассоциация М. avium-
intracellulare, М. skrofuloceum, М. kansasii, М. 
fortuitum и реже другие [12, 22]. Клиническая кар-
тина и течение микобактериоза во многом опре-
деляются видом возбудителя. Начало заболевания 
может быть острым, подострым и хроническим 
малосимптомным, т.е. таким же, как и при тубер-
кулезе. Острые формы манифестируются высокой 
лихорадкой, выраженными симптомами интокси-
кации, болями в груди, сухим кашлем, кровохарка-
ньем. Хронические формы протекают под маской 
хронического бронхита с незначительными (или 
отсутствием) симптомами интоксикации. Однако 
при микобактериозах часто поражается желудочно-
кишечный тракт с явлениями диареи, болей в жи-
воте. Характерно поражение лимфатических узлов 
(внутригрудных, забрюшинных) с формированием 
абсцессов, что необходимо дифференцировать от 
туберкулезной аденопатии. Рентгенологически в 
легких у больных микобактериозом при остром и 
подостром течении обнаруживаются инфильтраты 
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с распадом, гематогенная диссеминация или кавер-
нозный и фиброзно-кавернозный процессы. При 
бессимптомном течении характерно формирование 
осумкованных фокусов (туберкулем), пневмофи-
броза [36]. Иногда развивается генерализованный 
микобактериоз в виде милиарного процесса по типу 
милиарного туберкулеза легких, туберкулезного ме-
нингита, которые нередко имеют смертельный исход. 
Одним из наиболее частых возбудителей поражения 
легких у больных СПИДом являются Мycobacterium 
avium-intracellulare, которые приобретают выражен-
ную патогенность при глубоком иммунодефиците 
(число лимфоцитов CD4 менее 50 в мкл). Заболева-
ние характеризуется прогрессирующим течением и 
нередко заканчивается летальным исходом [10]. При 
лекарственно устойчивом микобактериозе, вызван-
ном M. avium (подвид hominissuis), у больных ВИЧ-
инфекцией на стадии СПИДа, тяжесть иммунодефи-
цита и невозможность провести антибактериальную 
и противовирусную терапию способствовали стре-
мительному прогрессированию микобактериоза, 
ранней лимфогематогенной генерализации и леталь-
ному исходу спустя 16 мес. от начала заболевания. 
Особенностями микобактериоза в данном случае яв-
ляются массивность бактериального обсеменения, 
отсутствие специфических гранулематозных изме-
нений в паренхиматозных органах, массивное пора-
жение лимфоузлов, некротизированных на большем 
протяжении, и наличие параспецифических изме-
нений. Это подчеркивает сходство патогенеза мико-
бактериоза с патогенезом первичного туберкулеза 
легких [5].

Истинная частота микобактериоза неизвест-
на, вследствие неспецифичного течения данного за-
болевания и недостаточно полного бактериологиче-
ского обследования больных [10]. 

Начиная с 1938 года [34], в литературе опи-
сываются случаи интерстициальной пневмонии, 
сопровождающейся особыми клиническими сим-
птомами. При патоморфологическом исследовании 
выявлено возникновение инфильтрации в межальве-
олярных перегородках, и процесс протекает по типу 
интерстициальной пневмонии. Со временем было 
установлено, что возбудителем заболевания явля-
ется Pneumocystis carini (современная таксономия: 
Pneumocystis jirovecii), выделенная в 1909 г. Пневмо-
цистоз поражает преимущественно недоношенных 
детей [4, 30]. У детей старшего возраста и взрослых 
пневмоцистоз развивается лишь при иммунодефи-
цитом состоянии [3, 39]. Больные ВИЧ-инфекцией 
в 90% являются носителями пневмоцист. Патогенез 
пневмоцистоза связан с механическим повреждени-
ем интерстиций легких. Весь свой жизненный цикл 
пневмоциста проходит в альвеоле, плотно прикрепля-

ясь к ее стенке. Для развития и размножения ей не-
обходимо повышенная потребность в кислороде. Раз-
множаясь, пневмоцисты постепенно заполняют все 
альвеолярное пространство. Воздействие трофозоита 
на стенку альвеол вызывает ее утолщение, развитие 
альвеолярно-капиллярного блока, что приводит к тя-
желой гипоксии [11, 42]. Известно, что восприимчи-
вость к пневмоцистной пневмонии у данной группы 
лиц является генетичеки зависимой [40].

При пневмоцистной пневмонии наиболее ран-
ним признаком является одышка, появляющаяся при 
умеренной нагрузке, а впоследствии и в покое до 30–
50 в минуту. В последующем возникает возвратная, 
неустановленной причины, лихорадка до фебриль-
ных цифр, которая может сохраняться даже при 
эффективном лечении. Кашель, как правило, сухой 
или с незначительным количеством мокроты. При 
прогрессировании заболевания кашель становится 
постоянным, особенно в ночное время. Отмечаются 
снижение аппетита, бледность, тахикардия, потеря 
веса, ночная потливость, а также не редки осложне-
ния в виде спонтанного пневмоторакса, пневмоме-
диастинума, подкожной эмфиземы [11, 42].

При рентгенологическом исследовании в 
первые 7-10 дней болезни у 75% больных наблю-
дается усиление сосудистого рисунка легких, наи-
более выраженное в области корней легких. Затем 
в течение последующих дней, при отсутствии ле-
чения, происходит ухудшение рентгенологической 
картины в виде возникновения диффузных билате-
ральных прикорневых интерстициальных инфиль-
тратов, часто – в нижнебазальных отделах легких, 
распространяющиеся от корней к периферии (сим-
птом «матовых стекол», «хлопьев снега», «белые», 
«ватные» легкие). Эти изменения регистрируются у 
30% больных, клинически соответствуют ателектазу 
и сопровождаются выраженной дыхательной недо-
статочностью [29]. Кроме того, могут определяться 
дисковидные ателектазы, диссеминация, верхнедо-
левые инфильтраты, а также инфильтраты с поло-
стями, имитирующие туберкулез, и буллы, предше-
ствующие пневмотораксу (кистозоподобная картина 
наблюдается у 7% больных). У 10% больных СПИД 
при явной клинике пневмоцистной пневмонии рент-
генологические изменения отсутствуют [29]. В на-
стоящее время ведутся научные работы по вакцина-
ции от пневмоцистоза [38].

Бактериальные пневмонии пневмококко-
вой и гемофильной этиологии наиболее часто 
встречается у ВИЧ-инфицированных с актив-
ной наркотической зависимостью. На фоне ВИЧ-
инфекции чаще, чем при нормальном иммуните-
те, выделяются Staphylococcus aureus, Moraxella 
catarrhalis, а на поздних стадиях, когда количество 
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CD4+-лимфоцитов менее 100 в микролитре, еще и 
Pseudomonas spp. При наличии в легких медленно 
увеличивающегося инфильтрата с полостью распада 
следует заподозрить редко встречающуюся инфек-
цию, вызываемую Rhodococcus equi (прежнее назва-
ние — Corynebacterium equi), и легочный нокардиоз. 
Нередко причиной пневмоний у больных СПИДом 
является условно патогенная флора. У 10-30% боль-
ных возбудителей пневмонии бывает несколько, что 
затрудняет диагностику [23]. Клиническая картина 
и прогноз при бактериальной пневмонии у ВИЧ-
инфицированных и у лиц с нормальным иммуните-
том существенно не различаются. Тем не менее, у 
ВИЧ-инфицированных чаще отмечаются нормаль-
ное количество лейкоцитов в крови и слабо выра-
женная симптоматика, а также чаще встречаются ос-
ложнения в виде формирования легочных абсцессов 
и полостей, эмпиема плевры, а также частые реци-
дивы болезни после адекватной антибактериальной 
терапии. Исследования бронхолаважной жидкости 
способствует этиологической диагностике заболева-
ний органов дыхания у лиц с положительным ВИЧ-
статусом [35].

Цитомегаловирусная (ЦМВ) инфекция рас-
пространена достаточно широко, однако пневмо-
нии, вызванные этим вирусом, встречаются только 
у лиц с иммунодефицитом. У больных отмечаются: 
лихорадка выше 38-39°С, явления интоксикаци-
онного синдрома в виде быстрой утомляемости, 
потеря аппетита, существенное снижение веса, 
ночная потливость, артралгии и миалгии. Основ-
ным клиническим симптомом ЦМВ-пневмонии 
является сильный приступообразный сухой или 
малопродуктивный коклюшеподобный кашель, 
присутствующий практически у 100% больных. 
Одним из ранних и наиболее постоянных призна-
ков заболевания служит одышка, которая носит 
инспираторный или смешанный характер, появля-
ющаяся вначале только при физической нагрузке, 
а затем и в покое. Одышка постоянная, умеренная 
(в отличие от пневмоцистной пневмонии), но зна-
чительно возрастающая при минимальной нагрузке 
[50]. Аускультация в легких, несмотря на тяжесть 
состояния, «невыразительна»: выслушиваются ве-
зикулярное или жесткое дыхание с ослаблением 
в нижних отделах и рассеянные крепитирующие 
или влажные мелкопузырчатые хрипы в средних 
и нижних отделах легких. ЦМВ-пневмония также 
сопровождается наличием атипичных мононуклеа-
ров в крови, гепатолиенальным синдромом, генера-
лизованной лимфаденопатией, макулопапулезной 
сыпью, цитомегаловирусным хориоретинитом и 
возможным развитием судорог при поражении цен-
тральной нервной системы [12, 25, 26].

Рентгенологические признаки цитомегало-
вирусной патологии легких вариабельны и неспец-
ифичны. В период разгара болезни на обзорных 
рентгенограммах грудной клетки на фоне деформи-
рованного усиленного легочного рисунка определя-
ются двусторонние полиморфные мелкоочаговые и 
инфильтративные тени, расположенные преимуще-
ственно в средних и нижних отделах легких. Изме-
нения возникают в периферических отделах нижних 
долей и распространяются по направлению к кор-
ням. Очаги могут носить мигрирующий характер. 
Рентгенологическая картина ЦМВ-поражения лег-
ких сходна с изменениями при пневмоцистной пнев-
монии, диссеминированном туберкулезе легких. 
При проведении компьютерной томографии призна-
ки ЦМВ-поражения включают в себя изменения ле-
гочной ткани по типу «матового стекла», ее уплотне-
ние, утолщение стенок бронхиол или бронхоэктазы, 
интерстициальную сетчатость без эмфиземы, нали-
чие очаговых и мелкофокусных изменений [14, 26]. 

Необходимо помнить, что более чем у 1/3 
больных ВИЧ-инфекцией поражение легких может 
быть обусловлено одновременно несколькими оп-
портунистическими агентами, что затрудняет сво-
евременную постановку диагноза и способствует 
увеличению частоты летальных исходов. Основной 
причиной летальных исходов у данной категории 
больных является генерализация вторичных забо-
леваний бактериальной, грибковой, вирусной и па-
разитарной этиологии (туберкулез, токсоплазмоз, 
криптококкоз, ЦМВ-инфекция и др.) [21].

Дифференциальная диагностика поражений 
легких у пациентов с ВИЧ-инфекцией крайне слож-
на. Определиться с причинами заболевания легких у 
больного ВИЧ-инфекцией и с его прогнозом помога-
ет иммунологическое обследование с установлением 
количества CD4+, при количестве более 200 клеток 
в мкл прогноз развившегося легочного заболевания 
лучше и поражение легких протекает, как у паци-
ентов без ВИЧ. При количестве CD4+ лимфоцитов 
менее 200 клеток в мкл у больных ВИЧ-инфекцией 
часто развивается туберкулез, микобактериозы, 
пневмоцистная пневмония и другие оппортунисти-
ческие инфекции. В нашей стране при наличии у па-
циента на поздних стадиях ВИЧ-инфекции фебриль-
ной лихорадки в первую очередь следует исключить 
наличие атипично протекающего туберкулеза, для 
этого выполнить МСКТ ОГК и исследование мокро-
ты методов ПЦР на обнаружение ДНК МБТ. При на-
личии у пациента с поздней стадией ВИЧ-инфекции 
лихорадки в сочетании с выраженной одышкой по-
зволяет заподозрить пневмоцистную пневмонию, 
назначение ко-тримаксозола в лечебных дозах по-
зволяет быстро получить положительную клинико-
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рентенологическую динамику и подтвердить диа-
гноз. Избежать развития пневмоцистной пневмонии 
у больного ВИЧ-инфекцией позволяет назначение 
профилактических доз ко-тримаксозола до дости-
жения количества CD4+ 200 клеток в мкл на фоне 
ВАРТ. При исключении туберкулеза и пневмоцист-
ной пневмонии у больного на поздних стадиях ВИЧ-
инфекции необходимо подумать о других оппорту-
нистических инфекциях, встречающихся несколько 
реже, в диагностике которых помогает иммунологи-
ческое исследование, ИФА с количественным опре-
делением специфических иммуноглобулинов.
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В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИдА  

В ОБРАзОВАТЕЛЬНЫх  
ОРгАНИзАЦИях  

РОССИйСКОй ФЕдЕРАЦИИ

Райфшнайдер Т.Ю.
Центр исследования проблем воспитания,  
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Резюме. В статье представлен анализ эф-
фективности профилактической деятельности 
в области ВИЧ/СПИДа, реализуемой образователь-
ными организациями. Приведены результаты се-
рии научно-исследовательских работ (в том числе 
выполненных в рамках Государственного задания 
ФГБНУ «ЦПВиСППДМ» на 2014-2015 гг.), направ-
ленных на исследование научного и практического 
опыта профилактического образования, а также 
мониторинга программ профилактики среди об-
учающихся образовательных организаций регионов 
Российской Федерации. Материалы данной статьи 
могут быть полезны специалистам, организую-
щим профилактическую деятельность в образова-
тельной организации; другим участникам профи-
лактической деятельности, аспирантам и ученым 
при подготовке обзоров по актуальным проблемам 
системы образования, преподавателям психологи-
ческих и педагогических вузах, а также в системе 
повышения квалификации работников образования.

Ключевые слова: образовательные органи-
зации, здоровый образ жизни, профилактика ВИЧ/
СПИДа, ВИЧ-позитивные люди, проксимальность 
личности, профилактические программы, монито-
ринг.

Проблема распространения ВИЧ-инфекции 
продолжает оставаться актуальной, как для всего 
мирового сообщества, так и для Российской Феде-
рации: по данным Федерального центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом рост числа ВИЧ-
инфицированных ежегодно увеличивается на 10%. 
Так, по данным Росстата в 2015 году зарегистри-
ровано 86599 человек с болезнью, вызванной виру-

сом иммунодефицита человека и бессимптомным 
инфекционным статусом, вызванным вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ), в том числе детей в 
возрасте 0-17 лет - 1222 человека1.

Цель. Изучение эффективности профилакти-
ческой деятельности в области ВИЧ/СПИДа, реали-
зуемой образовательными организациями.

Формирование в образовательной среде навы-
ков предупреждения заражения ВИЧ решает страте-
гическую задачу предупреждения распространения 
ВИЧ среди населения России, так как после окон-
чания учебных заведений молодежь становится ме-
нее доступной для систематического обучения, в то 
время как риски заражения ВИЧ продолжают воз-
растать. При этом приоритетная роль профилактики 
ВИЧ-инфекции принадлежит пропаганде здорового 
образа жизни, так как здоровье – есть критерий ге-
нофонда отдельно взятой нации и человечества в це-
лом. Кроме того, еще одним очень важным на сегод-
няшний момент направлением профилактической 
деятельности в области ВИЧ в системе образования 
является – формирование положительного отноше-
ния к людям с ВИЧ.

материалы и методы. Для решения постав-
ленных задач использовался комплекс теоретиче-
ских и экспериментальных методов и методик иссле-
дования, адекватных природе изучаемого явления, 
включающий: теоретический анализ, позволяющий 
дать характеристику процесса профилактического 
образования и проблемы психолого-педагогическо-
го сопровождения субъектов профилактического 
взаимодействия; изучение и анализ; опытно-экс-
периментальная работа, включающая опросно-диа-
гностические методы, с использованием авторского 
комплекта диагностических материалов. 

Для оценки результативности профилакти-
ческого образования в субъектах Российской Феде-
рации применялась авторская программа для ЭВМ 
«Информационный психолого-педагогический сер-
вис для оптимизации ВИЧ-профилактики в обра-
зовательных организациях» (свидетельство о госу-
дарственной регистрации программы для ЭВМ № 
2014611605, 06.02.2014). 

Результаты и обсуждение. В настоящий мо-
мент создана достаточная нормативно-правовая база 
для реализации профилактической деятельности 
в области ВИЧ-инфекции в системе образования. 
Нормативно-правовой основой реализация профи-
лактического образования в субъектах Российской 
Федерации выступают различные акты как феде-
рального, так и регионального уровня. Так, в соот-
ветствии с Федеральным законом «О предупреж-
дении распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефици-
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та человека (ВИЧ-инфекции)» государство гаранти-
рует проведение профилактической работы в систе-
ме образования. В Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации 
№ 761 от 1 июня 2012 года, среди мер по развитию 
политики формирования здорового образа жизни 
детей и подростков указана необходимость повы-
шения эффективности проведения мероприятий, на-
правленных на профилактику социально значимых 
заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции. Разделы 
о профилактике ВИЧ/СПИДа и репродуктивном 
здоровье как составляющей части здоровья человека 
и общества, включены в действующие федеральные 
государственные образовательные стандарты на-
чального общего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования и примерные программы 
общего образования по учебным предметам «Биоло-
гия», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Физическая культура». Например, в ФГОС средне-
го (полного) общего образования (утвержден прика-
зом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 года № 413) говорится, 
что одними из черт портрета выпускника должны 
стать выполнение и пропаганда правил здорового 
и безопасного образа жизни. Выполнение ФГОС яв-
ляется обязательным для всех образовательных уч-
реждений, имеющих лицензию на правоведение об-
разовательной деятельности по программам общего 
образования и государственную аккредитацию.

Основополагающим документом, регламен-
тирующим деятельность по профилактическому об-
разованию в области ВИЧ, является Концепция пре-
вентивного обучения в области профилактики ВИЧ/
СПИД в образовательной среде1, базовые принци-
пы которой подразумевают формирование у детей 
и молодежи ценностей семейной жизни, здорового 
образа жизни, законопослушности, уважения к лич-
ности, государству, окружающей среде.

Интеграция обучающихся с ВИЧ в образо-
вательную среду и оказание им помощи также ре-
гламентируется рядом нормативно-правовых актов: 
право каждого гражданина РФ на образование за-
креплено в статье 43 Конституции Российской Фе-
дерации. Этим же декларируется общедоступность 
и бесплатность дошкольного, основного общего 
и среднего профессионального образования в го-
сударственных или муниципальных образователь-
ных учреждениях и на предприятиях. Статьей 5 
Федерального закона об образовании в Российской 

1Заболеваемость населения отдельными инфекцион-
ными заболеваниями / Росстат РФ. – [Электронный 
ресурс] - http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_01/IssWWW.
exe/Stg/d01/3-3.doc – (дата обращения 05.03.2016).

Федерации от 29.12.20121 предусмотрены общедо-
ступность и бесплатность образования, а статьей 3 – 
закреплены основные принципы государственной 
политики и правового регулирования отношений 
в сфере образования, в числе которых – обеспече-
ние права каждого на образование, недопустимость 
дискриминации в сфере образовании. Согласно су-
ществующей нормативно-правовой базе, субъектам 
Российской Федерации передан значительный объ-
ем законодательной деятельности в сфере регули-
рования вопросов профилактического образования 
и здоровья, сбережения обучающихся в образова-
тельных организациях (на региональном уровне 
принято почти в двадцать раз больше законов, чем 
на общефедеральном, при этом в некоторых регио-
нах разработаны законодательные акты, не имею-
щие аналогов федерального уровня).

Также разработана достаточная методическая 
база профилактики ВИЧ-инфекции в системе обра-
зования. Существуют разработанные и апробиро-
ванные на федеральном уровне программы по про-
филактическому образованию для образовательных 
организаций, показавшие свою эффективность 
(в том числе реализованные в рамках Национально-
го проекта «Здоровье» в 2012 году). Так, федераль-
ным государственным бюджетным научным учреж-
дением «Центр исследования проблем воспитания, 
формирования здорового образа, профилактики 
наркомании и социально-педагогической поддерж-
ки детей и молодежи» по заказу Роспотребнадзора 
(2009) были разработаны и реализованы на феде-
ральном уровне следующие программы: «Програм-
ма профилактики распространения ВИЧ-инфекции 
и формирования толерантного отношения к ВИЧ-
позитивным людям для родителей обучающихся 
общеобразовательных учреждений», «Программа 
профилактики распространения ВИЧ-инфекции 
и формирования толерантного отношения к ВИЧ-
позитивным людям для родителей обучающихся 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования». По заказу Министерства 
здравоохранения РФ в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Здоровье» при поддержки Ми-
нистерства образования и науки РФ вышеназванным 
федеральным центром совместно с Межрегиональ-
ной общественной организацией содействия вос-
питанию «Содружество организаторов воспитатель-
ного процесса» (МОО СВ) разработана «Программа 
первичной профилактики ВИЧ-инфекции в образо-
вательной среде», включающая 3 раздела: обучение 
педагогического состава работников образователь-
ных организаций (36 часов); профилактическое об-
разование обучающихся (18 часов); обучение роди-
телей обучающихся (18 часов). В 2012 году данной 
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программой было охвачено 4564 образовательных 
организаций из всех субъектов РФ (общее количе-
ство обученных составило около 300 тыс. человек).

Для реализации задач по ВИЧ-профилактике 
в начале 2000 годов были созданы специализирован-
ные центры во всех федеральных округах России, 
куратором которых выступал названный Центр.

Начиная с 2012 года федеральным госу-
дарственным бюджетным научным учреждением 
«Центр исследования проблем воспитания, фор-
мирования здорового образа, профилактики нар-
комании и социально-педагогической поддержки 
детей и молодежи» в рамках Государственного за-
дания реализуются научно-исследовательские ра-
боты по вопросам профилактики ВИЧ в системе 
образования. В 2014 года учеными этого Центра 
началась реализация проекта по проведению еже-
годного мониторинга эффективности деятельности 
образовательных организаций в сфере противодей-
ствия немедицинскому потреблению наркотиков 
и профилактики ВИЧ-инфекции среди обучаю-
щихся. В рамках проекта: подготовлен аналитиче-
ский обзор теоретического и практического опыта 
субъектов Российской Федерации в сфере разра-
ботки и реализации программ по противодействию 
немедицинского потребления наркотиков, новых 
видов психоактивных веществ («дизайнерские 
наркотики», «курительные смеси»), реабилитации 
и ресоциализации наркопотребителей. С целью 
подготовки аналитического обзора проведен анализ 
диссертационных исследований по вопросам про-
филактики социально значимых заболеваний, в том 
числе наркомании и ВИЧ-инфекции, за последние 
пять лет. В рамках проекта впервые анализу под-
вергнуты диссертационные исследования в области 
психологических, педагогических, медицинских, 
юридических и социологических наук. Проведен-
ный анализ показал, что профилактическая работа 
по противодействию немедицинскому потребле-
нию наркотиков рассматривается самостоятельно 
в различных аспектах (юридическом, социальном, 
медицинском, педагогическом психологическом 
и т.д.). Такое многоплановое изучение при многих 
достоинствах имеет и существенные недостатки: 
отсутствие связи между рассматриваемыми аспек-
тами негативного явления, изолированность друг 
от друга полученных результатов. Научные иссле-
дования, проводимые учеными в рамках диссер-
тационных работ по данной проблеме, выявляют 
позитивные сдвиги в решении проблемы социаль-
но значимых заболеваний, однако наблюдается ряд 
нерешенных вопросов, среди которых: недостаточ-
ность объема и низкое качество проводимых про-
филактических мероприятий.

Сравнительный анализ представленных в ин-
тернет сетях программ и разработок некоммерче-
ских организаций (далее – НКО), посвященных 
профилактике ВИЧ-инфекций и противодействию 
немедицинского потребления наркотиков, показал 
заинтересованность различных общественных ор-
ганизаций в профилактической работе. Разработки 
НКО касаются, прежде всего, медицинских аспектов 
профилактики и лечения. Профилактическая дея-
тельность НКО, как правило, направлена на группы 
риска (работники коммерческого секса, пациенты 
с наркотической зависимостью и т.д.). Наиболее 
распространенный метод работы – «равный обуча-
ет равного». Среди недостатков профилактической 
деятельности НКО: приоритет использования ма-
териалов, разработанных зарубежными авторами, 
не учитывающих российский менталитет и культур-
ные особенности; отсутствие взаимодействия с ор-
ганизациями государственных структур, в том числе 
на межведомственном уровне и др.

Анализ практического опыта субъектов РФ, 
показывает, что в субъектах РФ реализуются про-
филактические программы как разработанные ве-
дущими учеными и опубликованные в научных 
и научно-методических изданиях, так и разрабо-
танные специалистами регионов самостоятельно. 
Разработанные профилактические образовательные 
программы требуют наличия определенных психо-
лого-педагогических знаний у реализующих их спе-
циалистов, заинтересованности и личного участия 
всех субъектов учебно-воспитательного процесса.

В результате анализа выявлено изобилие 
в сети Интернет различных порталов, сайтов, кото-
рые предоставляют разнообразный контент по про-
филактике ВИЧ и наркомании, в том числе и среди 
обучающихся. На данных ресурсах предлагаются 
различные методики диагностики, профилактики, 
реабилитации, в том числе без указания авторства, 
ненаучные, устаревшие или даже запрещенные, как 
доказавшие свою неэффективность и даже опас-
ность применения.

Данные мониторинга реализации об-
разовательными организациями регионов РФ 
в 2014/15 учебном году профилактических про-
грамм в области ВИЧ, показывают, что в некоторых 
образовательных организациях в настоящий момент 
отсутствуют специалисты, прошедшие последние 
за пять лет курсы повышения квалификации по про-
блеме ВИЧ/СПИДа. Во многих регионах к профи-
лактической работе в области ВИЧ/СПИДа в об-
разовательных организациях привлекаются только 
специалисты системы здравоохранения, не облада-
ющие достаточными психолого-педагогическими 
знаниями.
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Слабыми сторонами реализации профилак-
тических программ также выступают: недостаточ-
ный учет различных особенностей целевых групп, 
включающих психологические, возрастные, гендер-
ные, культурные и иные аспекты; размытость на-
правлений профилактического воздействия; разоб-
щенность различных профилактических программ, 
отсутствие непрерывности профилактического об-
разования на разных ступенях образования и т.д., 
что значительно снижает профилактический эффект.

Наряду с этим констатируется высокий уро-
вень негативного отношения к людям с ВИЧ среди 
всех субъектов учебно-воспитательного процесса. 
Наши исследования свидетельствуют о наличии 
страха общения с ВИЧ-инфицированными у всех 
субъектов профилактического воздействия (обу-
чающихся, их родителей и педагогов). В процессе 
опроса, проведенного в рамках изучения совре-
менного профилактического образования в обра-
зовательных организациях субъектов Российской 
Федерации2 (с помощью авторского комплекта 
диагностических материалов), было предложено 
ценить возможность индивидуальных контактов 
с ВИЧ-позитивными людьми (в образовательных 
организациях и др. общественных местах). Боль-
шинство обучающихся проявили к данной катего-
рии людей сочувствие – 100%, жалость – 91,6% и 
сострадание – 95,1%. Однако, например, питаться 
в общественной столовой с ВИЧ–инфицированным 
согласны только 9,8 % обучающихся. Родители со-
общили, что могли бы общаться/работать с чело-
веком, живущим с ВИЧ (84,9% респондентов), од-
нако, при этом 94,5% из них, если бы узнали, что 
среди одноклассников их ребенка есть ученик, чьи 
родители живут с ВИЧ, запретили бы общение с 
ним. Проведенный опрос педагогов показал, что 
большинство из них считают целесообразным рас-
крывать ВИЧ-статус человека, чтобы самому избе-
жать заражения (32,1%), чтобы отношения между 
людьми были более откровенными (29,5%) и знать, 
как вести себя в таком коллективе (23,1%). 

Контент-анализ эссе на тему «ВИЧ-
инфицированные среди нас» показал, что при описа-
нии проблемы ВИЧ/СПИДа субъекты профилакти-
ческого образования преимущественно используют 
такие категориальные понятия, как: «СПИД», «Страх 
заражения», «Наркотики», «Люди сами виноваты», 
«Незащищенный половой контакт», «Шприцы» и 
др. При этом лидирующие позиции занимают поня-

2В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, 
от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, 
от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, 
от 03.02.2014 №11-ФЗ, от 03.02.2014 №15-ФЗ, от 
05.05.2014 №84-ФЗ.

тия: «Страх заражения» (средний ранг – 2,7), «Нар-
котики» (средний ранг – 4,0), «Незащищенный по-
ловой контакт» (средний ранг – 4,7) (Таблица 1).

Таблица 1.
Результаты ранжирования  
категориальных понятий, используемых  
субъектами профилактического воздействия  
для обозначения проблемы ВИЧ/СПИда  
(N=218, 2014) (фрагмент)

Контент

О
бу

ча
ю

щ
ие

ся

Ро
ди

те
ли

П
ед

аг
ог

и

С
ре

дн
ий

 р
ан

г

СПИД 1 1 1 1,0
Чума 21 века 5 11 8 8,0

Убийца 9 5 3 5,7
Страх заражения 2 2 4 2,7

Люди  
сами виноваты 3 4 6 4,3

Незащищенный  
половой контакт 6 3 5 4,7

Наркотики 4 6 2 4,0
Шприцы 7 8 7 7,3

Такие результаты могут свидетельствовать 
о том, что большинство респондентов связывают 
ВИЧ-инфекцию, прежде всего, с отклоняющимся 
поведением. Отсюда и негативное отношение к лю-
дям с ВИЧ, поскольку испытуемые возлагают вину 
заражения на них самих. 

Особенно негативно на качество профилакти-
ческого образования влияет низкий уровень прок-
симальности самих специалистов, участвующих 
в профилактической деятельности в условиях обра-
зовательной среды.

Сохраняется востребованность в массовом 
охвате профилактическими обучающими програм-
мами педагогов, обучающихся и их родителей. Фик-
сируется необходимость повышения уровня знаний 
родителей в медицинских аспектах проблемы, в во-
просах полового воспитания; повышения уровня 
их заинтересованности и направленности на сохра-
нение репродуктивного здоровья подростков и мо-
лодежи, профилактику ВИЧ и других инфекций, 
передаваемых половым путем. Что порождает не-
обходимость организации системной целенаправ-
ленной работы с родителями, привлечения их самих 
к волонтерской деятельности, участию в профилак-
тических мероприятиях для родителей на равных 
позициях.
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Большой проблемой реализации профилак-
тического образования в некоторых регионах яв-
ляется отсутствие взаимодействия специалистов, 
осуществляющих профилактическую деятельность. 
Констатируются сложности (иногда — отсутствие) 
взаимодействия между представителями отдельных 
ведомств, государственными структурами и дру-
гими организациями, осуществляющими профи-
лактическую деятельность, поскольку отсутствует 
единая система профилактической деятельности, 
учитывающая деятельность всех организаций и раз-
личных общественных организаций, осуществля-
ющих ВИЧ-профилактику. Зачастую специалисты, 
реализующие профилактические образовательные 
программы не обладают достаточными психолого-
педагогическими знаниями.

Выводы. Исследования показывают, что в на-
стоящее время сохраняется достаточно много про-
блем профилактического образования в области 
ВИЧ/СПИДа, среди них как непонимание педагога-
ми содержания такой деятельности, так и отсутствие 
единой системы профилактики, в которой были бы 
задействованы разные направления профилакти-
ки. Профилактическое образование в области ВИЧ/
СПИДа во многих образовательных организациях 
сводится к просветительской деятельности, которая 
проводится малоэффективными методами, основан-
ными лишь на информационном подходе (чтение 
лекций) или тактике запугивания. Несмотря на то, 
что в качестве главных организаторов профилакти-
ческой деятельности в области ВИЧ/СПИДа боль-
шинство регионов рассматривает именно систему 
образования, тем не менее профилактическая рабо-
та часто отдается на откуп представителям других 
ведомств, прежде всего, специалистам учреждений 
здравоохранения, сотрудникам органов МВД, пред-
ставителям НКО, религиозных конфессий и др. 
Некоторые образовательные организации при реа-
лизации профилактической деятельности ограничи-
ваются проведением специальных акций и темати-
ческих родительских собраний. 

Вышесказанное требует возобновления орга-
низации системной целенаправленной работы с пе-
дагогами, обучающимися и их родителями с учетом 
межведомственного взаимодействия специалистов. 
При этом межведомственное взаимодействие не-
обходимо осуществлять в рамках координации дея-
тельности образовательных, медицинских организа-
ций, учреждений социальной защиты, учреждений 
обеспечения общественного порядка с целью, с од-
ной стороны, удовлетворения потребностей обуча-
ющихся в медико-психологической и социальной 
помощи при нарушениях их здоровья и социальной 
дезадаптации, а с другой – с целью разработки эф-

фективных мер по совершенствованию системы со-
хранения здоровья и социализации молодежи, пред-
упреждения у них социально значимых заболеваний.
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ВИЧ-инфекция в современном мире оказыва-
ет влияние на медицинские, демографические, соци-
ально-экономические, политические аспекты жизни 
общества. Учитывая тенденцию последних лет к 
увеличению распространенности ВИЧ-инфекции, 
отмечается и увеличение случаев беременности сре-
ди ВИЧ-инфицированных женщин, около 90% из них 
находятся в детородном возрасте. Профилактика 
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку явля-
ется не только актуальной, но и выполнимой зада-
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чей. При своевременном проведении в полном объеме 
профилактики у ВИЧ-позитивной женщины в 98% 
случаев приводит к рождению здорового ребенка.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, антире-
тровирусные лекарственные средства, профилак-
тика, дети.

Актуальность изучения перинатальной ВИЧ-
инфекции обусловлена увеличением количества 
инфицированных женщин репродуктивного воз-
раста. Ежегодно в мире ВИЧ-инфекцией заража-
ется около 750 тыс. детей. В большинстве случаев 
инфицирование происходит вертикальным путем, т. 
е. в результате передачи ВИЧ от матери ребенку во 
внутриутробном периоде, в родах или при грудном 
вскармливании. По данным исследователей без про-
филактики риск передачи ВИЧ-инфекции состав-
ляет 20-45%, причем 15-30% из них приходится на 
трансплацентарный путь передачи вируса, 50-75% 
случаев заражения имеет место во время родов и 
10-20% – при грудном вскармливании. Проведение 
профилактических мероприятий во время беремен-
ности, родов и постнатально снижает риск транс-
миссии инфекции до 2% и менее. 

Профилактика перинатального заражения 
ВИЧ включает в себя 3 этапа: в период беременно-
сти, родов и в период новорожденности. Наиболее 
успешные результаты получаются при проведении 
всех трех компонентов профилактики, однако, если 
какой-либо из компонентов провести не удается 
(например, вследствие позднего выявления ВИЧ-
инфекции у женщины), это не является основанием 
для отказа от следующего этапа.

В Республике Беларусь за весь период на-
блюдения (1987-2015гг.) зарегистрировано более 19 
тысяч ВИЧ-инфицированных. Подавляющее число 
ВИЧ-инфицированных – это молодые люди в возрас-
те от 25 до 39 лет. Доля парентерального пути пере-
дачи ВИЧ составляет чуть более 35%, полового пути 
передачи – около 65%. Увеличение роли полового 
пути передачи инфекции, а также высокий удельный 
вес больных женщин детородного возраста неиз-
менно влечет за собой увеличение количества детей, 
рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин. За 
период с 1987 по 2015 гг. от ВИЧ-инфицированных 
матерей родилось около 3000 детей, диагноз «ВИЧ-
инфекция» подтвержден у 8,5% детей.

Цель. Определение факторов риска и ранних 
маркеров перинатального инфицирования детей, 
рожденных от ВИЧ-позитивных матерей, на осно-
вании изучения анамнестических и клинических 
данных.

Для достижения поставленных целей нами 
были определены следующие задачи:

1. изучение частоты и условий реализации пе-
ринатальной ВИЧ-инфекции;

2. изучение значимых факторов риска перина-
тальной трансмиссии ВИЧ-инфекции;

3. анализ клинических данных у детей, рож-
денных от ВИЧ-инфицированных матерей.

материалы и методы. В исследование 
было включено 80 детей, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей, в возрасте до 18 месяцев 
(из них мальчиков – 45, девочек – 35). В ходе дина-
мического наблюдения с проведением необходимо-
го спектра обследования у 20 детей был выставлен 
диагноз ВИЧ-инфекция, 60 детей были сняты с уче-
та. Поэтому для изучения значимых факторов риска 
перинатальной передачи ВИЧ-инфекции все дети 
были разделены на 2 группы:

- 1 я группа – дети, которым в последующем 
установили диагноз «ВИЧ-инфекция» (20 человек),

- 2-я группа – дети, которые были сняты с дис-
пансерного наблюдения (60 человек) после 18 меся-
цев жизни.

Нами были определены критерии сравнения 
2-х исследуемых групп для изучения значимых усло-
вий и факторов реализации ВИЧ-инфекции у детей: 
время выявления ВИЧ-инфекции у матери, наличие 
сопутствующих инфекций у матери, средняя масса 
детей при рождении, способ родоразрешения, корм-
ление грудью, антиретровирусная профилактика, па-
тологические состояния периода новорожденности.

Результаты и обсуждение. Среди детей 1-й 
группы частота выявления ВИЧ-инфекции у мате-
рей во время родов – 20% и после родов – 15%, что 
достоверно выше по сравнению с этими же показа-
телями во 2-й группе (3% и 6% соответственно).

На передачу инфекции могут оказывать влия-
ние сопутствующие инфекции у матери. Так, у 85% 
матерей детей 1-й группы и у 75% – 2-й группы бе-
ременность протекала на фоне сопутствующих ин-
фекций (р˃0,05).

Как известно, увеличение риска передачи 
ВИЧ связано с поведенческими факторами матери 
во время беременности (табакокурение, употребле-
ние алкоголя, наркотических веществ). При сравне-
нии 2-х групп выявлено, что матери детей из первой 
группы в 3 раза чаще употребляли наркотики, в обе-
их группах высокая частота протекания беременно-
сти на фоне никотиновой (80% в 1-группе и 75% во 
2-й группе) и алкогольной (60% и 62% соответствен-
но) интоксикации, что косвенно свидетельствует 
о социальном неблагополучии большинства ВИЧ-
инфицированных беременных женщин.

Риск трансмиссии инфекции чаще наблюдали 
при ведении родов через естественные пути. Есте-
ственным путем роды проходили у 55% женщин, дети 
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которых перешли в статус ВИЧ-инфицированных, и 
у 22% – из 2-й группы (р˂0,05). 

Также известно, что риск реализации инфек-
ции выше у недоношенных детей и детей маловес-
ных к сроку гестации. Анализ показал, что в 1-й 
группе таких детей было 45%, что значимо выше, 
чем во второй – 12%. Среди наблюдаемых детей на 
грудном вскармливании находились 30% – из 1-й 
группы и 5% – из 2-й группы (р˂0,05).

Несомненную роль в профилактике верти-
кального инфицирования детей играет назначение 
антиретровирусных лекарственных средств (АРТ 
ЛС) матери во время беременности, родов и ново-
рожденному после рождения. Пре- и постнатальную 
профилактику АРТ ЛС получали 35% пар мать-
ребенок в 1-й группе и 52% – во 2-й группе, не по-
лучали – 15% и 8% женщин соответственно. Про-
ведение полноценной АРВ профилактики передачи 
ВИЧ-инфекции было затруднено из-за отсутствия 
диспансерного наблюдения беременных женщин, 
позднего выявления инфекции (после родов) или от-
сутствия приверженности к приему АРВ ЛС.

Анализ соматического здоровья детей в срав-
ниваемых группах показал, что синдром задержки 
внутриутробного развития (25% – в 1-й группе, 20% 
– во 2-й группе, р˃0,05), лимфоаденопатия (55% и 
18%, р˂0,05), анемия (40% и 27%, р˃0,05), атопиче-
ский дерматит (30% и 8%, р˂0,05) чаще регистри-
ровались у детей, которым в последующем был вы-
ставлен диагноз «ВИЧ-инфекция». Наиболее часто 
встречающимися клиническими проявлениями де-
бюта ВИЧ-инфекции были рецидивирующие ОРВИ 
на первом году жизни у 60% детей из первой группы. 

Выводы. Для профилактики перинатально-
го инфицирования детей необходимы: полный ох-
ват женщин (особенно групп риска) скрининговой 
диагностикой ВИЧ-инфекции; адекватное лечение 
инфекций, передаваемых половым путем; своев-
ременная постановка на учет и проведение диа-
гностических и профилактических мероприятий: 
назначение АРВ ЛС матери и ребенку, проведение 
родоразрешения ВИЧ-инфицированных женщин пу-
тем кесарева сечения и отказ от грудного вскармли-
вания. Педиатрам необходимо помнить, что ранние 
клинические признаки ВИЧ-инфекции у ребенка не-
специфичны, что, несомненно, требует проведения 
дифференциальной диагностики ряда заболеваний 
не только инфекционной этиологии. 

Полученные в ходе исследования результаты 
позволили сделать выводы, отражающие имеющиеся 
представления о ВИЧ-инфекции и подчеркивают не-
обходимость проведения всех этапов профилактики 
вертикальной трансмиссии ВИЧ-инфекции, которые 
проводятся в РБ согласно клиническому протоколу, 

утвержденного приказом МЗ РБ, «Профилактика пе-
редачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку» №1008 и 
полностью соответствуют рекомендациям ВОЗ.
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Россия в настоящее время является страной, 
привлекательной для притока рабочей силы. За по-
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следние 2 года по РФ отмечен рост оформленных 
видов на жительство и разрешений на временное 
проживание. Число прибывших соотечественников 
и членов семей в Российскую Федерацию в 2014 вы-
росло по сравнению с предыдущим годом в 3,1 раза, 
а в 2015 году – еще в 1,7 раз к уровню 2014 года [10].

Из 10 стран, которые обеспечивают основной 
приток мигрантов в нашу страну, лишь в Украине и 
Молдове распространенность ВИЧ-инфекции среди 
населения выше или аналогична таковой в России, 
а во всех других странах распространенность ВИЧ-
инфекции в разы ниже, чем в РФ [5]. 

Для этих территорий именно трудовая ми-
грация является одним из высоких рисков зараже-
ния ВИЧ, например, в 2012 году около 60% зареги-
стрированных случаев ВИЧ-инфекции в Армении 
– мигранты, которые вероятно инфицировались в 
странах СНГ, а еще 20% - это их половые партнеры 
[2]. При этом не все области Украины имели соб-
ственную высокую пораженность ВИЧ-инфекцией, 
для ряда западных регионов (Закарпатской области) 
трудовые мигранты и их постоянные партнеры яв-
ляются ключевой группой населения, влияющей на 
развитие эпидситуации по ВИЧ [4]. 

Составляющие в целом по стране преоблада-
ющую численность трудовых мигрантов граждане 
республик Средней Азии имели не очень высокие 
уровни выявления ВИЧ-инфекции, при этом риски 
были достаточно высоки с учетом низкого уровня 
знаний о путях заражения и мерах профилактики 
[6, 7]. Причем основным путем инфицирования в 
этом регионе является наркотический, и трудовые 
мигранты могут продолжать рискованные практики 
при нахождении на территории РФ. 

В Российской Федерации для большей части 
мигрантов основной причиной их приезда является 
возможность заработка, поэтому забота о своем здо-
ровье обычно не является главным приоритетом тру-
довых мигрантов, а лица, знающие о своем положи-
тельном ВИЧ-статусе, вынуждены скрывать его и, как 
правило, находят разнообразные нелегальные пути, 
чтобы обеспечить свое пребывание в России [5]. 

Фактически в настоящее время мигранты в 
России не имеют доступа к системе здравоохране-
ния с точки зрения профилактики и лечения ВИЧ-
инфекции. Единственное исключение составляют 
граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Тад-
жикистана, для которых в соответствии с межго-
сударственным соглашением действует принцип 
равных прав в получении скорой и неотложной ме-
дицинской помощи [3].

Первоначально трудовая миграция из стран 
Средней Азии была практически исключительно 
мужской, однако лавинообразный рост числа ми-

грантов-мужчин повлек за собой выезд на заработ-
ки в чужую страну и женщин, которые в настоящее 
время стали заметной частью миграционного пото-
ка. Ограниченный доступ женщин-мигрантов к те-
стированию на ВИЧ, консультированию и лечению 
следует рассматривать в контексте их практически 
полного исключения из сферы услуг здравоохране-
ния в области репродуктивного и сексуального здо-
ровья в России [1]. 

В разных регионах России выявляемость 
ВИЧ-инфекции среди категории мигрантов про-
должает оставаться стабильно высокой и в разы 
превышает средние показатели по области, с еже-
годным увеличением числа выявленных случаев. В 
ближайшей к нашей области – Белгородской – уров-
ни заболеваемости мигрантов в 4 раза превышают 
средние по области; в 2013 году в структуре ВИЧ-
позитивных иностранных граждан 68% пришлось на 
граждан Украины, значительный приток лиц с ВИЧ-
инфекцией идет из Республики Узбекистан (2013г. – 
19%) и Республики Молдовы (2013г. - 5%) [8]. 

Аналогичная ситуация характерна и для Во-
ронежской области, особенностью которой являет-
ся наличие границы с Украиной и множественные 
родственные связи, особенно в территориально 
близких населенных пунктах. Ранее это способство-
вало свободному перемещению жителей Украины 
на короткие сроки без регистрационного учета в 
миграционной службе, в том числе пребыванию без 
регламентированных обследований граждан других 
стран СНГ с однодневным пересечением границы с 
Украиной каждые 3 месяца.

Учитывая уровни пораженности ВИЧ-
инфекцией в странах СНГ (наибольший - в Укра-
ине), вероятен как завоз ВИЧ-инфекции с потоком 
иностранных граждан (ИГ), так и инфицирование их 
на нашей территории. 

Цель. Целью исследования явилось изучение 
тенденций распространения ВИЧ-инфекции среди 
иностранных граждан и оценка рисков для жителей 
области. 

материалы и методы. Использованы дан-
ные рутинного эпиднадзора за ВИЧ БУЗ ВО «ВОК-
ЦПиБС» и временной отчетности по гражданам, 
вынужденно покинувшим Украину. Сведения о па-
раметрах миграции получены с официального сайта 
УФМС России по Воронежской области.

Результаты и обсуждение. Для учебы или с 
целью получения гражданства РФ из республик быв-
шего СССР прибывали ежегодно и проходили осви-
детельствование на ВИЧ от 780 до 3800 человек, с 
2006 года активизировалась трудовая миграция. С 
2008 года регламентируется въезд более 10 тысяч ИГ 
для трудоустройства. Наибольший приток с целью 
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трудовой миграции отмечен из Узбекистана; второе 
место делят Молдова и Украина, замыкают Армения, 
Азербайджан и Таджикистан. В основном трудовые 
мигранты занимаются строительной деятельностью 
(узбеки и таджики) и сезонными сельхозработами 
(граждане Молдовы и Украины). Из стран с визо-
вым режимом около 150 мигрантов прибывали еже-
годно из Турции, Китая, Вьетнама, без выявления у 
них ВИЧ-инфекции. Первый случай ВИЧ-инфекции 
у гражданки Вьетнама, имеющей временную реги-
страцию в другом регионе РФ, выявлен в 2015 году 
при поступлении в родильное отделение.

В 2014-2015 г.г. по данным УФМС России по 
Воронежской области увеличилось число постав-
ленных на миграционный учет ИГ соответственно 
на 32,8% и 12,2% к предыдущему периоду, со 120026 
человек в 2013 г. до 178916 человек в 2015 г. Коли-
чество проживающих в области (по виду на житель-
ство и по разрешению на временное проживание) 
составило 14092 в 2013 г., 17924 в 2014 г. и 22711 в 
2015 г. При этом число разрешений на работу и вы-
данных патентов изменяется не пропорционально (в 
2013 г. – 25322, 2014 г. – 25504, 2015 г. – 15015) [9].

В связи с обострением ситуации на юго-вос-
токе Украины с июля 2014 г. поток граждан До-
нецкой и Луганской областей усилился, число лиц 
с предоставленным временным убежищем в 2014 
году составило 4369 (в 2013 г. – 23), и в 2015 году – 
10403 человека. Прохождение освидетельствования 
на ВИЧ в данном случае являлось обязательным, но 
выявление ВИЧ-инфекции не препятствовало пре-
доставлению статуса.

В области освидетельствование на ВИЧ ино-
странных граждан уполномочены проводить 10 рай-
онных больниц и БУЗ ВО «ВОКЦПиБС». До 2004 
г. из освидетельствованных на ВИЧ-инфекцию на 
долю иностранных граждан (код 200) приходилось 
менее 1,2% в структуре обследований, в 2005-2013 
г.г. - 2,5-3,9%, с ежегодным нарастанием их количе-
ства. Выявляемость ВИЧ-инфекции у них до 2008 
года была в 2-3 раза выше чем у жителей области; 
в 2009-2012 г.г. практически сравнялась. С 2013 
года растет количество медицинских обследований 
по коду 200 на ВИЧ, при этом уровень выявления 
ВИЧ-инфекции ниже, чем у граждан России, за ис-
ключением 2014 года и граждан Украины (Донецкой 
и Луганской областей): 

• в 2013 году обследованы 16925 человек, по-
казатель выявления в ИФА 141,8 на 100 тыс. обсле-
дованных, (по гражданам РФ – 175,2 на 100 тыс. на-
селения);

• в 2014 году - 27007 человек, показатель 270,3 
на 100 тыс. обследованных, из них жителей Донец-

кой и Луганской областей – 510,6 на 100 тыс. обсле-
дованных (по гражданам РФ – 191,3);

• в 2015 году - 40270 человек, показатель 255,8 
на 100 тыс. обследованных, из них жителей До-
нецкой и Луганской областей -535,6 (граждан РФ – 
338,8).

Доля граждан, вынужденно покинувших 
Украину (ГВПУ), составила 22,5-26,5% от обследо-
ванных по коду 200. 

Из всех выявленных в Воронежской области 
ВИЧ-инфицированных лиц на долю иностранных 
граждан приходятся 11,8%. В 1989-2001 г.г. ВИЧ-
инфекция выявлялась только у иностранных студен-
тов из стран африканского континента (24 случая); 
всего с 1989 г. зарегистрировано 384 гражданина 
стран бывшего СССР. Преобладающие страны: 
Украина (более половины случаев), Узбекистан, по 
8-9 человек - Молдова, Грузия, Азербайджан, Арме-
ния, Таджикистан. Граждане Казахстана и Киргизии 
имевшие упрощенную процедуру регистрации, до 
2013 года ВИЧ выявлялись при госпитализации, по 
контакту или попадании в УФСИН; только с 2014 
года стали выявляться единичные случаи ВИЧ-
инфекции у этнических русских из этих стран при 
оформлении гражданства. Все граждане Белоруссии 
выявлены по другим кодам (в УФСИН -2, при госпи-
тализации – 4, по контакту – 1).

Кроме выявленных по коду 200, иностранцы 
обследовались по другим причинам: в местах лише-
ния свободы – 38 человек, при обращении за меди-
цинской помощью или госпитализации по скорой 
помощи – 23, по контакту с ВИЧ-инфицированным 
половым партнером / супругом, имеющим россий-
ское гражданство - 20, прочие – 5 (профосмотр уча-
щейся СУЗ, обращение в негосударственное ЛПУ), 
по беременности - 6. Данные лица не обращались за 
получением разрешения на проживание.

В 2015 году было зарегистрировано на тер-
ритории области 95 случаев ВИЧ-инфекции у ино-
странных граждан (в 2014 году – 72 случая, в 2013 
году – 25), из них: выявлено 83 новых случая и 25 
человек прибыли в область с ранее установленным 
диагнозом. Рост числа случаев связан в основном с 
прибытием ГВПУ, которые в 2015 году составляют 
26,5% от всех обследованных на ВИЧ иностранцев, 
при этом дают 58,3% выявленных случаев из всех 
граждан бывшего СССР с диагнозом ВИЧ-инфекция 
(2014 год – 22,5% из обследованных лиц и 42,5% от 
установленных диагнозов). Всего в 2014-2015 г.г. 
жители всех областей Украины составляют 76,3% от 
выявленных случаев ВИЧ-инфекции, из них 71,8% 
- Донецкой и Луганской областей. Из ГВПУ 24% со-
стояли на учете с ВИЧ-инфекцией до въезда в РФ. 
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Из уточненных причин ведущий путь зараже-
ния у ИГ - половой (79,8%), наркотический (19,9%) 
преобладает среди иностранцев, находящихся в УФ-
СИН (половина является ПИН). Не установлен путь 
заражения у 13,8% иностранных граждан, преиму-
щественно из-за проблем с владением русским язы-
ком.

Большинство ВИЧ-инфицированных тру-
довых мигрантов заразились на территории своей 
страны - 74% (прибыли в РФ впервые), у остальных 
трудно установить место инфицирования, так как 
длительно работали в разных регионах РФ. 

При распределении по полу среди ВИЧ-
инфицированных ИГ преобладают мужчины 
(68,2%). Наибольшая их доля среди граждан Узбе-
кистана, причем среди трудовых мигрантов мужчи-
ны составляют 82%, а среди этнических русских, 
прибывших на ПМЖ – 71%. Из граждан Молдовы 
примерно равное количество мужчин и женщин, что 
соответствует пропорции прибывающих из этой ре-
спублики мигрантов и связано с преимущественным 
привлечением их к сезонным сельскохозяйственным 
работам, где велика доля женского труда. Ранее пре-
обладавшие мужчины - трудовые мигранты из Укра-
ины значительно «разбавились» женщинами в пери-
од вынужденного переселения, и составляют 64,2%.

В числе ГВПУ, проходящих освидетельство-
вание на ВИЧ, значительна доля лиц, в течение 3-7 
лет проживавших и работавших на территории обла-
сти без регистрации и освидетельствования на ВИЧ, 
с выездом каждые 3 месяца на родину. Всего 11% 
случаев ВИЧ-инфекции у ГВПУ были выявлены при 
освидетельствовании лиц, находящихся в пунктах 
временного размещения, остальные ИГ проживали у 
родственников или по «привычным» адресам.

Отсутствие языкового барьера, наличие род-
ственных связей с жителями области и ранее способ-
ствовали распространению ВИЧ-инфекции при кон-
тактах с жителями Украины. ВИЧ-инфицированные 
гражданки Украины вступают в брак или сожитель-
ствуют с жителями Воронежской области, выявля-
ются при обращении в женскую консультацию по 
беременности или в родильном доме. За весь период 
впервые выявлены при обследовании по коду 109 
(беременные) 8 женщин, при этом роды приняты у 
16 ИГ – 13 гражданок Украины, по одной - Узбеки-
стана, Молдовы, Вьетнама; преимущественно при 
поступлении в родильные дома. Назначение курса 
химиопрофилактики вертикальной передачи ВИЧ 
при выявлении ВИЧ-инфекции у беременной жен-
щины или в родах и новорожденному ребенку про-
водилось во всех случаях, независимо от граждан-
ства (Указ Президента Российской Федерации №761 

«О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы»).

Для ГВПУ в 2014-2015 г.г. продолжалась или 
назначалась АРВТ (22 человека, в т.ч. 4 – ППМР), 
за счет средств областного бюджета. Ранее лечение 
ВИЧ-инфекции назначалось и другим крайне нуж-
давшимся в терапии ИГ, в основном лицам, прибыв-
шим по программе переселения соотечественников 
к имеющим гражданство РФ родственникам, как 
лицам БОМЖ за счет бюджета области, на период 
решения вопроса о гражданстве в судебном порядке. 

Рост выявления случаев ВИЧ-инфекции у 
жителей Воронежской области, связанный с парен-
теральным введением наркотиков и сменой наркос-
цены (синтетические наркотики, «соли») начался с 
последнего квартала 2014 года и по времени совпал 
с массовым притоком на территорию области граж-
дан Украины.

Выводы. В последние годы отмечен рост 
числа освидетельствований на ВИЧ и абсолютного 
числа выявленных ВИЧ-инфицированных граждан 
стран бывшего СССР, особенно украинцев. При 
этом выявляемость на 100 тысяч обследованных 
иностранных граждан в 2013-2015 г.г. незначитель-
но отличается от граждан РФ. Увеличение числа 
иностранных работников в области, нахождение 
мигрантов в сексуально активном возрасте, низкий 
уровень информированности мигрантов в вопросах 
профилактики и высокая выявляемость у них ВИЧ-
инфекции требует информационно-просветитель-
ной работы. Наибольшие риски для инфицирования 
жителей Воронежской области представляют ВИЧ-
инфицированные граждане Украины.
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Резюме. Во фтизиатрической службе увели-
чивается количество больных с сочетанием тубер-
кулеза и ВИЧ инфекцией, эффективность которых 
зависит от приверженности лечению. С целью 
изучения и сравнения личностных особенностей 
впервые выявленных больных с инфильтративным 
туберкулезом легких и с сочетанием туберкулеза 
и ВИЧ-инфекции был проведен опрос с использо-
ванием личностного опросника Р. Кэттелла. В ис-
следование приняли участие 40 человек больных ин-
фильтративным туберкулезом легких и 35 больных 
с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Для 
сравнения показателей в группах использовался кри-
терий Стьюдента.

Исследование показало, что больные с со-
четанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции адапти-
рованы к характеру своего заболевания; облада-
ют низким эмоциональным фоном, скрытностью, 
самоуверенностью. Поэтому в лечебной практике 
необходимо, с одной стороны, учитывать статус 
пациентов при сборе анамнеза и назначениях, с 
другой - стремиться расположить к себе данную 
категорию с тем, чтобы они больше доверяли и 
шли на контакт с медицинским персоналом. Этого 
можно добиться, объясняя на доступном для них 
уровне план лечебных назначений, причины их фи-
зического и психического состояния в благожела-
тельной форме.
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Хронические болезни видоизменяют психику 
больного в связи с появлением новых форм реаги-
рования на свое заболевание. Негативные эмоцио-
нальные состояния (волнения, страхи, тревога и др.) 
влияют на его личность, а опасения больного носят 
не только сугубо индивидуальный, но и социаль-
ный характер [17]. Однако, не только соматические 
заболевания могут быть хроническими, но и такие 
грозные инфекции, распространенные в XXI веке, 
как туберкулез и ВИЧ имеют хронический характер. 

Снижение заболеваемости туберкулезом в на-
стоящее время происходит на фоне роста числа па-
циентов с ВИЧ-инфекцией, многие из которых, до-
жив до поздних стадий ВИЧ (IVА, Б, В) заболевают 
тяжелым распространенным туберкулезом [1, 9, 18, 
19, 21]. Приоритетным направлением во фтизиатрии 
является излечение впервые выявленных больных 
туберкулезом, в том числе и при сочетании туберку-
леза с ВИЧ-инфекцией [1, 12, 14, 18, 19, 21].

Эффективность лечения впервые выявленно-
го туберкулеза во многом зависит от особенностей 
эмоциональной сферы пациента, определяющей по-
рой его приверженность к длительной и не всегда 
хорошо переносимой терапии [2, 8, 11, 13, 15]. Про 
личность больных ВИЧ-инфекцией пишут, что она 
представляет собой сложный конгломерат из пре-
морбидных особенностей, патохарактерологиче-
ских качеств, наркологической отягощенности, кри-
минальных наклонностей и тех изменений, которые 
обусловлены иммунодефицитом [3, 5, 10, 20]. При-
соединение туберкулеза должно заводить пациента в 
тупик, когда он считает, что его жизнь теперь закон-
чена, он не желает и не может установить комплайнс 
с медицинским персоналом, не доверяет врачу, что 
снижает его шансы на выздоровление.
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Наличие у учреждений противотуберкулезной 
службы потенциала для полноценного излечения 
впервые выявленных больных туберкулезом и с соче-
танием ВИЧ и туберкулеза практически в половине 
случаев приводит к неудачам в лечении [4, 6, 7]. Счи-
таем, что работа психолога с данным контингентом 
должна привести в повышению взаимопонимания 
между врачом и пациентом, повысить привержен-
ность больного к терапии благодаря вере в ее воз-
можности. В связи с этим было предпринято данное 
психологическое исследование по сравнению лич-
ностных особенностей наиболее распространенных 
категорий пациентов, впервые выявленных больных 
инфильтративным туберкулезом [12, 13, 14] и дис-
семинированным туберкулезом и IV Б стадией ВИЧ-
инфекцией [6, 7, 8], для разработки рекомендаций 
медицинскому персоналу по работе с ними.

Цель. Сравнить личностные особенностей 
впервые выявленных больных с инфильтративным 
туберкулезом легких и с сочетанием туберкулеза и 
ВИЧ-инфекции для обеспечения высокого уровня 
комплайнса с лечащим врачом, что позитивно ска-
жется на повышении эффективности лечения этих 
двух наиболее важных категорий больных.

материалы и методы. Характеристика вы-
борки и методы исследования. Набор материала 
проводился на базе Казенного учреждения здраво-
охранения Омской области Клинический противо-
туберкулезный диспансер № 4. Исследование было 
одобрено Этическим комитетом ОмГМА, протокол 
№ 2 от 2013 г. К участию допущены интеллекту-
ально сохранные пациенты с впервые выявленным 
инфильтративным туберкулезом легких (1-я груп-
па), и пациенты с ассоциированной инфекцией ту-
беркулез / ВИЧ (2-я группа). Обязательным крите-
рием участия было подписание информированного 
согласия. Учитывая динамику самочувствия данной 
группы пациентов, опрос проводился в первой по-
ловине дня. По результатам предшествующих пи-
лотажных проектов мы выяснили, что большинство 
пациентов с ко-инфекцией не может самостоятельно 
выполнять психодиагностические процедуры без 
внешнего контроля. Поэтому индивидуальная форма 
работы психодиагноста с данной категорией являет-
ся единственно возможной формой сбора информа-
ции. Пациенты с ИТЛ заполняли бланки методик 
самостоятельно. Нами был выбран 16 - факторный 
личностный опросник Р. Кэттелла (отечественная 
модификация), как наиболее информативная много-
аспектная методика с высокими показателями на-
дежности и валидности.

Выборку составили две категории пациентов. 
Первая группа состояла из 40 человек с впервые вы-
явленным инфильтративным туберкулезом легких: 

20 мужчин и 20 женщин. Мужчины в возрасте от 18 
до 42 лет, женщины от 22 до 39 лет. Вторую группу 
составили пациенты с ассоциированной инфекцией 
туберкулез / ВИЧ в количестве 78 пациентов. Муж-
чины были в возрасте от 26 до 46 лет, женщины от 
21 до 45 лет (t = 0,869; p = 0,391). Небольшая чис-
ленность выборки обусловлена, с одной стороны 
объемом опросника Р. Кэттелла [16], с другой - до-
бровольностью участия в исследовании и личност-
ными особенностями пациентов с ассоциированной 
инфекцией туберкулез/ВИЧ (низкие работоспособ-
ность, познавательный интерес, образовательный и 
интеллектуальный уровни). У всех включенных в 
исследование пациентов диагностирована 4Б стадия 
ВИЧ - инфекции, диссеминированный туберкулез 
легких (генерализация процесса являлась критерием 
исключения), все получали противотуберкулезную 
терапию в соответствии с принятыми стандартами и 
антиретровирусную терапию.

Статистическая обработка материала проведе-
на с помощью методов описательной статистики на 
основе анализа абсолютных и относительных вели-
чин с использованием пакета прикладных программ 
Statistica 6.. Количественные данные представлены 
в виде М ± σ, где М - среднее арифметическое, σ – 
стандартное отклонение. Для сравнения показателей 
в группах использовался критерий Стьюдента (t). 
Статистическая значимость результатов выражалась 
в виде р = 0,000, результаты считались значимыми 
при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. При оценке ком-
муникативных свойств личности было выяснено, 
что результаты по шкале «Замкнутость - откры-
тость в общении» (шкала А) в среднем у всех ис-
следуемых категорий характеризуются как низкие. 
Это довольно замкнутые и не очень общительные 
люди, мало интересующиеся жизнью окружающих 
людей, не любят коллективные мероприятия, хоро-
шо работают в одиночестве. Значимых различий по 
уровню признака между мужчинами и женщинами 
в подгруппах и группах не выявлено (р = 0,801). 
При этом разброс индивидуальных значений в 
мужской и в женской подгруппах, как в группе с 
ИТЛ, так и в группах с ВИЧ/туберкулез довольно 
высок.

Уровень сдержанности – активности в кон-
тактах с людьми (шкала Н) в среднем соответствует 
принятым в социуме. Средние показатели во всех 
подгруппах примерно одинаковы, за исключением 
подгруппы женщин с ИТЛ (7,1 ± 1,4), результаты 
которых приближаются к высоким показателям и 
характеризуют их как легких и предприимчивых в 
общении с людьми. Причем в этой подгруппе отме-
чается большая вариативность признака у женщин, 
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чем у мужчин. Значимых различий между подгруп-
пами нет.

В общении с людьми большинство пациен-
тов с заболеванием туберкулез проявляют обычную 
для большинства манеру конформного поведения, 
и в зависимости от ситуации могут вести себя кон-
формно и неконформно (шкала Q2). Несмотря на не-
сколько пониженные средние оценки конформности 
у женщин с ИТЛ, относятся они также к среднему 
уровню. Показатели стандартного отклонения до-
статочно высоки за исключением женщин с ВИЧ, 
что говорит о разбросе индивидуальных значений в 
выборке. Статистически значимо выше показатели 
конформности (независимости от общества) в под-
группе женщин с ВИЧ/туберкулез, чем у женщин с 
ИТЛ (t = 12,5, р = 0,02). В целом по выборке зна-
чимых различий между пациентами с ИТЛ и ВИЧ / 
туберкулез нет.

По шкале L – «Доверчивость – подозритель-
ность» результаты пациентов с ИТЛ в целом от-
носятся с средним показателям – они не являются 
чрезмерно доверчивым или подозрительным (5,7 ± 
1,2; мужчины 5,9 ± 1,9; женщины 5,5 ± 1,1). В то вре-
мя как у испытуемых с ВИЧ / туберкулез результаты 
относятся к высоким оценкам, что характеризует их 
отношение к людям как недоверчивое, с предубеж-
дением (6,1 ± 2,2; мужчины 5,9 ± 2,4; женщины 6,2 
± 2,0). Однако, статистически значимых различий 
между пациентами с ВИЧ / туберкулез и ИТЛ нет (р 
= 0,513), в подгруппах как между мужчинами с ИТЛ 
и ВИЧ / туберкулез, так и между женщинами, ген-
дерных различий не выявлено. Высокие показатели 
дисперсии в подгруппах пациентов с ко-инфекцией 
говорят о значительных индидуальных различиях.

При изучении эмоциональных свойств лично-
сти установлено, что женщины с ИТЛ имеют сред-
ние оценки по шкале F «Бедность - богатство эмо-
циональных реакций человека» (6 ± 2). Это означает, 
что количество эмоциональных реакций обычное 
для большинства людей и характер эмоционально-
го реагирования не отличается от принятого в бли-
жайшем социальном окружении. Мужчины с ИТЛ 
имеют низкие оценки (4,1 ± 1,4): у них мало эмоци-
ональных реакций, они спокойны и малообщитель-
ны, заботятся о будущем, стараются планировать 
свои дела и поступки, на случай возможных неудач 
заранее подготавливают предохранительные меры. 
Такая же характеристика может быть дана женщи-
нам с ВИЧ/туберкулез (4,4 ± 2,4). Показатели сред-
них значений в обеих подгруппах также относятся 
к среднему уровню признака (ИТЛ: 5,1 ± 2,0; ВИЧ: 
4,1 ± 2,0). А вот результаты мужчин с ко-инфекцией 
очень низкие (3,8 ± 1,8): они эмоционально бедны, 
реагируют лишь на очень сильные эмоциональные 

стимулы, в обычных ситуациях спокойны, неэмо-
циональны. Таким образом, результаты пациентов с 
ИТЛ являются статистически значимо выше, чем у 
пациентов с ВИЧ/туберкулез (t = 23,1, р = 0,048). 

Мужчины с ассоциированной инфекцией ВИЧ 
/ туберкулез в среднем имеют низкие показатели по 
шкале «O: уверенность-неуверенность в себе», что 
характеризует их как уверенных, спокойных, нечув-
ствительных к социальному одобрению, они весе-
лые, жизнерадостные и бесстрашные даже в слож-
ных жизненных ситуациях (6,5 ± 2,4). В отличие от 
них, женщины с ВИЧ / туберкулез имеют средние 
оценки (7,3 ± 2,2). Значимых различий между ними 
нет, также как и между мужчинами и женщинами 
с ИТЛ. Большинство результатов пациентов с ИТЛ 
относятся к среднему уровню признака (мужчины 
7,5 ± 2,6; женщины 8,7 ± 1,8). В целом пациенты с 
ко-инфекцией являются более самоуверенными по 
сравнению с пациентами с ИТЛ (t = 22,8, р = 0,044). 
Высокие показатели дисперсии во всех подгруппах 
свидетельствуют о вариативности данного признака.

При оценке волевой сферы установили, что у 
пациентов с ИТЛ результаты по шкале Q4 «Рассла-
бленность – напряженность» в целом соответствуют 
средним значениям (6,8 ± 2,4; мужчины 6,1 ± 2,7; 
женщины 7,4 ± 1,9), т.е. эмоциональная напряжен-
ность выражена в средней степени, как у большин-
ства людей. Однако большие значения дисперсии, 
особенно у мужчин, говорят об изменчивости при-
знака в данной подгруппе. В отличие от них, у па-
циентов с ВИЧ / туберкулез результаты относятся к 
низким оценкам: это довольно спокойные, рассла-
бленные, вялые и апатичные люди, безразличные к 
делу, не стремятся к достижениям и переменам (5,5 
± 1,5; мужчины 5,6 ± 1,5; женщины 5,4 ± 1,6). Дис-
персия средняя, что характеризует среднюю меру 
изменчивости данного признака. Различия между 
пациентами с разным диагнозом являются статисти-
чески значимыми (t = 22,3, р = 0,033). Эта тенденция 
прослеживается и на женской подгруппе (t = 25,0, р 
= 0,019). 

По шкале С «Неуравновешенность - контроль 
эмоциональных реакций» мужчин с заболеванием 
туберкулез в среднем имеют низкие оценки (с ассо-
циированной инфекцией 5,6 ± 2,5, с ИТЛ 6,3 ± 1,8). 
Это эмоционально невыдержанные, импульсивные, 
недостаточно хорошо управляющие своими чув-
ствами люди, которые не всегда могут держать себя 
в руках и быть достаточно спокойными в общении с 
людьми и ответственным в доведении дела до конца, 
так как переменчивы в настроениях и неустойчивы 
в интересах. В отличие от мужчин, женщины с дан-
ной инфекцией чаще всего характеризуются очень 
низкими оценками (с ассоциированной инфекцией 
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4,6±2,7; с ИТЛ 4,2±1,4): они совершенно не умеют 
контролировать и управлять своими чувствами, в од-
ном настроении принимают одни, в другом - другие 
решения по одинаковым вопросам, капризны, не-
предсказуемы, внутренне чувствуют себя усталыми 
и неспособными справиться с жизненными трудно-
стями. При этом различия между полами статисти-
чески значимы (t =1,5, р = 0,012). Различий между 
пациентами с различным диагнозом нет, как в целом, 
так и в мужской и в женской выборке. На основании 
больших показателей дисперсии в подгруппе паци-
ентов с ВИЧ / туберкулез мы можем констатировать 
значительный диапазон индивидуальных показате-
лей неуравновешенности-контроля эмоциональных 
реакций.

Показатели дисциплинированности (шкала 
G) у пациентов с ИТЛ в среднем соответствуют ре-
зультатам обычных людей: это в меру дисциплини-
рованные и ответственные люди, которые выполня-
ют правила и обязанности не хуже, но и не лучше 
большинства людей (8,4±1,6; мужчины 8,5±1,7; жен-
щины 8,2±1,6). В то же время, у пациентов с ассо-
циированной инфекцией ВИЧ / туберкулез средние 
показатели относятся к низким оценкам (7,5±2,2; 
мужчины 7,3±2,4; женщины 7,8±1,9): это недоста-
точно дисциплинированные и ответственные люди, 
непостоянные, легко бросают начатое дело, не ста-
раются особенно выполнять общественные требо-
вания и культурные нормы, небрежно относятся к 
моральным ценностям, в отдельных случаях ради 
личной выгоды способны на нечестные поступки. 
Однако, выявленные различия нельзя экстраполиро-
вать на генеральную совокупность, т.к. нет статисти-
чески значимых различий между пациентами с раз-
личным диагнозом (t = 2,2, р = 0,156), нет различий 
и между полами. Но в мужской подгруппе пациен-
тов с ассоциированной инфекцией отмечается высо-
кий разброс индивидуальных значений, у женщин с 
данным заболеванием индивидуальные показатели 
варьируются в средней степени, также как и у паци-
ентов с ИТЛ.

Уровень самоконтроля, сила воли (шкала Q3) 
у больных туберкулезом соответствуют среднему 
уровню, свойственному большинству людей (с за-
болеванием ВИЧ / туберкулез: мужчины 7,9 ± 2,1; 
женщины 6,8 ± 2,4; ИТЛ: женщины 7,1 ± 1,4), за 
исключением подгруппы мужчин с ИТЛ, у которых 
средние показатели относятся к высоким оценкам 
(8,0 ± 1,1), что характеризует их как людей с доста-
точно высоким самоконтролем и силой воли, хоро-
шо понимающих правила и социальные требования, 
заботящихся о своей общественной репутации. При-
чем эта же категория пациентов является наиболее 
однородной по результатам, женщины с ИТЛ также 

достаточно похожи между собой по данной харак-
теристике. А наиболее разнообразны по показателю 
самоконтроля женщины с ВИЧ / туберкулез и муж-
чины. Значимых различий между подгруппами по 
данной характеристике нет.

Для пациентов, больных туберкулезом, харак-
терна средняя степень консерватизма, как и стрем-
ления к новому, типичная для большинства людей 
(показатели средних арифметических по шкале «Q1. 
Консерватизм - стремление к новому» у пациентов 
с заболеванием ВИЧ / туберкулез: 6,6 ± 1,9; мужчин 
6,4 ± 2,1; женщин 7,0 ± 1,3; с ИТЛ: 7,2 ± 1,9; среди 
мужчин 7,8 ± 1,5; среди женщин 6,5 ± 2,1). Результа-
ты мужчин с ИТЛ статистически значимо выше, чем 
у мужчин с ассоциированной инфекцией (t = 6,1, р = 
0,043), что говорит об их стремлении быть хорошо 
информированным в самых разнообразных пробле-
мах, легком восприятии новых взглядов и теорий. 
По другим показателям между подгруппами стати-
стически значимых различий не выявлено.

При оценке мотивационной сферы установ-
лено, что в среднем пациенты с ассоциированной 
инфекцией ВИЧ / туберкулез имеют низкие оценки 
по шкале «УП: низкий - высокий уровень притяза-
ний» (2,6 ± 2,0; мужчины 2,9 ± 2,0; женщины 2,0 ± 
1,9), свидетельствующие о низкой самооценке: они 
считают себя неспособным добиться успеха в раз-
личных видах деятельности. Однако, данный вы-
вод нельзя экстраполировать на всех пациентов, т.к. 
стандартное отклонение демонстрирует достаточно 
высокую меру изменчивости данного признака. В 
отличие от них, результаты пациентов с ИТЛ отно-
сятся к средним оценкам (3,9 ± 1,7; мужчины 4,7 ± 
1,3; женщины 3,0±1,8), свидетельствующие о доста-
точно средней самооценке, стремлении в поведении 
отстоять права и льготы, распространяющиеся на 
всех. При этом результаты данной категории муж-
чин статистически значимо выше, чем у женщин (t 
= 22,2, р = 0,045). Степень изменчивости признака 
не высока. Различия между пациентами с различ-
ным диагнозом являются статистически значимыми 
(t = 23,4, р = 0,021), причем наиболее заметны они 
между мужскими подгруппами (t = 5,2, р = 0,017).

Выводы. Специфика взаимодействия с паци-
ентами с ассоциированной инфекцией ВИЧ/туберку-
лез. 1. Быть готовыми к недоверию и предвзятости 
со стороны пациентов (шкала L). 2. Несмотря на 
апатичность и расслабленность стремиться вызвать 
у таких пациентов интерес к переменам и достиже-
ниям новых значимых целей (шкала Q4). 3. Контро-
лировать выполнение ими порученных дел (н-р на 
трудотерпии), прием АБП и других лекарственных 
средств вследствие их недостаточной дисципли-
нированности и ответственности, непостоянные, 
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легко бросают начатое дело, (шкала G). Быть бди-
тельными, т.к. такие люди не стараются выполнять 
общественные требования и культурные нормы, 
небрежно относятся к моральным ценностям, в от-
дельных случаях ради личной выгоды способны на 
нечестные поступки. 4. Формировать у пациентов 
веру в их способности и успех лечения (шкала УП) 
при соблюдении ими медицинских назначений и ре-
комендаций. 
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КТО ОНИ – КОНТАКТНЫЕ  
С ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫмИ  

ПАЦИЕНТАмИ ПРИ РАзНЫх ТИПАх 
КОНТАКТА? ПРИНЦИПЫ Их зАщИТЫ 

ОТ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Смирнова С.С., голубкова А.А., дорошенко В.В.
Уральский государственный  
медицинский университет, 

г. Екатеринбург

Резюме. Более четверти века эпидемия ВИЧ-
инфекции распространяется по планете, превра-
тившись в пандемию, наносящую всем странам 
значительный экономический ущерб, и тем самым 
приводит к социальной дестабилизации. На протя-
жении всех лет проблема ВИЧ/СПИДа была пред-
метом обсуждения в международных организаци-
ях ООН, ВОЗ и других сообществах, оттеснив на 
второе место рак и сердечнососудистые заболева-
ния [1,2,3]. В Свердловской области эпидемическая 
ситуация продолжает оставаться напряженной - 
случаи ВИЧ-инфекции регистрируются по всей тер-
ритории Свердловской области. На 01.01.2016 года 
в области зарегистрировано 80656 случаев ВИЧ-
инфекции, показатель распространенности соста-
вил 1866,7 на 100 тысяч населения, что превышает 
общероссийские показатели.

Важным звеном работы с ВИЧ-
инфицированными пациентами является выявле-
ние контактирующих с ними лиц. Информацию о 
контактных чаще всего можно получить методом 
«оповещения партнеров». ВИЧ-инфицированному 
предоставляется возможность либо самосто-
ятельно сообщить партнерам о риске зараже-
ния ВИЧ и пригласить их для консультирования в 
центр профилактики СПИД, либо предоставить 
контактную информацию о партнерах консуль-
танту. При бытовых аварийных ситуациях основ-
ным принципом получения информации было само-
обращение [4,5]. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, контакт-
ные, профилактика.

Цель. Изучить социальный статус лиц, кон-
тактных с ВИЧ-инфицированными пациентами для 
оптимизации патронажной работы в очагах. 

Для реализации поставленной цели в ходе ис-
следования мы решали следующие задачи:

1. изучить особенности гендерного и социаль-
ного статуса контактных с ВИЧ-инфицированными 
лицами при разных типах контакта,

2. определить поведенческие характеристи-
ки контактных, способствующие заражению ВИЧ-
инфекцией;

3. выявить особенности бытовых аварийных 
ситуаций с риском инфицирования ВИЧ-инфекцией;

4. дать предложения по организации патронаж-
ной работы с контактными с ВИЧ-инфицированными 
пациентами.

материалы и методы. Работа выполнена с 
использованием ПС «Учет лиц, контактных с ВИЧ-
инфицированными» (ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»). Про-
анализирована информация 608 амбулаторных карт 
наблюдения за контактными, в том числе 420 – по-
ловой гетеросексуальный контакт (121 код), 13 – по-
ловой гомосексуальный контакт (122 код), 11 – нар-
котический контакт (123 код), 164 – бытовые аварии 
(128 код). Полученные данные были стандартизиро-
ваны по полу, возрасту, социальному статусу, уров-
ню образования, дополнительным рискам, местам и 
времени возникновения бытовых аварий, снятии с 
диспансерного учета. 

В работе применяли эпидемиологический и 
статистический методы исследования. Для анализа 
полученных данных использовали общепринятые 
статистические приемы, с определением средней 
арифметической (М), стандартной ошибки показа-
теля (m). Достоверность различий рассчитывали по 
t-критерию Стьюдента. Различия считали достовер-
ными при р<0,05.

Результаты и обсуждение. На конец анали-
зируемого периода на диспансерном учете в ГБУЗ 
СО «ОЦ СПИД» состояло 3941 контактных, 88,7% 
из которых составляют контактные по половому 
гетеросексуальному, 0,38% - по гомосексуально-
му, 3% - по наркотическому, и 8 % - по бытовому 
типу контакта. Среди контактных по наркотиче-
скому типу наибольшую долю составляли мужчи-
ны – 63,64 %, показатель – 1,11±0,42 на 100 тысяч 
мужчин, тогда как доля женщин соответствова-
ла 36,36% (показатель – 0,51±0,26 на 100 тысяч 
женщин),что объясняется более активным вовле-
чением мужчин в потребление инъекционных нар-
котиков. 
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По половому типу контакта преобладали жен-
щины (57,24% или в показателях 30,96±1,99 на 100 
тысяч женщин). Доля мужчин не превышала 42,76% 
(показатель 28,45±2,12 на 100 тысяч мужчин). При 
бытовом типе контакта значительных различий в 
доле мужчин и женщин не выявлено. Мужчин было 
46,34% (показатель 12,01±1,38 на 100 тысяч муж-
чин), а женщин – 53,66% (показатель 11,3±1,2 на 100 
тысяч женщин).

В структуре полового гетеросексуального 
типа контакта преобладали три основные возрастные 
группы как наиболее сексуально активные, а именно: 
21-30 лет (43,23±2,41%), 31-40 лет (38,48 ±2.37%) и, 
в меньшей степени, 41-50 лет (13,06±1,64%). Среди 
контактных по половому гомосексуальному типу 
контакта наиболее значимыми также были группы 
21-30 лет (46,2±13,8%), 31-40 лет (30,8±12,8%) и 41-
50 лет (23,1±11,7%).

В структуре наркотических контактов преоб-
ладали лица молодого трудоспособного возраста: 
21-30 лет (54,5±15 %) и 31-40 лет (45,5±15,0%), что 
было обусловлено их финансовыми возможностями 
приобретать наркотические средства.

Отличительной особенностью бытового вида 
контакта являлось присутствие практически всех 
возрастных групп населения, ведущими из которых 
были дети 0-14 лет (23,17±3,29%), и взрослые в воз-
растных группах 21-30 лет и 31-40 лет (24,39±3,35% 
и 16,46 ±2,9% соответственно).

Большинство контактных из группы полового 
гетеросексуального контакта имели профессиональ-
ное среднее образование 33,23±2,30%, каждый чет-
вертый (23,04±2,05%) - общее среднее образование, 
каждый пятый (22,33±2,03%) - высшее образование и 
4,51±1,01% - общее образование, 4,04±0,96% - профес-
сиональное неполное высшее, 3,33±0,87% - професси-
ональное начальное, 2,38±0,74% - общее начальное. 

При половом гомосексуальном типе контакта 
отмечалось преобладание лиц, имеющих среднее и 
высшее профессиональное образование (30,77±12,8% 
и 23,08±11,69% соответственно), что отличает этот 
контингент лиц от других групп контактных.

Контактные из группы наркотического типа 
контакта в основном имели низкий образовательный 
уровень. Доля лиц, имеющих среднее и высшее об-
разование не превышало 20,0%, каждый пятый кон-
тактный (18,18±11,63%) имел лишь начальное обра-
зование.

Важным информационным критерием яв-
ляется продолжительность контакта с ВИЧ-
инфицированным лицом, стремление сохранить 
контакт, что, безусловно, влияет на исход этого 
события. Лишь каждый 8-ой контактный прекра-
тил связь с ВИЧ-инфицированным человеком. В 

целом среди анализируемых групп, контакт с ВИЧ-
инфицированным лицом сохраняли 86,9% наблюда-
емых лиц.

Нами были проанализированы дополнитель-
ные личные риски инфицирования вирусом имму-
нодефицита у контактных с различными типам кон-
такта. Установлено, что каждый 6-ой (14,73±1,73%) 
контактный по половому гетеросексуальному типу 
имел дополнительный риск – употребление нарко-
тиков. Более половины (63,64±14,5%) контактных с 
ВИЧ-инфицированными наркоманами имели допол-
нительные риски в виде незащищенных половых кон-
тактов, в том числе с неизвестными лицами. Следует 
отметить, что среди контактных из группы полового 
гомосексуального типа дополнительных рисков ин-
фицирования ВИЧ-инфекцией выявлено не было.

Дополнительно мы проанализировали время и 
место возникновения немедицинских аварийных си-
туаций. Установлено, что бытовые аварийные ситуа-
ции регистрировались в течение всех суток. Однако, 
наибольшая частота травматизации острым инстру-
ментом отмечалась в 11 часов дня (9,76±2,31%) и 
с 19 до 20 часов вечера (10,37±2.4% и 8,54±2,18% 
соответственно), что вероятно обусловлено соци-
альной активностью населения. По дням недели 
установлено, что бытовые аварии регистрировались 
в течение всех дней недели, однако, наибольшая ча-
стота их отмечена в четверг (17,68±3%), пятницу 
(16,46±2,9%) и в субботу (15,24±2,8%). Наиболее 
часто бытовые аварии происходили вне квартиры, 
а именно: на улице 62,8±3,77% (в песочнице), а 
также при уборке улиц и подъездов (15,24±2,8% и 
9,15±2,25% соответственно).

В соответствии с санитарными правилами по 
профилактике ВИЧ-инфекции, контактные с ВИЧ-
инфицированными лицами, подлежат диспансерно-
му наблюдению. Чаще всего контактные были при-
глашены на личный прием (71,26±2,21%), методом 
оповещения партнеров (6,18±1,17%), по телефону 
(5,7±1,13%), письмом (4,99±1,06%). Результатом 
патронажной работы является явка пациента. Сво-
евременная явка на прием контактных по гетеро-
сексуальному и наркотическому типам составила 
11,4±1,55% и 18,18±11,63% соответственно, у кон-
тактных с гомосексуальным типом - 38,46±13,49%. 

Наблюдение за контактными с ВИЧ-
инфицированными лицами может продолжаться не-
определенно долго (при сохранении полового или 
наркотического контакта), либо заканчиваться через 
один год при бытовом типе. В нашем исследовании 
в структуре лиц, снятых с учета в центре профилак-
тики СПИДа, преобладали лица с половым гетеро-
сексуальным (50,6%) и бытовым (46,5%) видами 
контактов. 
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Выводы. Таким образом, социальный портрет 
лиц, имеющих контакт с ВИЧ-инфицированным че-
ловеком, выглядят следующим образом.

1. Среди контактных по половому гетеросек-
суальному типу преобладали женщины (57,24%) 
в возрасте 21-30 и 31-40 лет (43,23±2,41% и 
38,48±2,37% соответственно); более одной трети 
имели профессиональное образование (33,23%) и 
постоянное место работы (67,46%); сохраняли кон-
такт с ВИЧ-инфицированными (87,17%), имели до-
полнительные риски заражения в виде употребления 
наркотиков (14,73%). 

2. При половом гомосексуальном контак-
те 100% составили лица мужского пола в возрас-
те от 21 до 30 лет (46,2%), в большинстве случаев 
(70,0%) имеющие высшее и среднее образование, 
постоянное место работы; значительная часть кон-
тактных (84,62%) сохраняли контакт с ВИЧ-
инфицированным.

3. При наркотическом типе контакта преобла-
дали мужчины (63,64%) в возрасте от 21 до 40 лет 
(100%), имеющие образование не выше среднего, в 
70% - не имеющие постоянного места работы; зна-
чительная часть контактных сохраняли контакт с 
ВИЧ-инфицированным (84,62%), имели дополни-
тельные риски инфицирования в виде незащищен-
ных половых контактов (63,6%).

4. Риск уколов острым инструментом в быту 
одинаков для мужчин и женщин, возрастной диапа-
зон разнообразен (от 1,5 до 70 лет); контактные име-
ли высшее и среднее образование и в 50% случаев 
- постоянное место работы; временем риска возник-
новения бытовых аварийных ситуаций было 11.00 
часов и с 19.00 до 20.00 часов, место риска – улица 
(песочницы, скверы, парки), подъезды. Риск инфи-
цирования ВИЧ при данном типе контакта крайне 
низок, за 17-летний период наблюдения таких слу-
чаев не зарегистрировано. 

5. При организации работы с ВИЧ-
инфицированными необходимо: обеспечить более 
полное выявление контактных и последующее их 
наблюдение (обследование, патронаж, химиопро-
филактика); проводить мероприятия, направленные 
на повышение информированности населения по 
вопросам ВИЧ-инфекции; обеспечить низкопорого-
вую доступность обследования на ВИЧ. 
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Резюме. Начиная с 1996 года Гомельская об-
ласть в Республике Беларусь остается регионом с 
наибольшим выявленным количеством ВИЧ-инфици-
рованных. Вместе с тем, эпидемическая ситуация 
претерпела ряд изменений. 

С целью максимально раннего выявления и 
своевременного назначения антиретровирусной 
терапии (а это один из важнейших элементов про-
филактики) в ряде административных районов Го-
мельской области введен дополнительный скрининг 
на ВИЧ всех впервые обратившихся за медицинской 
помощью в течение календарного года на добро-
вольной основе. Это дало свои результаты: отме-
чен рост выявляемости в возрастных группах 30 
лет и старше.

Развитие эпидемической ситуации в Гомель-
ской области требует принятия комплекса мер по 
раннему выявлению, включению пациентов в про-
граммы медицинской помощи, коррекции профилак-
тических программ.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, эпидситуа-
ция, антиретровирусная терапия, тотальный скри-
нинг, профилактические программы, возрастные 
группы, половой путь передачи.
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Resume. Since 1996, the Gomel region in Belarus 
remains the region with the largest number of diagnosed 
HIV-positive. At the same time, the epidemic situation 
has undergone a number of changes.

In order to maximize early detection and timely 
administration of antiretroviral therapy (which is one of 
the most important elements of prevention) in a number 
of administrative districts of the Gomel region introduced 
an additional HIV screening of all first applied for 
medical aid for a calendar year on a voluntary basis. 
This brought results: detectability marked growth in the 
age groups 30 years and older.

Development of an epidemic situation in the 
Gomel region demands acceptance of a package of 
measures on early identification, inclusion of patients 
in programs of medical care, correction of preventive 
programs.

Keywords: HIV infection, epidemiological 
situation, anti-retrovirus therapy, total screening, 
preventive programs, age groups, sexual way of transfer.

С момента массового выявления случаев 
ВИЧ-инфекции в 1996 г. в г. Светлогорске Гомель-
ской области актуальность ВИЧ-инфекции для об-
ласти и Республики Беларусь только возросла. Го-
мельская область остается регионом с наиболее 
массовым распространением этого заболевания, 
а сама эпидемическая ситуация претерпевает целый 
ряд изменений. 

В 2015 г. в Гомельской области отмечается 
снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 21% 

по сравнению с 2014 г. (в 2015 г. выявлено 574 слу-
чая ВИЧ-инфекции (40,3 на 100 000 тысяч населе-
ния), за 2014 год 730 случаев (51,1 на 100 000 тысяч 
населения) (рисунок 1). 

Снижение заболеваемости в 2015 году, а до 
этого значительный рост в 2014 году можно объяс-
нить введением с июля .2013 года дополнительного 
скрининга на ВИЧ (на добровольной основе) всех 
впервые обратившихся за медицинской помощью в 
течение календарного года в Светлогорском райо-
не, а также категорий граждан возраста 25-39 лет 
в Жлобинском, Калинковичском, Наровлянском, 
Речицком и Октябрьском районах Гомельской об-
ласти. 

Таким образом, в течение 2013-2015 гг., наи-
более пораженные группы населения были охвачены 
массовым обследованием.

Заболеваемость в 2015 году превышает 
среднеобластной показатель (40,31 на 100 тыс. 
населения) в таких районах, как Светлогорский 
(195,55 на 100 000, снижение на 41,7%), Октябрь-
ский (129,78 на 100 тыс., снижение на 19,5%), 
Жлобинский (81,8 на 100 тыс. снижение на 
18,3%), Калинковичский (81,6 на 100 тыс., при-
рост +40%), Житковичский (51,3 на 100 тыс., при-
рост +28,4%), Речицкий (49,7 на 100 тыс., прирост 
+7,4%).

На 01.01.2016 г. в 3 районах (Жлобинский, 
Октябрьский и Светлогорский) распространенность 
ВИЧ-инфекции составляет 1–3% от всего населения, 
в среднем по области – 0,4% (рисунок 2).

Рис.1.
заболеваемость ВИЧ-инфекцией в гомельской области за период 2005 - 2015 гг.
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Рис.2.
Распространенность ВИЧ-инфекции по районам гомельской области на 01.01.2016 г.

Таблица 1.
Распространенность ВИЧ-инфекции по возрастным группам населения гомельской области
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0-14 41 86 36 - 108 22 267
15-19 36 56 25 146 469 34 368
20-24 154 273 521 387 725 138 820
25-29 564 1282 746 720 837 459 3012
30-34 1183 2940 1644 2070 3646 1220 5667
35-39 1508 3580 1531 1122 5063 1317 9507
40-44 1268 2269 1110 791 3916 908 9822
45-49 598 1000 587 - 1211 512 4631
50-54 367 473 604 193 1430 404 2448
55-59 180 349 116 183 756 148 1183
60+ 41 58 32 - 214 36 372

Всего 444 978 495 390 1322 391 2977

В отдельных возрастных группах населения районов Гомельской области распространенность  
ВИЧ-инфекции составляет от 1 до 10% (таблица 1).
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Более 1/3 вновь выявленных случаев ВИЧ-
инфекции в 2015 году приходится на возраст 40 лет 
и старше (2014 г. – 39%, 2015 г. – 38%), при этом в воз-
расте 15-24 года чаще выявляются случаи у женщин, 
в возрасте 35 лет и старше – у мужчин (рисунок 3).

При этом наибольший уровень заболеваемо-
сти ВИЧ-инфекцией регистрируется в возрастных 
группах 30–39 лет (рисунок 3). 

В 2015 г. удельный вес выявленных ВИЧ-
инфицированных женщин составил 45% (259 чело-
век), мужчин – 55% (315 человек) . Для сравнения: 
в 2014 г. – 43% женщин и 53% мужчин соответ-
ственно.

Половым путем, из выявленных в 2015 г., 
заразилось 533 человека (93%; 529 – гетеросек-
суальные, 4 – гомосексуальные контакты). В 
2014 г. – 685 человек (94%; 682 – гетеросексу-
альные, 3 – гомосексуальные контакты) соответ-
ственно. 

Инъекционные наркопотребители в 2015 году 
– 31 случай ВИЧ-инфекции, 5,4% ( 2014 г. – 41 слу-
чай, 5,6%).

Вертикальный путь передачи в 2015 году вы-
явлен у 10 детей (1,7%), в 2014 году – 2 ( 0,3%). 

Среди выявленных случаев ВИЧ-инфекции 
в 2015 году преобладают лица рабочих специаль-
ностей – 38,7% (2014 г. – 43,3%); лица без опреде-
ленной деятельности – 36,9% (35,2%); лица из мест 
лишения свободы – 9,8% (8,1%); служащие – 5,4% 
(в том числе 4 медработника и 4 педагога) (6,6 %, 
7 медработников, 7 педагогов). Среди учащихся 
ВУЗов в 2015 году случаев ВИЧ-инфекции не было 
(в 2014 году – 3), среди учащихся ССУЗов – 4 слу-
чая (в 2014 году – 2).

Выявление ВИЧ-инфекции в 2015 году чаще 
происходило при добровольном обследовании – 
50,2% (53,1% в 2014 г.), при обследовании по клини-
ческим показаниям – 20% (19,9%), в местах лише-
ния свободы – 9,7% (8,1%), при постановке на учет 
по беременности – 8,2% (7,3%), при обследовании 
контактных лиц – 5,6% (6,6%).

Среди доноров, в т.ч. кадровых, случаи 
ВИЧ-инфекции регистрируются ежегодно: 2015 г. 
– 4, 2014 г. – 9. Вместе с тем, за период 1987-2015 
гг. не зарегистрировано ни одного случая передачи 
ВИЧ через донорскую кровь. Этому способство-
вало своевременное выделение денежных средств 
облисполкома в объеме 1,5 млрд. бел. руб. для 
организации карантинного хранения свежезамо-
роженной плазмы на территории Гомельской об-
ласти.

Продолжают выявляться по Гомельской 
области случаи ВИЧ-инфекции при постанов-
ке женщин на учет по беременности: за 2014 г. – 
53 случая, или 7,3% от всех выявленных случаев 
ВИЧ-инфекции. За 2015 г.  47 случаев соответ-
ственно, или 8,2% от всех выявленных случаев 
ВИЧ. В  том числе в 2015 г. выявлено при обследо-
вании по беременности: в Светлогорском районе – 
9 случаев, Жлобинском – 8, Калинковичском – 6, 
г. Гомеле и Мозырском районе – по 4 случая, Ок-
тябрьском и Речицком – по 3, Гомельском, Жит-
ковичском, Буда-Кошелёвском – по 2, Ельском, 
Лельчицком, Наровлянском, Петриковском райо-
нах – по 1 случаю.

Всего зарегистрировано беременностей сре-
ди ВИЧ-инфицированных женщин за 2014 г. – 151, 
в 2015 г. – 142.

Рис.3. 
Выявление случаев ВИЧ-инфекции по полу и возрасту в 2015 году в гомельской области
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В 2014 г. в области родился 121 ребенок 
(2 двойни) от ВИЧ-инфицированных матерей, 
в 2015 г. – 126 детей (4 двойни).

Диагноз «ВИЧ-инфекция» (с вертикальным 
путем передачи) выставлен в 2014 г. 2 детям, в 
2015 г. – 10.

В 2015 г. диагноз СПИД установлен 274 паци-
ентам (2014 г. – 294). 

За 2015 г. умерло 205 ВИЧ-инфицированных, 
из них в стадии СПИД – 145 (за 2014 г. умерло 
228 ВИЧ-инфицированных, в стадии СПИД – 149).

заключение. 1. Развитие эпидемической 
ситуации в Гомельской области требует принятия 
комплекса мер по раннему выявлению, включению 
пациентов в программы медицинской помощи, кор-
рекции профилактических программ.

2. Как положительный факт может быть 
оценен рост числа выявленных пациентов с ВИЧ-
инфекцией с последующим снижением. Это позво-
лит шире вовлекать самих пациентов, остающихся 
главным резервуаром инфекции, в программы лече-
ния и профилактики.

3. Как свершившийся факт необходимо при-
нять состоявшийся «выход» ВИЧ-инфекции из груп-
пы потребителей инъекционных наркотиков в более 
широкие слои населения.

4. Ключевыми социальными группами, вовле-
ченными в эпидемический процесс, являются пред-
ставители: возрастной группы 30–39 лет и женская 
часть населения, а также рабочие.

5. Необходима переориентация профилакти-
ческих и информационных программ по следующим 
направлениям: представители старших возрастных 
групп населения, работники промышленных пред-
приятий.

6. В районах с уровнем распространенности 
ВИЧ-инфекции 1% и выше, а также возрастных ка-
тегорий с уровнем распространенности ВИЧ-инфек-
ции 1% и выше,  необходима организация дополни-
тельного скрининга на ВИЧ на добровольной основе 
всех впервые обратившихся за медицинской помо-
щью в течение календарного года на добровольной 
основе. Цель: максимально раннее выявление ВИЧ-
инфекции и своевременное назначение антиретро-
вирусной терапии. 

7. Расширение вовлечения пациентов в про-
граммы антиретровирусной терапии, как ключевая 
мера по предупреждению распространения ВИЧ-
инфекции. 

8. Создание и внедрение «Системы профилак-
тики ВИЧ-инфекции на определенной территории с 
возможностью распространения в пределах Респу-
блики Беларусь».

РЕзУЛЬТАТЫ  
АНТИРЕТРОВИРУСНОй ТЕРАПИИ  

ЛЮдЕй, жИВУщИх С ВИЧ,  
В КАзАхСТАНЕ

Трумова ж.з.
Казахский национальный медицинский  

университет им. С.Д. Асфендиярова, 
г. Алматы, Казахстан

Резюме. На конец 2014 года в Казахста-
не кумулятивно зарегистрировано 24216 случаев 
ВИЧ-инфекции, в т.ч. детей 446, показатель на 100 
тысяч населения составил 128,0. В структуре ВИЧ-
инфицированных преобладают лица в возрасте 20 
– 39 лет (75,3%); на парентеральный путь потре-
бления наркотических средств приходится 58,3%. 

В динамике увеличился охват АРТ с 226 ЛЖВ 
в 2005г. (накопительно) до 4639 ЛЖВ на 2014г., т.е. 
в 20,5 раза. Результаты мониторинга эффективно-
сти АРТ убедительно доказаны показателем выжи-
ваемости ЛЖВ, который увеличился с 68% в 2010 
году до 71,2% в 2011 году, до 74,8% в 2013 году и до 
78% в 2014 году. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, ЛЖВ, анти-
ретровирусная терапия, выживаемость.

Summary. At the end of 2012 in Kazakhstan 
cumulatively 24216 registered cases of HIV infection, 
including 446 children, rates per 100,000 population 
was 128,0. The structure of HIV-infected prevail in 
adults aged 20 - 39 years (75.3%) in the parenteral use 
of drugs account for 58.3%.

In the dynamics of ART coverage increased from 
226 people living with HIV in 2005. up to 4,639 people 
living with HIV in 2012., ie 20.5 times. The results of 
monitoring the effectiveness of ART convincingly proven 
survival rate of PLHIV, which increased from 68% in 
2010 to 71.2% in 2011 to 74.8% in 2013 and to 78% in 
2014.

Keywords: HIV, people living with HIV, 
antiretroviral therapy, and survival.

По состоянию на 2014 год во всем мире чис-
ло людей, живущих с ВИЧ, составило 36,9 миллио-
на человек. т.ч. взрослых – 34,3млн. женщин – 17,4 
млн, детей – 2,6млн. 

По оценкам, в мире 0,8% всех взрослых в воз-
расте 15-49 лет живут с ВИЧ. Африка к югу от Саха-
ры остается наиболее пострадавшим регионом: поч-
ти одна двадцатая часть взрослых (4,9%) в регионе 
живет с ВИЧ, что составляет 69% всех ЛЖВ, во всем 
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мире. После Африки к югу от Сахары наиболее по-
страдавшими регионами являются Карибский бас-
сейн и регион Восточной Европы и Средней Азии, 
где в 2011 году 1,0% взрослых жили с ВИЧ [1]. 

Однако, успехи, достигнутые в расширении 
программ по ВИЧ, в сочетании с новыми мощны-
ми инструментами для предупреждения заражения 
ВИЧ и смерти вследствие СПИДа, позволили зало-
жить основу для того, чтобы покончить со СПИДом 
в будущем.

В 2011 году во всем мире число людей, умер-
ших вследствие СПИДа, составило 1,7 [1,5-1,9] мил-
лиона человек. Это на 24% меньше, чем в 2005 году 
(2,3 [2,1-2,6] млн.). По данным ЮНЭЙДС, Казахстан 
включен в перечень стран, где число людей, умер-
ших вследствие СПИДа в 2005 –2011гг. «Без измене-
ний или уменьшение < 25%» [1,2].

Многообещающими тенденциями в охвате ле-
чением, являются факты, что если к концу 2011 года 
АРТ были охвачены 8 млн человек – это было в 20 
раз больше, чем в 2003 году, то в 2014 году уже 15 
миллионов ЛЖВ имели доступ к АРТ. Это составля-
ет 41% [38%-46%] всех взрослых ЛЖВ, в том числе 
32% [30%-34%] всех детей, живущих с ВИЧ, имели 
доступ к АРТ; 73% беременных женщин с ВИЧ име-
ли доступ к АРВП [3,4]. 

Последние исследования показывают, что чем 
раньше начать противовирусную терапию после 
заражения ВИЧ, тем больше шансов на восстанов-
ление нормального уровня лимфоцитов. Согласно 
новым данным американских и австралийских вра-
чей, успеть надо в первые месяцы выявления ВИЧ-
инфекции.

The New England Journal of Medicine, специ-
алисты из университета Калифорнии проанализиро-
вали истории 468 ВИЧ-положительных пациентов, 
которым назначили АРТ. Те, у кого ВИЧ обнаружили 
в первые четыре месяца и тут же приступили к ле-
чению, показали лучшую динамику: у 64% обследо-
ванных уровень CD4+ клеток составил 900 кл/мкл, 
то есть в пределах нормы (400 – 2500). Для сравне-
ния, отсрочка больше четырех месяцев приводила 
к тому, что достичь аналогичного результата удава-
лось всего в 34% случаев.

В Казахстане на начало 2015 года кумулятив-
но зарегистрировано 24216 ВИЧ-инфицированных, 
из них граждан РК 22109; детей 446, показатель на 
100 тысяч населения составил 128,0. В структуре 
ВИЧ-инфицированных (из 22109 граждан РК) пре-
обладают лица в возрасте 20-29 лет – 8834 (40,0%) 
и 30-39 лет – 7800 (35,3%). Удельный вес мужчин 
составляет 66,4% (14683), женщин 33,6% (7426), в 
социально-профессиональной структуре 50,2% со-
ставляют неработающие лица. По путям передачи: 

на парентеральный путь потребления наркотиче-
ских средств приходится 58,3%, удельный вес поло-
вого пути передачи составляет 36,3%, вертикальный 
путь 1,1%. 

В стране АРТ повсеместно стала внедряться с 
2005 года (для взрослых и детей), преимущественно 
за счет государственных средств.

Цель. Оценить прогресс страны в предостав-
лении больным с ВИЧ-инфекцией (взрослых) анти-
ретровирусной терапии за последние шесть лет за 
период 2010 по 2015 годы.

материалы и методы. Использовались по-
казатели фактического охвата ЛЖВ АРТ от числа 
состоящих на учете, с расчетом основных показате-
лей: «Доля взрослых и детей с продвинутой стади-
ей ВИЧ-инфекции, получающих АРТ» и «Процент 
ВИЧ-инфицированных взрослых и детей, которые 
спустя 12 месяцев после начала АРТ продолжают 
жить и проходят курс лечения». Для определения 
эффективности терапии проведен расчет показателя 
выживаемости (UNGASS, UNAIDS, 2007).

Результаты и обсуждение. На начало 2005 
года в Казахстане антиретровирусную терапию по-
лучали не более 50 пациентов (только взрослые), к 
концу года число их увеличилось до 226 (взрослые). 
На начальном периоде, ввиду ограниченности ас-
сортимента АРВ препаратов, применялась только 1 
схема АРТ I ряда, включающая 2 НИОТ (зидовудин 
и ламивудин) и 1 ННИОТ (невирапин). Проведен-
ные мероприятия по регистрации АРВП, разработке 
Протоколов лечения, расширение ассортимента ле-
карств, включающих помимо брендовых и генериче-
ские препараты, педиатрические формы, позволили 
увеличить охват и обеспечивать доступность тера-
пии людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, включая де-
тей. На начало 2015 года АРТ всего получают 4639 
ЛЖВ, из них, детей 400 (9%).

Проведенный сравнительный анализ выжива-
емости ЛЖВ (взрослых), находящихся на АРТ и их 
удержание на терапии, за 2010-2011-2015 годы по-
казал следующее.

За 2010 год (на начало 2011г.) число ЛЖВ, на-
чавших АРТ 12 и более месяцев (показатель 13.1) 
составило 570 человек, включая ПИН 257 (45,1%), 
в т.ч. по регионам с наибольшим распространением 
ВИЧ-инфекции и соответственно, охватом АРТ: Ка-
рагандинской – 103 (27 ПИН), г.Алматы – 94 (47), 
Павлодарской – 73 (48), ЮКО – 72 (7), Костанайской 
– 71 (39), на остальные регионы приходится – 157 
ЛЖВ, находящихся на АРТ. Показатель выживаемо-
сти в 2010 году составил 68%, в т.ч. у ПИН – 52,3%. 
Самый высокий показатель выживаемости отмечал-
ся у детей – 98,7%, у взрослых ЛЖВ, этот показа-
тель был ниже 68,0, к примеру, у женщин – 72%, у 
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мужчин – 61,6%. Вероятно, эти различия связаны 
в большей степени, с недостаточной приверженно-
стью взрослых ЛЖВ к АРТ, половина из которых яв-
ляется ПИН. Выше республиканского показателя (из 
числа указанных областей), выживаемость в ЮКО 
– 81,8%, г.Алматы – 76,4%; ниже в Павлодарской – 
46,5%, Костанайской – 44,4%, что свидетельствует 
о необходимости улучшения работы по привержен-
ности ЛЖВ к лечению и мультидисциплинарному 
подходу, для удержания их на АРТ. 

За 2011 год (на начало 2012г.) число ЛЖВ, на-
чавших АРТ 12 и более месяцев составило 587 че-
ловек, включая ПИН 353 (60,1%), в т.ч. по регионам 
с наибольшим распространением ВИЧ-инфекции 
и соответственно, охватом АРТ: Карагандинской 
– 47 (20 ПИН), г.Алматы – 167 (95), Павлодарской 
– 38 (16), ЮКО – 54 (30), Костанайской – 88 (63), 
на остальные регионы приходится – 193 ЛЖВ, на-
ходящихся на АРТ. Показатель выживаемости в 
2011 году составил 71,2%, в т.ч. у ПИН – 62,4%, что 
несколько выше, чем в 2010г. Самый высокий по-
казатель выживаемости отмечался у детей – 100%, 
у взрослых ЛЖВ, этот показатель был ниже 71,2, к 
примеру, у женщин – 76,3%, у мужчин – 65,7%. Со-
храняется тенденция более низкой приверженности 
АРТ у мужчин ЛЖВ, чем у женщин. Выше респу-
бликанского (из числа указанных областей), показа-
тель выживаемости г.Алматы – 87,9%; Костанайской 
– 75,2%, на уровне республиканского - в Павлодар-
ской – 71,7%, в ЮКО – 71,1%, ниже – Карагандин-
ской области 56,6%. 

За 2012 год (на начало 2013г.) число ЛЖВ, на-
чавших АРТ 12 и более месяцев составило 658 че-
ловек, включая ПИН 358 (54,4%), в т.ч. по регионам 
с наибольшим распространением ВИЧ-инфекции и 
соответственно, охватом АРТ: Карагандинской – 151 
(87 ПИН),г.Алматы – 136 (74), ВКО – 71 (57), ЮКО 
– 63 (21), Павлодарской – 45 (20), Костанайской – 39 
(17), на остальные регионы приходится – 153 ЛЖВ, 
находящихся на АРТ. Показатель выживаемости в 
2012 году составил 77,2%, в т.ч. у ПИН – 77,0%, что 
также несколько выше, чем в 2011г. То есть, наблю-
дается увеличение охвата ЛЖВ АРТ, наряду с тен-
денцией к увеличению показателя выживаемости в 
целом по республике. Самый высокий показатель 
выживаемости отмечался у детей – 95%, у взрослых 
ЛЖВ, этот показатель был ниже 77,2, к примеру, у 
женщин – 76,6%, у мужчин – 74,2%. В этом году по-
казатель выживаемости АРТ у мужчин ЛЖВ при-
близился к показателю у женщин, несколько снизил-
ся показатель у детей. Выше республиканского (из 
числа указанных областей), показатель выживаемо-
сти г.Алматы – 98,6%; увеличился в Карагандинской 
– 85,8%, ниже республиканского – в ЮКО – 67,7%, 

ВКО – 67,0%, Павлодарской – 63,4%, Костанайской 
– 56,5%. 

За 2013 год (на начало 2014г.) число ЛЖВ, на-
чавших АРТ 12 и более месяцев составило 895 че-
ловек, включая ПИН 454 (50,7%), в т.ч. по регионам 
с наибольшим распространением ВИЧ-инфекции и 
соответственно, охватом АРТ: Карагандинской – 133 
(70 ПИН),г.Алматы – 182 (92), ВКО – 119 (89), ЮКО 
– 102 (35), Павлодарской – 54 (33), Костанайской – 44 
(23), на остальные регионы приходится – 261 ЛЖВ, 
находящихся на АРТ. Показатель выживаемости в 
2013 году составил 74,8%, в т.ч. у ПИН – 72,6%, что 
несколько ниже, чем в 2012г. Выше показатель вы-
живаемости у детей – 90%, у взрослых ЛЖВ, этот 
показатель был ниже 74,8, но к примеру, у женщин 
выше – 79,2%, чем у мужчин – 71,2%. Выше респу-
бликанского (из числа указанных областей), показа-
тель выживаемости в СКО – 92,0%, ЮКО – 79,1%, 
Костанайской – 78,6%, Карагандинской – 78,2%, 
Павлодарской – 78,3%, 

За 2014 год (на начало 2015г.) число ЛЖВ, на-
чавших АРТ 12 и более месяцев составило 1636 че-
ловек, включая ПИН 358 (54,4%), в т.ч. по регионам 
с наибольшим распространением ВИЧ-инфекции и 
соответственно, охватом АРТ: Карагандинской – 306 
(87 ПИН),г.Алматы – 298 (74), ВКО – 219 (57), ЮКО 
– 210 (21), Алматинской – 167 (17), на остальные ре-
гионы приходится – 436 ЛЖВ, находящихся на АРТ. 
Показатель выживаемости в 2014 году составил 
78%, в т.ч. у ПИН – 72,0%, что выше, чем в 2013г. 
(74,8%). То есть, наблюдается увеличение охвата 
ЛЖВ АРТ, наряду с тенденцией к увеличению по-
казателя выживаемости в целом по республике. Са-
мый высокий показатель выживаемости отмечался у 
детей – 95%, у взрослых ЛЖВ, этот показатель был 
ниже 78%, к примеру, у женщин – 76,6%, у мужчин – 
74,2%. В этом году показатель выживаемости АРТ у 
мужчин ЛЖВ приблизился к показателю у женщин, 
несколько снизился показатель у детей. Выше респу-
бликанского (из числа указанных областей), показа-
тель выживаемости г.Алматы – 98,6%; увеличился в 
Карагандинской – 85,8%, ниже республиканского – в 
ЮКО – 67,7%, ВКО – 67,0%, Павлодарской – 63,4%, 
Костанайской – 56,5%. 

За 2015 год число ЛЖВ, начавших АРТ 12 и 
более месяцев составило 1308 человек, включая ПИН 
585 (45%), в т.ч. по регионам с наибольшим распро-
странением ВИЧ-инфекции и соответственно, охва-
том АРТ: Карагандинской – 245 (106 ПИН), г.Алматы 
– 239 (121), ВКО – 148 (90), ЮКО – 129 (28), Алма-
тинской – 154 (73), на остальные регионы приходится 
– 393 ЛЖВ, находящихся на АРТ. Показатель выжи-
ваемости в 2015 году составил 74,6%, в т.ч. у ПИН – 
68,6%, что ниже, чем в 2014г. (78%). Самый высокий 
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показатель выживаемости отмечался у детей – 91,4%, 
у взрослых ЛЖВ, этот показатель был ниже, к при-
меру, у женщин – 80,9%, у мужчин – 70,7%. Выше 
республиканского (из числа указанных областей), по-
казатель выживаемости г.Алматы – 77,9%; увеличил-
ся в Карагандинской – 80,1%, Павлодарской – 78,5%,  
Костанайской – 77,3%; ниже республиканского – в 
ЮКО – 61,4%, ВКО – 67,6%. [4,5].

Выводы. В Казахстане достигнут прогресс 
в обеспечении доступа к антиретровирусному ле-
чению больных с ВИЧ-инфекцией. Число ЛЖВ, 
охваченных АРТ, в сравнении со стартом АРТ в ре-
спублике увеличилось с 50 – 226 человек (2005 год) 
до 2634 ЛЖВ, из них ПИН 1289 (49%), детей 296 
(11,24%). Наряду с увеличением охвата, показатель 
выживаемости ЛЖВ на АРТ увеличился и составил: 
68%, в т.ч. у ПИН – 52,3% в 2010 году, 71,2%, в т.ч. 
у ПИН – 62,4% в 2011 году, в 2012 году - 77,2%, в 
т.ч. у ПИН – 77,0% в 2013 году - 74,8%, в т.ч. у ПИН 
– 72,6%, в 2014 году - 78%, в т.ч. у ПИН – 72,0%, в 
2015 году - 74,6%, в т.ч. у ПИН – 68,6%. 

Удержание пациентов на АРТ, с целью увеличе-
ния их выживаемости в республике является сложной 
задачей, учитывая тот факт, что более половины ЛЖВ 
являются потребителями инъекционных наркотиков.

В рамках Стратегии UNAIDS «90 – 90 – 90» 
по лечению ВИЧ-инфекции к 2020 году, странам ре-
комендуется принять рекомендации по началу АРТ 
с показателями СД4 лимфоцитов менее 500 клеток; 
обеспечение устойчивого финансирования для заку-
па АРВ препаратов и 90% пациентов на АРТ должны 
быть с подавленной вирусной нагрузкой.

Для выполнения данных рекомендаций в Ка-
захстане приняты меры по их достижению, а именно: 

- финансирование закупа АРВ препаратов 
проводится полностью (100%) за счет государствен-
ных средств;

- фактический охват ЛЖВ АРТ от числа нуж-
дающихсяна 2015 год уже составляет – 72,4%;

- в 2015 году утверждены новые Протоколы 
лечения взрослых и детей, где приняты новые меж-
дународные рекомендации по началу АРТ (взрос-
лые, подростки) с СД4 менее 500 клеток.

Поэтапное внедрение новых рекомендаций и 
соответствующее финансирование позволит повы-
сить доступ ЛЖВ к АРТ и достичь поставленных 
национальных целей к 2020 году.
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Резюме. На конец июля 2015г. в Алматинской 
области Казахстана зарегистрировано 2080 ВИЧ-
инфицированных, из них детей - 34. Показатель 
распространенности ВИЧ-инфекции в Алматин-
ской области на 100 тыс. населения составляет 
107,8.

В области, как и в целом в Республике Ка-
захстан, прослеживаются тенденции по росту 
полового пути передачи ВИЧ-инфекции, которая 
к 2015 году кумулятивно составила 44,8%; измене-
нию возрастной структуры ВИЧ-инфицированных 
с более молодой группы (до 20 – 29 лет) к старшей 
группе 30 – 39 лет (37%). Напряженность эпиде-
миологической ситуации поддерживается превали-
рованием полового пути передачи ВИЧ у женщин 
репродуктивного возраста, включая беременных, 
до 95%.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, половой 
путь, профилактика.

Проблема ВИЧ-инфекции остается актуаль-
ной в мире, для Республики Казахстан и Алматин-
ской области [1,2]. 

В Казахстане на 1 июля 2015 года кумулятивно 
зарегистрировано 25444 случая ВИЧ-инфекции. По-
казатель распространенности среди лиц, живущих с 
ВИЧ (ЛЖВ) на 100 тысяч населения составил 97,5. 
Наибольший показатель распространенности ВИЧ 
отмечен в г.Алматы (201,8), Павлодарской (195,4), 
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Карагандинской (183,7), Восточно-Казахстанской – 
(153,2) и Костанайской (131,6) областях.

По кумулятивным данным, из путей пере-
дачи ВИЧ на начало июля 2015 года продолжает 
доминировать парентеральный путь среди ПИН 
(57,3%), однако прослеживается отчетливая тен-
денция по росту полового пути передачи (37,2%). 
На вертикальный путь передачи в общей структуре 
приходится 1,1%.

Рост полового пути передачи ВИЧ также от-
мечен при рассмотрении в разрезе отдельно взятого 
региона Казахстана.

На конец июля 2015г. в Алматинской области 
было зарегистрировано 2080 ВИЧ-инфицированных, 
из них детей - 34. Показатель распространенности 
ВИЧ-инфекции в области на 100 тыс. населения 
составляет 107,8. Показатель распространенно-
сти ВИЧ-инфекции на 100 тыс.населения в Кара-
тальском, Илийском, Енбекшиказахском районах и 
г.г.Талдыкорган и Капшагай превышает показатель 
по области [3,4].

Распространение ВИЧ-инфекции в регионе 
в последние годы изменилось в сторону смещения 
парентерального пути передачи ВИЧ на половой 
(гетеросексуальный), что становится угрожающим 
признаком для здоровья общего населения.

Если в области в начале 2000 годов эпидемию 
ВИЧ-инфекции определяли инъекционные нарко-
потребители и внутривенный путь заражения через 
кровь при введении наркотиков загрязненными шпри-
цами и иглами был основным, то в последние 5-6 лет  
половой путь передачи становится превалирующим. 
На июль 2015г. соотношение парентерального и по-

Рис.1. 
Структура путей передачи ВИЧ-инфекции

лового путей передачи ВИЧ кумулятивно составил 
почти 1:1 (50,6% и 44,8% соответственно), рисунок 1. 

Вместе с тем следует отметить, что благодаря 
реализации программ профилактики передачи ВИЧ 
от матери к ребенку, в области удельный вес верти-
кального пути передачи ВИЧ значительно снизился 
и составил 1,5%. 

Цель. Изучить тенденции распространения 
ВИЧ-инфекции половым путем на примере Алма-
тинской области Казахстана.

материалы и методы. При проведении 
исследования использованы национальные ста-
тистические данные по Республике Казахстан и 
Алматинской области, с расчетом показателя рас-
пространенности ВИЧ-инфекции на 100 тысяч на-
селения; результаты дозорного эпидемиологиче-
ского надзора (ДЭН) среди уязвимых по ВИЧ лиц 
и среди общего населения (ПИН, РС, МСМ, заклю-
ченные).

Результаты и обсуждение. Изменения в 
структуре путей передачи ВИЧ среди вновь выяв-
ленных случаев ВИЧ-инфекции в Алматинской об-
ласти наметились за последние пять лет (2010-2014 
гг.). По путям передачи (n=2080): в/в наркотики 
50,6% (1052сл.), гетеросексуальный 44,8% (931), 
вертикальный 1,5% (32), гомосексуальный 0,8% (17), 
другие пути, включая неустановленный - 2,3% (48). 

По годам: 2010 – в/в наркотики 54,5%, поло-
вой 40,6%; в 2011 году путь передачи ВИЧ через в/в 
наркотики снизился – 38,3%, а половой возрос до 
58,9%; 2012 – 37,4% и 54,4%; 2013 – 29,3% и 67,8%; 
2014 – 32% и 62,7%, за 7 месяцев 2015 – 27,8% и 
63,6% соответственно.
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Рис.3. 
Распределение ВИЧ-инфицированных по гендерному составу (%)

В динамике, начиная с 2010 года половой путь 
заражения в 1,5 -2 раза в 2013-2014г.г. и более чем 
в 2 раза в 2015 году стал превалировать над парен-
теральным среди инъекционных наркопотребителей 
(рисунок 2). 

Изменилась и возрастная структура ВИЧ-
инфицированных лиц в сторону их «взросления». 
Распространение ВИЧ-инфекции из более молодой 
возрастной группы 20-29 лет постепенно смещается 
на возраст 30-39 лет, т.е. на наиболее работоспособ-
ное, активное население, что усиливает экономиче-
ское «бремя» на государство. 

На возраст от 30 до 39 лет приходится более од-
ной трети от доли инфицированных ВИЧ лиц (37%).

Половой путь передачи ВИЧ-инфекции про-
должает оставаться основным у женщин репродук-

Рис.2. 
динамика распределения полового  и парентерального путей заражения ВИЧ в Алматинской обла-
сти за 2010 – 2015гг., (в %)

тивного возраста – 95%, что также поддерживает 
напряженность эпидемической ситуации на террито-
рии области, так как ежегодно увеличивается коли-
чество ВИЧ инфицированных беременных женщин, 
а также число контактных с ВИЧ положительными 
половыми партнерами [5]. 

Так, из 948 случаев ВИЧ-инфекции, у мужчин 
половой путь установлен у 346 (36,5%), у 602 жен-
щин (63,5%), в т.ч. среди женщин 15-49 лет – в 94,7% 
случаев. Это диктует усиления мер профилактики 
не только среди женщин репродуктивного возраста, 
включая беременных, но и среди их половых партне-
ров (рисунок 3). 

Смещаются акценты и распространения 
ВИЧ-инфекции с «групп риска» на общее насе-
ление. Особенно ярко это видно среди лиц, ин-
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фицированных половым путем. В связи с ростом 
полового пути передачи, к ВИЧ-инфекции стано-
вятся уязвимыми самые широкие слои населения, 
независимо от их социального статуса, возраста, 
пола, семейного положения и уровня образования. 
Из числа лиц, инфицированных ВИЧ предположи-
тельно половым путем, лица из УГН составляют 
всего 2,9%. Так из 948 ЛЖВ, не относятся к УГН 
921, что составило 97,1%; МСМ – 1,8% (17), РС – 
1,1% (10).

Это требует срочных вмешательств на уровне 
общего населения, а не только проведения профи-
лактических мероприятий среди ПИН, которые нес-
ли определяющую роль на первых этапах развития 
эпидемии как в Казахстане, так и в Алматинской об-
ласти. 

Основными факторами риска, выявленными в 
группе УГН при проведении ДЭН в области явля-
лись:

• Большое количество сексуальных партне-
ров: к примеру, 85% РС имели более одного полово-
го партнера.

• Нерегулярное использование презервативов 
с постоянными половыми партнерами: постоянных 
половых партнеров имели – 48% РС, из них только 
65% РС использовали презервативы при контактах с 
постоянными половыми партнерами.

По результатам эпидемиологического рассле-
дования по выявлению поведенческих факторов ри-
ска у лиц не относящихся к УГН было установлено, 
что у 42,4% половые партнеры были ВИЧ инфициро-
ванными, у 19% половые партнеры лица, употребля-
ющие инъекционные наркотики и 38,6% вступали в 

половые контакты со случайными и коммерческими 
половыми партнерами без презерватива.

Данные скрининга населения области на ВИЧ 
в 2014 году в показали, что при проведенных 208303 
обследований на ВИЧ, выявлено 281 инфициро-
ванных, или 0,14% от общего количества обследо-
ванных. Каждый 4-5-й ВИЧ инфицированный был 
выявлен из числа обследованных по клиническим 
показаниям, среди беременных и половых партне-
ров ВИЧ. Принимая во внимание тот факт, что еже-
годно обследуется на ВИЧ статус чуть более 10% 
населения, можно с уверенностью говорить о том, 
что реальная цифра распространенности ВИЧ зна-
чительно превышает официальные данные количе-
ства состоящих на учете. 

В Казахстане принимаются меры по сдер-
живанию эпидемии ВИЧ и обеспечению ВИЧ-
инфицированных уходом, лечением и поддержкой. 
Ответные меры по противодействию эпидемии 
ВИЧ в стране реализуются в соответствии с Госу-
дарственной программой («Саламатты Казахстан на 
период 2011-2015 годы). В профилактические про-
граммы вовлечены широкие слои населения и для 
повышения уровня информированности населения 
применяются различные формы работы с ними (та-
блица 1).

Выводы. Таким образом, в Алматинской об-
ласти, как и в целом в Республике Казахстан просле-
живаются следующие тенденции распространения 
ВИЧ-инфекции:

- по росту полового пути передачи ВИЧ-
инфекции, которая к 2015 году кумулятивно соста-
вила 44,8%;

Таблица 1.
Формы работы по профилактике ВИЧ-инфекции в области
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- изменению возрастной структуры ВИЧ-
инфицированных с более молодой группы (до 20 – 
29 лет) к старшей группе 30 – 39 лет, которая к 2015 
году составила более одной трети (37%);

- напряженность эпидемиологической ситуа-
ции и, особенно, по возможной вертикальной ВИЧ-
трансмиссии, поддерживается и превалированием 
полового пути передачи ВИЧ у женщин репродук-
тивного возраста, включая беременных (95%).

В ответ на эпидемию ВИЧ-инфекции и по 
снижению полового пути передачи ВИЧ инфекции 
предполагается дальнейшее проведение:

1. мероприятий по повышению информиро-
ванности общего населения по вопросам профилак-
тики ВИЧ-инфекции, включая группы населения, 
ключевые для эпидемии;

2. мероприятий по формированию благопри-
ятной среды в виде социальной поддержки проектов 
по профилактике ВИЧ-инфекции, усовершенствова-
ния системы эпидемиологического надзора за ВИЧ-
инфекцией и системы мониторинга и оценки;

3. усиление и применение инновационных 
подходов к информационной работе среди общего 
населения с использованием современных информа-
ционных средств (интернет ресурсы), размещение 
рекламы в социальных сетях и на транспорте, изда-
ние роликов нового формата и их трансляций;

4. качество и достаточный ассортимент предо-
ставляемых расходных материалов (презервативов), 
расширение доступа и распространение презервати-
вов через различные организации не медицинского 
профиля (гостиницы, сауны, клубы и другие); 

5. расширение скрининга населения путем: 
• тестирования половых партнеров беремен-

ных женщин при взятии на учет и через 6 месяцев, 
• 100% охват тестированием обратившихся 

для госпитализации в медицинские организации не-
зависимо от форм собственности; 

• 100% охвата обследованием лиц из числа 
УГН;

6. Полицевой учет всех обследованных на 
ВИЧ (компьютерная программа в лаборатории). 
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Резюме. В статье описываются особенности 
психического состояния и раскрывается содержа-
ние доминирующих мотивов сохранения беременно-
сти женщин с ВИЧ-положительным статусом.

Ключевые слова: Беременность, материн-
ства, здоровье ребенка в раннем онтогенезе, ВИЧ-
инфекция, профилактика.

В последние годы отмечается эпидемиологиче-
ский подъем заболеваемости ВИЧ инфекцией среди 
женского населения. Современная система профилак-
тики вертикальной передачи ВИЧ позволяет свести к 
минимуму риск передачи ВИЧ от матери к ребенку [5]. 
Женщины, инфицированные ВИЧ, ранее преимуще-
ственно отказывались заводить ребенка, но в последние 
годы чаще планируют беременность и рожают детей. В 
данных обстоятельствах вопрос естественного продол-
жения жизненного цикла женщин, рождения и воспи-
тания детей в условиях хронического заболевания, тре-
бующего лечения, является особенно актуальным [1].

Материнство существенно изменяет условия 
жизни женщины, а для ВИЧ-инфицированных жен-
щин осложняется присутствием в преморбидном 
статусе психических и поведенческих нарушений, 
соматогенными изменениями психической деятель-
ности в связи с сопутствующими заболеваниями, на-
рушениями физического здоровья, сопутствующи-
ми тревожными и депрессивными расстройствами, 
дефицитом социальной поддержки стигматизацией 
и дискриминацией в социуме, особенно на этапе 
активного наблюдения в медицинских учреждениях 
(дородовый и ранний послеродовый период). 
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Формирование психологической готовности 
к материнству во время беременности является 
условием предупреждения нарушений психиче-
ского развития в раннем возрасте. Следовательно, 
система мероприятий по охране здоровья ребенка 
на ранних этапах онтогенеза должна включать в 
себя и психопрофилактику нарушений психиче-
ской адаптации ВИЧ-инфицированной женщины 
к ситуации развивающейся беременности и мате-
ринства. 

Цель. Целью данного исследования является 
изучение особенности психического состояния и мо-
тивов сохранения беременности у беременных жен-
щин с ВИЧ-положительным статусом при половом 
пути заражения.

материалы и методы. Исследование прово-
дилось на базе Консультативно-диагностического 
центра по ВИЧ инфекции Мегионской городской 
больницы №1 города Магион, Ханты-Мансийско-
го автономного округа. В исследовании принимали 
участие 40 беременных женщин с ВИЧ-инфекцией 
при половом пути заражения, в медицинском анам-
незе которых отсутствовали факты употребление 
наркотических веществ. 

Таблица 1. 
демографические показатели  
выборки исследования

демографические 
показатели Количество женщин

Возраст от 21-28 лет 16 чел. – 40%
Возраст от 29-36 лет 24 чел. – 60%
Гражданский брак 20 чел. – 50%

Зарегистрированный 
брак 20 чел. – 50%

Средний уровень  
образования 20 чел. – 50%

Средне-специальный 
уровень образования 12 чел. – 30%

Высшее образование 8 чел. – 20%

Срок беременности
1 триместр – 8 чел. 20%
2 триместр – 6 чел. 15%
3 триместр – 12 чел. 0%

Методы исследования направлены на выяв-
ление особенностей психических состояний, ситуа-
тивной и личностной тревожности, доминирующих 
репродуктивных мотивов. Использованы валидизи-
рованные и стандартизированные для российской 
выборки методики. 

Методика Г. Айзенка «Самооценка психи-
ческих состояний» [4] позволяет изучить уровень 
выраженности таких психических состояний, как 
тревожность, агрессивность, фрустрация, ригид-

ность. Для каждого психического состояния опре-
делены уровневые показатели: от 0 до 7 баллов – 
низкая, от 8 до 14 баллов - допустимого уровня, от 
15 до 20 баллов - высокая, фрустрация (от 0 до 7 
баллов - респондент устойчив к неудачам, не боит-
ся трудностей, от 8 до 14 баллов - средний уровень 
фрустрации, от 15 до 20 баллов – высокий уровень 
фрустрации – характерны низкая самооценка, из-
бегание трудностей, присутствие страха неудачи), 
агрессивность (от 0 до 7 баллов - респондент спо-
коен и сдержан, от 8 до 14 баллов – средний уро-
вень, от 15 до 20 баллов – высокий уровень – харак-
терна агрессивность, не выдержанность, трудности 
при общении), ригидность (от 0 до 7 баллов – низ-
кая ригидность, легкая переключаемость, от 8 до 14 
баллов - средний уровень ригидности, от 15 до 20 
баллов - сильно выраженная ригидность, которая 
указывает на неизменность взглядов, убеждений, 
поведения). 

Шкала тревожности Спилбергера-Ханина [2], 
состоит из двух частей, предназначенных для диа-
гностики тревожности в данный момент (ситуатив-
ная тревожность) и повседневной жизни (личност-
ная тревожность). Сумма баллов по шкале указывает 
на низкий уровень тревожности (менее 30 баллов), 
средний (31-45 баллов) и высокий уровень (более 46 
баллов). 

Опросник выраженности депрессии А. Бека 
[2] предназначен для выявления депрессии. Он со-
стоит из 21 группы утверждений. Результаты ин-
терпретируются по следующим параметрам: от 0 
до 9 баллов - депрессивные симптомы отсутству-
ют, от 10 до 15 баллов - состояние легкой депрес-
сии, от 16 до 19 баллов - умеренный уровень де-
прессии, от 20 до 29 баллов - депрессия средней 
тяжести, от 30 до 63 баллов - указывают на тяже-
лую депрессию.

Опросник выявления репродуктивных мо-
тивов «Моя беременность» [3] включает в себя 70 
утверждений, имеющих отношение к разным мо-
тивам беременности и позволяет выявить наиболее 
важные социальные, психологические и экономи-
ческие мотивы, влияющие на репродуктивную мо-
тивацию: «Беременность для реализации чувства 
материнства», «Беременность для удовлетворения 
потребности в любви», «Беременность как соответ-
ствие социальным ожиданиям, статусу», «Беремен-
ность как протест», «Беременность для сохранения 
отношений», «Беременность как отказ от прошло-
го», «Беременность для сохранения собственного 
здоровья», «Беременность для получения матери-
альной выгоды», «Беременность как уход от оди-
ночества», «Беременность для рождения ребенка 
определенного пола», «Беременность для полу-



186

чения поддержки в старости», «Беременность по 
религиозным убеждениям», «Привлекательность 
неизвестного». Наибольшее количество баллов, на-
бранных по одной шкале, говорит о доминировании 
данного мотива.

Результаты и обсуждение. С помощью опи-
сательной статистики были выявлены особенности 
психического состояния беременных женщин (Та-
блица 2).

Значение показателей асимметрии и эксцесса 
большинства шкал приближено к нулевому значе-
нию, что соответствует нормальному распределе-
нию признаков, кроме шкал Ситуативной тревожно-
сти и Депрессии.

Анализ средних значений показателей пси-
хического состояния беременных женщин данной 
выборки свидетельствует о том, что для большин-
ства женщин характерен допустимый уровень 
тревоги. Они устойчивы к неудачам, не бояться 
трудностей, спокойны, сдержаны, не склонны ис-
пользовать агрессивные способы взаимодействия и 
готовы гибко реагировать на изменения окружаю-
щего мира.

Низкие средние баллы показателя депрессии 
свидетельствуют об отсутствии симптомов депрес-
сии у 62% беременных женщин данной выборки. 
Однако, анализ частотных таблиц показывает, что у 
24% женщин наблюдается легкая депрессия, и у 14% 
женщин – умеренный уровень депрессии.

Низкие средние баллы показателя ситуатив-
ной тревожности говорят об отсутствии тревожного 
состояния у большинства женщин данной выборки. 
Анализ частотных таблиц показал, что у 24% жен-
щин был выявлен средний уровень ситуативной тре-

Таблица 2. 
Описательная статистика показателей  
психических состояний беременных женщин
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Ситуативная тре-
вожность 12,0 43,0 22,842 6,8360 46,731 1,190 ,383 2,440 ,750

Депрессия 4,0 19,0 9,211 4,3815 19,198 1,124 ,383 ,095 ,750
Тревога 1,0 15,0 8,474 3,6815 13,553 -,399 ,383 -,443 ,750

Фрустрация 1,0 13,0 7,789 3,2811 10,765 ,052 ,383 -,643 ,750
Агрессивность 3,0 13,0 6,842 3,1753 10,083 ,248 ,383 -1,116 ,750

Ригидность 3,0 15,0 9,211 3,2811 10,765 -,333 ,383 -,556 ,750

воги. О.А. Соколова и Е.А. Сергиенко [6], исследуя 
динамику психических состояний женщин со здоро-
вой беременностью в период от первого к третьему 
триместру беременности, описывают второй и нача-
ло третьего триместра как самые эмоционально спо-
койные периоды, связанные с принятием беремен-
ности, наступлением адаптации к физиологическим 
изменениями организма и появлением активных 
шевелений ребенка, что чаще всего вызывает поло-
жительные эмоции у беременной женщине и чувства 
близости ребенка.

На следующем этапе исследования с помо-
щью описательной статистики были выявлены до-
минирующие мотивы сохранения беременности 
(Таблица 3). Значение показателей асимметрии и 
эксцесса для части шкал приближены к нулевым 
значениям и говорят о нормальном распределении 
признаков, содержание этих шкал мы будем рас-
сматривать через анализ средних значений. Для 
шкал, где асимметрия и эксцесс больше единицы, 
будем использовать дополнительно частотный ана-
лиз. 

Интересно, что для женщин данной группы 
доминирующим мотивом сохранения беременно-
сти оказался мотив «Беременность как соответ-
ствие социальным ожиданиям, статусу». При этом 
67% от всей выборки набрали количество баллов, 
превышающих среднее значение. По данным мето-
дики, для женщин данной группы рождение ребен-
ка дает возможность получить особый социальный 
статус. Для них рождение ребенка имеет значение, 
так как у «всех знакомых уже давно есть дети» и 
«для женщин данного возраста уже давно положе-
но иметь детей». 
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Следующим по значимости идет мотив «Бе-
ременность для реализации чувства материнства». 
Частотный анализ показал, что больше, чем у 50% 
всех женщин балл по данной шкале превышает сред-
нее значение, что может говорить о выраженности 
данного мотива на всей выборке исследования. Для 
женщин данной группы сам факт рождения ребенка 
выступает целью реализации чувства материнства. 
Для них важно «подарить жизнь человеку», у них 

Таблица 3. 
Описательная статистика показателей мотивов сохранения беременности
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1. Б-ть для  
реализации чувства 

материнства
14,0 20,0 16,900 2,0481 4,195 ,255 ,374 -1,093 ,733

2. Б-ть как  
потребность  

в любви
13,0 20,0 16,200 1,9897 3,959 ,161 ,374 -,846 ,733

3. Б-ть для  
соц. статуса 10,0 20,0 17,700 2,9018 8,421 -1,382 ,374 1,005 ,733

4. Б-ть как протест 8,0 20,0 14,300 3,0399 9,241 ,010 ,374 -,576 ,733
Б-ть для  

сохранения  
отношений

6,0 20,0 14,600 3,8217 14,605 -,436 ,374 -,358 ,733

6. Б-ть отказ  
от прошлого 3,0 20,0 13,100 4,0875 16,708 -,417 ,374 ,512 ,733

7. Б-ть для  
сохранения  

здоровья
2,0 17,0 11,550 3,6861 13,587 -1,084 ,374 1,065 ,733

8. Б-ть для  
материальной  

выгоды
3,0 16,0 11,100 3,2644 10,656 -,736 ,374 ,301 ,733

9. Б-ть как уход  
от одиночества 4,0 20,0 13,250 4,8872 23,885 -,509 ,374 -,998 ,733

10. Б-ть для  
рождения ребенка 

определ. пола
1,0 15,0 6,600 3,6850 13,579 ,692 ,374 -,133 ,733

11. Б-ть для  
поддержки  
в старости

5,0 20,0 16,800 3,9562 15,651 -1,633 ,374 2,324 ,733

12.Б-ть  
по религиозным 

убеждениям
0,0 20,0 13,450 4,6130 21,279 -1,535 ,374 3,023 ,733

13. Привлекат-ть 
неизвестного 3,0 20,0 13,900 3,8948 15,169 -,929 ,374 1,332 ,733

есть желание «проявлять свою любовь к ребенку», 
«с умилением смотреть на него», они показывают 
свою готовность к взаимодействию с ребенком, даже 
пока он находится в утробе. 

Также важными для данной группы женщин 
выступают такие мотивы сохранения беременности 
как «Беременность для удовлетворения потребности 
в любви» и «Беременность для поддержки в старо-
сти». Для них сохранение беременности важно по-
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тому что «эта беременность от любимого человека», 
они «видят продолжение нашей любви в ребенке», 
«испытывают благодарность к любимому человеку 
за счастье», и говорят, что «решились на рождение 
ребенка только потому, что любят своего мужа». 
Кроме того, большинство женщин данной выборки 
(62 %) считают, что «Ребенок – это поддержка в бла-
гополучной старости», «Ребенок должен ценить сво-
их родителей, помогать им и ухаживать за ними, как 
когда-то о нем заботились они» и потенциально ожи-
дают от него такого отношения к себе в будущем.

Высокие значения также были обнаружены по 
шкалам «Беременность как отказ от прошлого», «Бе-
ременность как уход от одиночества» и «Привлека-
тельность неизвестного». Для женщин данной груп-
пы рождение ребенка символизирует «новый этап в 
жизни», связанный с новыми ощущениями и новым 
опытом «проживания шевеления ребенка», во время 
которого «можно переключиться и не зацикливаться 
на проблемах и неудачах в прошлом». Беременность 
и рождение ребенка данная группа женщин воспри-
нимает как шанс уйти от одиночества и от негатив-
ного прошлого опыта.

Выводы. Установлено, что для большинства 
женщин с ВИЧ-инфекцией при половом пути за-
ражения, проживающих второй и третий триместр 
беременности характерны: средний уровень фру-
страции, ригидности, агрессивности, депрессии и 
низкий уровень ситуативной тревожности.

Выявлены доминирующие мотивами сохра-
нения беременности женщин с ВИЧ-инфекцией при 
половом пути заражения. Установлено, что боль-
шинство женщин данной группы воспринимают бе-
ременность как продолжение отношений с любимым 
человеком и сохраняют ее для реализации чувства 
материнства. Для них большое значение имеет сам 
факт рождения ребенка, они готовы взаимодейство-
вать с ним, даже пока он находится в утробе. Выбор 
данного мотива является прогностически благопри-
ятным признаком формирования психологической 
готовности к материнству и выступает психологиче-
ским условием сохранения здоровья и благополуч-
ного развития ребенка в раннем онтогенезе. 

Установлено, что для большинства женщин 
данной группы беременность рассматривается как 
возможность получения особого социального стату-
са, проживания нового этапа в жизни и нового опы-
та формирования материнства, а также как возмож-
ность уйти от одиночества и проблем в прошлом.

Результаты данного исследования позволя-
ют определить направленность программ психо-
логического сопровождения материнства ВИЧ-
инфицированных женщин, разработать мероприятия 
психологической коррекции с целью повышения ка-

чества жизни матерей и улучшения прогноза разви-
тия их детей.
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К ВОПРОСУ О ПАТОгЕНЕТИЧЕСКИх 
мЕхАНИзмАх НЕйРОКОгНИТИВНЫх 

НАРУшЕНИй В дИНАмИКЕ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Улюкин И.м., Орлова Е.С., Буланьков Ю.И.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

До настоящего времени, несмотря на достиг-
нутые успехи, ВИЧ-инфекция продолжает опере-
жать предпринимаемые усилия по ее сдерживанию. 
Поэтому проводимые мероприятия должны быть 
акцентированы не только на вопросы терапии забо-
левания, но и на выработку адаптации и пациентов 
к жизни в новых условиях и приверженности к дис-
пансерно-динамическому наблюдению.

Целью исследования явился анализ отече-
ственных и международных исследований по осо-
бенностям патогенетических основ нейрокогни-
тивных нарушений в динамике ВИЧ-инфекции для 
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улучшения процесса медико-психологического со-
провождения.

Известно, что основным резервуаром ВИЧ 
в организме служат CD4-димфоциты, однако в го-
ловном мозге вирус содержится главным образом 
в макрофагах, клетках микроглии и астроцитах, где 
он размножается, персистирует, или находится в ла-
тентном состоянии. Считается, что ВИЧ заражено 
~5,0-20,0% периваскулярных астроцитов, причем 
тяжесть энцефалита и деменции пропорциональна 
количеству вируса в клетках.

ВИЧ-инфекция активирует макрофаги, клет-
ки микроглии и астроциты, которые продуцируют 
нейротоксины, в т.ч. провоспалительные цитокины 
(включая ФНО-альфа, ИЛ-1бета, интерферон-γ), 
что приводит к запуску каскада воспалительных 
реакций и, тем самым, к накоплению нейротокси-
нов в ЦНС.

Хотя ранние стадии инфекции протекают 
бессимптомно, патологические изменения можно 
выявить при клинико-лабораторном анализе спин-
но-мозговой жидкости (СМЖ), а также инструмен-
тальными методами. Так, при исследовании ВИЧ-
ассоциированных нейрокогнитивных расстройств 
(ВАНР) ныне применяются следующие методы лу-
чевой диагностики: магнито-резонансная спектро-
скопия позволяет изучить биохимический профиль 
головного мозга, функциональная магнито-резо-
нансная томография (МРТ) определяет активность 
нейронов головного мозга по изменению кровотока, 
МРТ-морфометрия дает возможность количествен-
но оценить изменения анатомических структур 
головного мозга. Подтверждено предположение о 
преимущественном поражении ВИЧ фронто-стри-
ато-таламо-кортикальных петель с преобладанием 
поражения базальных ганглиев, а также других 
нейрональных систем, включая височную кору (в 
т.ч. гиппокамп) и теменную кору. В то же время у 
больных ВИЧ-инфекцией с нормальной морфоло-
гией головного мозга патологические изменения на 
микроструктурном уровне наблюдались в области 
перивентрикулярного белого вещества и мозоли-
стого тела.

По данным разных авторов, клинические про-
явления поражения центральной нервной системы 
(ЦНС) при ВИЧ-инфекции включают в себя ког-
нитивные расстройства (нарушение внимания, не-
способность сосредоточиться, снижение скорости 
психомоторных реакций, ухудшение памяти, затруд-
нение в обучении, обработке информации, наруше-
ние исполнительских функций), а также замедлен-
ность движений, атаксия, тремор; при дальнейшем 
развитии заболевания возможно развитие мышеч-
ной слабости, спастичности, экстрапирамидных 

расстройств, парапареза, психических расстройств 
(апатии, раздражительности). 

Отмечено, что в последнее время развитие 
ВАНР меньше связано с прогрессированием забо-
левания и имеет большое разнообразие нервно-пси-
хических нарушений, которые можно принять за 
проявления других заболеваний головного мозга. С 
другой стороны, наличие невыраженных ВАНР ча-
сто диагностируется в ходе применения антиретро-
вирусной терапии (АРВТ), на фоне которой частично 
восстанавливается иммунный статус, повышает-
ся уровень CD4-лимфоцитов, снижается вирусная 
нагрузка (ВН, количество копий РНК ВИЧ в 1 мл 
плазмы крови). Появление ВИЧ-ассоциированных 
когнитивных нарушений обусловлено, вероятно, 
дисфункцией на уровне широко распространенных 
нейрональных сетей, включая фронто-темпораль-
ную и фронто-париетальную системы. Происходит 
повреждение на уровне синапсов и дендритов ней-
ронов, а также поражение белого вещества головно-
го мозга, которое связывают с хроническим воспа-
лительным процессом на фоне относительно низкой 
активности вируса. 

Считается, что развитие ВАНР связано с осо-
бенностями организма больного, свойствами виру-
са, сопутствующими заболеваниями, алкоголизмом, 
наркоманией. Так, если ВН в СМЖ превышает тако-
вую в плазме, формируется антигенный градиент, в 
результате чего цитотоксические Т-лимфоциты ин-
фильтрируют головной мозг и развивается энцефа-
лит, иногда тяжелый. Несмотря на противоречивость 
результатов исследований когнитивных и структур-
ных нарушений головного мозга на субклинических 
стадиях ВИЧ-инфекции, у пациентов на разных 
стадиях заболевания неоднократно подтверждали 
однозначные изменения когнитивных вызванных 
потенциалов и скорости сенсомоторных реакций. Со 
степенью тяжести ВИЧ-ассоциированной деменции 
(ВАД) и степенью снижения скорости двигатель-
ных реакций коррелировали изменения диффузных 
характеристик, выявленных в области валика мозо-
листого тела. Но даже в отсутствие в клинической 
картине симптомов ВАД наблюдались очевидные 
нейровизуальные признаки поражения ассоциатив-
ных и комиссуральных волокон. При проведении 
расширенного электроэнцефалографического ис-
следования было установлено, что у больных ВИЧ-
инфекцией на ранних стадиях заболевания признаки 
демиелинизирующего процесса выявлены у 75,0% 
обследованных, а с учетом данных сенсомоторного 
тестирования – у 90,0%.

Отмечено, что у ВИЧ-позитивных наркопо-
требителей (часто употребляющих одновременно 
несколько психоактивных веществ) выше ВН, тяже-
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лее иммунодефицит, сильнее выражены морфоло-
гические изменения центральной нервной системы 
(ЦНС), и – вследствие этого - когнитивные наруше-
ния. Однако установить их первопричину бывает 
сложно, поскольку наркоманы часто не соблюдают 
предписания врачей и могут неоднозначно отвечать 
на вопросы анкет.

Кроме того, в исследованиях in vitro пока-
зано, что опиоиды, кокаин и метамфетамин уси-
ливают репликацию ВИЧ, вместе с вирусными 
белками активируют глиальные клетки, оказыва-
ют токсическое действие на ЦНС, усиливая ней-
ротоксичность вирусного белка Tat, и разрушают 
гемотоэнцефалический барьер (ГЭБ) посредством 
нарушения плотных контактов между эндотели-
альными клетками. К тому же, кокаин и метам-
фетамин могут ускорить появление ВАНР путем 
повышения концентрации дофамина, усиления 
инфильтрации макрофагами. 

По данным аутопсий, когнитивные наруше-
ния у потребителей кокаина и метамфетамина были 
связаны с избирательной дегенерацией пирамидных 
и вставочных нейронов неокортекса и лимбической 
системы, сопровождавшейся потерей кальбиндина и 
парвальбумина.

В настоящее время считается, что лечение 
ВИЧ-инфекции включает в себя, в частности, пода-
вление репликации ВИЧ, достигаемое оптимальной 
схемой АРВТ, и терапию сопутствующих психи-
ческих, неврологических и психоневрологических 
расстройств, включая аффективные нарушения, 
наркоманию и алкоголизм. Общепризнано, что это 
лечение снижает выраженность ВАНР, однако во-
прос о наилучшей схеме терапии пока не решен, так 
как не до конца изучено влияние способности пре-
паратов проникать в СМЖ и головной мозг. Хотя на 
сегодняшний день разработаны действенные схемы 
АРВТ, ни одна из них пока не обеспечивает полно-
го освобождения организма от ВИЧ и не избавляет 
от рецидивов виремии. Клетки глии пролиферируют 
медленно, поэтому вирус может сохраняться в них 
до нескольких лет. 

Паллиативное (уменьшающее выраженность 
симптомов, не способствуя излечению заболева-
ния) и вспомогательное (не снижающее реплика-
цию ВИЧ, но способное приостановить вызванные 
вирусом патологические процессы, например, деге-
неративный процесс в ЦНС) лечение ВАНР также 
улучшает когнитивные и двигательные функции. 
Так, поскольку сопутствующая этим нарушениям 
депрессия значительно снижает качество жизни, не-
обходимо выявлять аффективные расстройства, пси-
хомоторную заторможенность и лечить их и помо-
щью антидепрессантов. На фоне применения АРВТ 

и нейропротекторов отмечено, как улучшение пока-
зателей магнито-резонансной спектроскопии (но без 
значимого клинического улучшения когнитивных 
или двигательных функций), так и снижение выра-
женности ВАНР вследствие уменьшений изменений 
в сером веществе и улучшения функций ЦНС по 
сравнению с плацебо (на фоне токсичности, неже-
лательных лекарственных взаимодействий, а также 
отсутствия стойкого снижения концентрации вируса 
в головном мозге).

Таким образом, знание патогенетических 
основ нейрокогнитивных нарушений при ВИЧ-
инфекции способствует переходу от нозоцентри-
ческого / опекающего подхода к пациент-центри-
рованому подходу к больному. Этто позволяет 
компенсировать неблагоприятное психологическое 
состояние пациента, добиться устойчивого психоте-
рапевтического эффекта, так как неудачи формиро-
вания альянса между врачом и пациентом приводят 
худшим результатам лекарственной терапии из-за 
преждевременного прекращения проводимого лече-
ния.
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Резюме. Исследование суждений меди-
цинских работников о ВИЧ-инфицированных 
больных в сравнении с их профессиональной мо-
тивацией и предпочтениями, а также с учетом 
механизмов психологической защиты позволило 
выявить различия в отношении к пациентам с 
ВИЧ-инфекцией у сотрудников многопрофильных, 
психиатрических ЛПУ и Центра по профилакти-
ке и борьбе со СПИД и инфекционными заболева-
ниями. Результаты исследования показали, что 
специалисты, постоянно работающие с ЛЖВ, 
реже дают моральную оценку поведения пациен-
та (8,3%), но и меньше сопереживают больным 
(17,5%), хотя чаще, чем коллеги из других ЛПУ, 
рационально подходят к проблеме ВИЧ-инфекция 
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(56,7%) при оказании профессиональной помощи. 
Психологические установки, толерантность и 
проявления стигматизации различаются у со-
трудников Центр СПИД и многопрофильных 
клиник. Эволюция отношения медицинских ра-
ботников к ВИЧ-инфицированным пациентам 
характеризуется отказом от моральной оценки 
поведения последних, сопереживанием, и фор-
мированием рационального подхода к помощи. 
Развитие специальных знаний по ВИЧ медицине 
должно сопровождаться формированием навыков 
консультирования, в том числе с использованием 
психологических вмешательств.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, Центр 
СПИД, ВИЧ-инфекция в многопрофильной клинике, 
ВИЧ-инфекция в психиатрии, стигматизация, то-
лерантность, психологические защиты.

В последнее время публикации в СМИ о 
работе врачей все чаще приобретают негативную 
окраску. [18]. Пациенты и их родственники демон-
стрируют высокую степень неудовлетворенности 
проводимым лечением, недостаточным вниманием 
врачей, часто жалуются на ненадлежащее оказа-
ние медицинской помощи. Конфликты при оказа-
нии медицинской помощи часто возникают из-за 
явлений стигматизации, наиболее представленной 
в инфекционной (в частности в ВИЧ-медицине), 
психиатрической, дерматологической и других ме-
дицинских областях. [1-10].

Проблема стигматизации ВИЧ-
инфицированных пациентов заключается в демон-
стрируемом предвзятом отношении как простых 
обывателей, так и специалистов, призванных помо-
гать людям, живущим с ВИЧ (ЛЖВ) [11-13]. В свою 
очередь, как реакция на стигматизацию со стороны 
окружающих, у ВИЧ-позитивных людей легко раз-
виваются чувства стыда, вины и изоляции (само-
стигматизация) [14]. 

Стигматизация ВИЧ-инфицированных боль-
ных со стороны сотрудников лечебных учреждений 
встречается нередко [5]. В 2015 году известны слу-
чаи отказов в госпитализации пациентов в психиа-
трический стационар в связи с их положительным 
ВИЧ-статусом (несмотря на имеющиеся показания 
и удовлетворительное соматическое состояние), 
случаи отказов от проведения забора крови с диа-
гностической целью в психиатрической больнице, 
случаи отказов от госпитализации в стационар со-
матического профиля для планового оперативного 
вмешательства. 

Цель. Определить эволюцию психологиче-
ских установок на толерантность или остракизм 
по отношению к ЛЖВ у медицинского персонала 

лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) раз-
личного профиля.

материалы и методы. Для оценки от-
ношения к работе с ВИЧ-инфицированными 
больными проведено анкетирование старшего и 
среднего медицинского персонала ЛПУ г. Санкт-
Петербурга: 97 сотрудников Центра СПИД, 109 
сотрудников 2 многопрофильных ЛПУ, 53 сотруд-
ника 2 психиатрических стационаров. Данное 
разделение применялось для оценки отношения 
к больным у работающих в ЛПУ в зависимости 
от объема работы с ЛЖВ, информированности 
и вовлеченности в проблемы больных с ВИЧ-
инфекцией. Все специалисты участвовали в ан-
кетировании и психологическом тестировании 
анонимно и добровольно. 

Разработана полуструктурированная анкета 
для опроса сотрудников медицинских учрежде-
ний. Вопросы поставлены таким образом, чтобы 
выявить признаки стигматизации по отношению 
к ВИЧ-инфицированным больным, наличие син-
дрома эмоционального выгорания у анкетируе-
мого, страх собственного риска инфицирования 
ВИЧ. Дополнительно предлагалось описать свое 
отношение к ситуациям, предполагающим стол-
кновение с ВИЧ-инфицированными в быту, то 
есть, вне сферы профессиональной деятельности 
(модифицированная шкала социальной дистанции 
Э.Богардуса [17]). 

Экспериментально-психологические мето-
ды. Методика О.Ф.Потемкиной использовалась для 
диагностики социально-психологических устано-
вок личности в мотивационно-потребностной сфере 
[15], профессиональные предпочтения оценивались 
с помощью опросника Дж.Холланда [16]. 

Статистические методы. Статистическая об-
работка полученных результатов производилась 
с использованием пакета программ Statistica 8.0 
(Statsoft Inc., США).

Результаты и обсуждение. В Центре 
СПИД (поликлиника и стационар) в исследова-
нии приняли участие врачи, психологи и меди-
цинские сестры. В многопрофильных ЛПУ были 
охвачены опросом врачи хирургического и тера-
певтического профиля из 33 отделений 2 много-
профильных стационаров Санкт-Петербурга, 
медицинские сестры. В 2 психиатрических 
стационарах опрашивались врачи-психиатры, 
клинические психологи, медицинские сестры. 
Группы опрошенных медицинских работников в 
Центре СПИД, многопрофильных стационарах и 
психиатрических больницах незначимо различа-
лись по среднему возрасту, полу, стажу работы в 
медицине (табл.1). 
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47,8% персонала психиатрических стацио-
наров, 45,3% сотрудников многопрофильных кли-
ник и 31,2% специалистов Центра СПИД впервые 
столкнулись с ВИЧ-инфицированными пациентами 
более 10 лет назад. Многие специалисты психиа-
трических (14,8%) и многопрофильных больниц 
(19,3%) на момент исследования наблюдали до 
нескольких ВИЧ-инфицированных больных еже-
дневно. Они отметили увеличение частоты случаев 
с ВИЧ-инфекцией среди своих пациентов в насто-
ящее время по сравнению с периодом 5-10-летней 
давности (p=0,03). 

По результатам самоотчетов вероятность ин-
фицирования ВИЧ была наибольшей у сотрудников 
многопрофильных стационаров, у которых по оцен-
ке своего риска от 0 («риска заражения нет») до 5 
баллов («очень сильный риск») средний показатель 
составил 3,1±1,1 баллов. Наиболее низкие баллы по 
риску инфицирования отметили сотрудники Центр 
СПИД (1,1±1,6 баллов), а специалисты, работающие 
в психиатрической помощи, отметили средний уро-
вень риска инфицирования (2,5±1,2). Главным обра-
зом, степень риска отображалась за счет оценок ме-
дицинских сестер, более высоко оценивающих этот 
параметр, нежели врачи и психологи (р<0,05). 

Выраженность СПИДофобических пережи-
ваний также оценивалась по шкале от 0 (отсутствие 
страха ВИЧ-инфицирования) до 5 баллов (очень 
сильный страх) и была наибольшей в многопро-
фильных ЛПУ (1,4±0,8), наименьшей – в Центре 
СПИД (0,5±0,8).

Врачи психиатрических клиник и многопро-
фильных ЛПУ оказались стабильны в своем отноше-
нии к ВИЧ-инфицированным больным за последние 
5-10 лет, в то время как 31,9% врачей Центра СПИД 
отметили улучшение отношения к ЛЖВ за годы ра-
боты с ними. 

Таблица 1. 
Социально-демографические характеристики медицинских работников Центра СПИд,  
многопрофильных стационаров и психиатрических больниц

Параметр Центр СПИд 
(n=97) ЛПУ* (n=109) ПБ** (n=53) 

Средний возраст, лет 42,8±11,9 36,7±10,8 40,9±12,0
Стаж работы в медицине, лет 17,6±12,0 15,7±10,6 18,1±11,7

Пол
Мужчины 13 (13,5%) 29 (26,6%) 7 (13,2%)
Женщины 84 (86,5%) 80 (73,4%) 46 (86,8%)

Профессиональная 
принадлежность

Врачи 48 (49,5%) 52 (47,7%) 14 (26,4%)
Психологи 10 (10,3%) - 10 (18,9%)

Медицинские сестры 39 (40,2%) 57 (52,3%) 29 (54,7%)

*многопрофильный стационар
**психиатрическая больница

Сотрудники психиатрического профиля, по 
сравнению с другими группами опрошенных, чаще 
считали, что ЛЖВ не доверяют медицинским работ-
никам, диссимулируют свои переживания, имеют 
крайне низкую приверженность лечению. Наиболь-
шая степень доверия к пациентам отмечалась у спе-
циалистов Центр СПИД (p<0,0001). 

15,6% сестринского персонала психиатри-
ческих больниц отметили, что заражение ВИЧ-
инфекцией всегда является следствием рискован-
ного поведения. Средний медицинский персонал 
психиатрических клиник отметил гораздо большую 
необходимость изоляции ВИЧ-инфицированных 
больных от остального общества, чем сотрудники 
Центра СПИД и психиатрического звена (р=0,0003). 
Так, 34,4% медсестер психиатрических стационаров 
считали, что ЛЖВ необходимо ограничивать в тру-
доустройстве, оказании им некоторых видов меди-
цинской помощи.

У сотрудников психиатрических и многопро-
фильных ЛПУ по сравнению с сотрудниками Центра 
СПИД чаще (р=0,006) возникали мысли об отсут-
ствии смысла в лечении, безнадежности, отсутствии 
перспективы для ВИЧ-инфицированных пациентов 
в настоящее время. 

Конфликты с пациентами чаще возникали 
у медицинских сестер (p<0,001) психиатрических 
больниц, чем у врачей и психологов, а также у тех, 
кто выше оценивал свой риск заражения ВИЧ-
инфекцией (k=0,34, p<0,05). 41,5% анкетируемых 
сотрудников психиатрических больниц иногда заду-
мывались о смене места работы, и еще 7,5% точно 
были уверены, что хотят его сменить. При этом, чем 
более выраженным было душевное переутомление 
от общения с пациентами, тем больше было желание 
увольнения (k=0,38, p<0,05). И, чем чаще сотруд-
ник взаимодействовал с ВИЧ-инфицированными, 
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тем чаще у него возникало желание сменить работу 
(k=0,34, p<0,05). 

По результатам анкетирования можно заклю-
чить, что у специалистов Центра СПИД по сравне-
нию с сотрудниками других групп чаще отмечались 
чувства душевного переутомления, усталости, эмо-
ционального истощения (р=0,0001), конфликты с 
пациентами (р<0,0001), негативное самовосприятие 
в профессиональном плане, что косвенным образом 
связано с выявленной у них высокой степенью эмо-
ционального напряжения, и, в свою очередь, явля-
ется предвестником профессионального выгорания. 
Менее всего данные показатели оказались выражен-
ными у специалистов, работающих в многопрофиль-
ных стационарах (p<0,001).

По визуально-аналоговой шкале оценке свое-
го профессионализма в работе (от 0 до 5 баллов, где 
«0» – «считаю, что я далеко не профессионал», «5» 
– «я достиг высшей точки своего профессионализ-
ма»), специалисты Центра СПИД показали гораздо 
меньшие (p=0,02) баллы (1,9±0,6), чем сотрудники 
многопрофильных больниц (3,7±1,2) и психиатриче-
ских больниц (3,8±1,0), что характеризует у них бо-
лее низкую самооценку своего профессионального 
мастерства и в определенной мере связано с более 
частым столкновением с ЛЖВ, активной вовлечен-
ностью в их проблемы и неизлечимостью ВИЧ-
инфекции в настоящее время. 

Выраженность душевного переутомления у 
сотрудников Центра СПИД проявлялась усилени-
ем желания сменить работу (k=0,3, p<0,05), уча-
щением конфликтов с пациентами (k=0,2, p<0,05), 
направлением ориентации личности в большей 
степени на процесс выполнения дела (k=0,2, 
p<0,05), нежели на результат, более выраженными 
становились эгоистические тенденции, чем аль-
труистические (k=0,2, p<0,05). Конфликты с па-
циентами чаще возникали у специалистов Центра 
СПИД, нежели в других медицинских учреждени-
ях (p<0,0001), причем частота конфликтных си-
туаций была напрямую связана с утомляемостью 
от работы. Конфликтные отношения не влияли на 
сохранение толерантного отношения к ЛЖВ у со-
трудников Центра СПИД. 

У сотрудников многопрофильных клиник 
уровень душевного переутомления уменьшался с 
возрастом (k=-0,3, p<0,05) и медицинским стажем 
(k=-0,3, p<0,05), был более выражен с увеличением 
стажа работы с ВИЧ-инфицированными больными 
(k=0,=3, p<0,05), негативного отношения близких 
к работе с ВИЧ-больными, проявлялся повышени-
ем выраженности фобических переживаний (k=0,3, 
p<0,05). Сотрудники многопрофильных клиник с 
сильным чувством усталости от работы отмечали 

необходимость изоляции ВИЧ-инфицированных от 
общества (k=0,2, p<0,05). 

Ответы на открытые вопросы были подвер-
гнуты качественному анализу. Первым вопросом 
было «Чему научили вас ВИЧ-инфицированные па-
циенты?» 

Сотрудники Центра СПИД чаще (61,8%) дава-
ли ответы на поставленный вопрос. На первый план 
у них выходили ответы гуманистического характе-
ра («ВИЧ-инфицированные могут научить жизне-
любию, оптимизму, терпению, толерантности»), 
подразумевающие принятие больного, эмпатию и 
позитивное отношение к прогнозу заболевания. Не-
которые сотрудники (3,1%) отметили, что работа в 
Центре СПИД явилась для них новым профессио-
нальным опытом в данной области медицины. 

Большинство опрошенных сотрудников мно-
гопрофильных стационаров (48,6%) затруднялись 
ответить на данный вопрос. 25,7% считали, что 
работа с такими пациентами учит осторожности в 
отношении ВИЧ-инфекции, чтобы избежать зара-
жения. 16,6% считали, что ВИЧ-инфицированные 
пациенты ничему не могут научить. 

Многие сотрудники психиатрических боль-
ниц считали, что ВИЧ-инфицированные пациенты 
ничему не могут научить. 38% анкетируемых давали 
ответы, указывающие на превосходство врача/мед-
сестры над больным, такие как: (пациенты с ВИЧ 
научили) «любить себя», «пациенты вряд ли могут 
чему-то научить», «это я учу их жить с болезнью». 
Большей частью анкетируемые из этой группы за-
труднялись отвечать на данный вопрос.

Анкетируемым также предлагался ряд си-
туаций, являвшихся продолжением предложения 
«С ВИЧ-инфицированным я мог(ла) бы… (жить в 
одном доме, дворе; работать (в качестве коллеги); 
дружить; познакомить с родными; оказать первую 
помощь; принять в семью в качестве родственника; 
принять в семью в качестве приемного ребенка; вы-
йти за него замуж/жениться)». 

Ответы на вопросы о толерантности по отно-
шению к ЛЖВ у специалистов Центра СПИД оказа-
лись максимально позитивными. У сотрудников пси-
хиатрических и многопрофильных стационаров все 
ответы на вопросы, выходящие за рамки отношений 
медицинский работник–пациент, подчеркивали на-
стороженный контекст отношения к больным, неред-
ко указывали на настороженное отношение к ЛЖВ. 
Готовность оказать ВИЧ-инфицированному человеку 
первую помощь – позиция, не имеющая разногласий 
во всех исследуемых группах специалистов. 

По другим вопросам среди врачей наиболее 
низкие показатели толерантности обнаружились в 
многопрофильных ЛПУ. В психиатрических боль-
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ницах медсестры и клинические психологи, по 
сравнению с остальными сотрудниками других ме-
дицинских учреждений, гораздо реже (р<0,01) наме-
ревались вступать в какие бы то ни было отношения, 
чем сотрудники других медицинских учреждений, и 
некоторые (7,5%) даже фиксировали отказ от оказа-
ния первой медицинской помощи. 

Один из ситуационных вопросов был по-
ставлен следующим образом: «Ваш ребенок ходит 
в детский сад (школу), выясняется каким-то слу-
чайным образом (а ведь это случается), что в его 
группе (классе) есть ВИЧ+ ребенок. Что Вы будете 
делать?». Четверть от общего числа специалистов 
многопрофильных больниц посчитали необходи-
мым перевести своего ребенка в другой детский сад 
или школу. 4,6% сообщили, что постараются огра-
ничить общение своего ребенка с ВИЧ-позитивным. 
2,7% ответили, что будут требовать перевода ВИЧ-
инфицированного малыша в другой детский сад. 
Ответы сотрудников Центра СПИД отличались 
большей лояльностью. 41,2% из них ответили, что 
ничего не будут делать, а 20,6% - планировали рас-
сказать своему ребенку о ВИЧ и мерах безопас-
ности, не упоминая об инфицированном ребенке. 
4,1% признали возможным перевод своего ребенка в 
другое детское дошкольное учреждение или школу. 
Большее число (41,5%) сотрудников психиатриче-
ских больниц затруднялись ответить на этот вопрос.

В одном из вопросов анкеты предлагалось на-
звать ассоциации к слову «ВИЧ-инфицированный». 
Варианты ответов условно были распределены по 

типу отношения к больному с ВИЧ-инфекцией – со-
переживание, морализация, неопределенность, ра-
циональный подход. Варианты ассоциаций, в основе 
которых лежит рациональное отношение к пробле-
ме ВИЧ-инфекции, чаще встречалось у сотрудни-
ков Центра СПИД (56,7% ответов против 15,5% у 
сотрудников многопрофильных ЛПУ и 15,2% у со-
трудников психиатрических клиник). Медперсонал 
Центра СПИД реже других (8,3% против 27,5% и 
24,7% соответственно) подвергает больных мораль-
ной оценке, но и реже сопереживает им (17,5% про-
тив 40,4% и 30,4%). 

Психологическая методика О.Ф.Потемкиной 
[16] позволила диагностировать социально-психо-
логические установоки личности в мотивационно-
потребностной сфере. Результаты статистического 
анализа показали низкий уровень социальной мо-
тивации (по всей выборке ни одна из условно обо-
значенных установок не достигла выраженности 5 
баллов) (рис. 1). Показатели в целом были близки по 
векторам, но отличались количественно.

У сотрудников общих стационаров преобла-
дали ориентации на альтруизм (4,5±2,2), результат 
(4,2±2,1), труд (3,6±2,1). Среди сотрудников Центр 
СПИД ведущими были ориентации на альтруизм 
(3,9±2,5), результат (3,6±2,3), свободу (3,7±2,4). У 
сотрудников психиатрических больниц преобла-
дали ориентации на альтруизм (4,5±2,3), процесс 
(3,8±2,3), свободу (3,7±2,5). 

Специалисты соматических стационаров 
отмечали большую ориентацию на труд, чем со-

Рис.1. 
Социально-психологические установки личности у сотрудников ЦЕНТР СПИд, многопрофильных 
стационаров и психиатрических больниц
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трудники других учреждений (р=0,02). Чем силь-
нее было стремление к свободе у сотрудников 
многопрофильных ЛПУ, тем выше был уровень их 
толерантности по отношению к больным с ВИЧ 
(p<0,05). Ориентация на денежное вознаграждение 
была наибольшей у медработников психиатриче-
ских учреждений (р=0,02). 

Опросник профессиональных предпочтений 
Дж. Холланда [11], позволяет выяснить склонно-
сти, способности и интересы личности. Опросник 
базируется на теории профессионального выбора, 
означающей, что большинство людей могут быть 
отнесены к одному из 6 типов: реалистическому, 
исследовательскому, артистическому, социально-
му, предпринимательскому и конвенциональному. 
Участникам исследования предлагалось выбрать 
предпочитаемые ими виды деятельности, способно-
стями к которым они обладают, и карьеры, которые 
им импонируют. 

У всех испытуемых наиболее часто выяв-
лялись исследовательский, социальный, артисти-
ческий типы. Реалистический тип у специалистов 
многопрофильных стационаров определялся значи-
мо чаще, чем у сотрудников Центра СПИД (рис.2), 
а у сотрудников психиатрических больниц этот тип 
встречался реже всего (р=0,03). 

С возрастом и увеличением стажа работы в 
медицине у сотрудников Центра СПИД уменьша-
лась выраженность социального и артистического 
типа личности (p<0,05). У представителей Центра 
СПИД и многопрофильных стационаров с более вы-
сокими баллами по исследовательскому, социально-

Рис.2. 
Профессиональные предпочтения у сотрудников Центр СПИд, многопрофильных стационаров и пси-
хиатрических больниц

му и артистическому типам чаще отмечалось толе-
рантное отношение к ЛЖВ (p<0,05). 

Выводы. У сотрудников медицинских учреж-
дений сочетаются гуманистические черты личности, 
идеализм, ответственность перед людьми, творче-
ский подход к работе и склонность к рациональному 
логичному анализу, причем сочетание ведущих черт 
личности определяет выбор специальности. В на-
шем исследовании обнаружена связь выраженности 
исследовательского, социального и артистического 
типа с позитивным отношением к больным с ВИЧ-
инфекцией. 

Довольно «скромная» оценка своих профес-
сиональных знаний и навыков специалистами Цен-
тра СПИД обусловлена постоянным обновлением 
состояния ВИЧ-медицины. Эта относительно моло-
дое стремительно развивающееся направление со-
временной медицины. Чтобы быть специалистом в 
области ВИЧ/СПИДа, отвечать потребностям паци-
ентам с ВИЧ врачам, психологам, медсестрам нужно 
постоянно обновлять и совершенствовать знания. 

Чувство душевного переутомления, эмоцио-
нальное истощение, конфликты с пациентами чаще 
возникают у сотрудников Центра СПИД (у 78%), по 
сравнению с медперсоналом многопрофильных (у 
34%) и психиатрических клиник (у 21,5%), что свя-
зано с большим числом контактов с ЛЖВ в Центре 
СПИД, которые из-за проблем психологической и 
социальной адаптации, обусловленных болезнью, 
требуют особого внимания и отдачи со стороны ме-
дицинского персонала, что ведет к высокой психо-
логической нагрузке. Проведенный анализ показал, 
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что конфликты с пациентами у специалистов Центра 
СПИД не ведут к ухудшению отношения к ЛЖВ, но 
снижают профессиональную самооценку. Выявлен 
более высокий уровень толерантности к ЛЖВ у спе-
циалистов Центра СПИД по сравнению с сотрудни-
ками многопрофильных и психиатрических стацио-
наров. 

Страх инфицирования ВИЧ влияет на каче-
ство работы сотрудников медицинских учреждений, 
усиливает чувство утомления от работы. Боязнь за-
ражения связана с низкой осведомленностью или 
ее отсутствием у многих медработников по поводу 
ВИЧ-инфекции. Наихудшее отношение к больным с 
ВИЧ–инфекцией продемонстрировали медицинские 
сестры и психологи психиатрических больниц, что 
позволяет насторожиться в отношении «двойной» 
стигмы у пациентов с психическими расстройства-
ми и ВИЧ. 

Необходимо качественно повышать уровень 
образования медицинских работников и психологов 
в отношении ВИЧ-инфекции, путях и способах пере-
дачи, лечении, при работе с ВИЧ-инфицированными 
пациентами. О формировании позитивной уста-
новки на взаимодействие с ВИЧ-инфицированным 
пациентом важно позаботиться еще на этапе обу-
чения студентов в медицинских вузах, чтобы обы-
вательское негативное представление о пациенте не 
перешло в профессиональное. Для большинства ме-
дицинских специалистов, работающих в многопро-
фильных и специализированных ЛПУ достаточно 
повышать свою квалификацию один раз в пять лет. 
Это улучшит отношение к ВИЧ-иинфицированным 
больным, усилит уровень оказания медицинской 
помощи, будет способствовать их социальной адап-
тации и улучшит качество жизни. Важно разраба-
тывать новые образовательные стратегии высшего 
профессионального и послевузовского образования, 
отвечающие психологическим запросам современ-
ности, адекватных сложному положению в здраво-
охранении. 

Эволюция отношения к ВИЧ-инфицированным 
пациентам у медицинских работников характери-
зуется сменой установок: постепенным уходом от 
страха заражения ВИЧ-инфекцией к пересмотру 
моральной оценки больного, формированием отно-
шения сопереживания и в итоге к рациональному 
подходу к оказанию помощи. Возможно, что данная 
эволюция отношений в сфере врач-пациент харак-
терна для многих других тяжелых малоизлечимых 
областей медицины. 
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Резюме. Проведен анализ динамики эпиде-
мического процесса ВИЧ-инфекции в Воронежской 
области за период 1989 по 2015 гг. Представлена 
характеристика развития инфекции на всех эта-
пах эпидемии. Рассмотрена возрастная и половая 
структура ВИЧ-инфицированных в Воронежской 
области за 2015 год. Описаны основные пути пере-

дачи ВИЧ с изменением ее структуры. Отмечается 
рост инфицированных ВИЧ при употреблении вну-
тривенных наркотических веществ (новые синте-
тические наркотики, «соли»).

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, ВИЧ-
инфицированные, эпидемия, заболеваемость, рас-
пространенность, Воронежская область. 

Summary. The analysis of dynamics of epidemic 
process of HIV infection in the Voronezh region for the 
period 1989 to 2015 Presents the characteristics of 
the infection at all stages of the epidemic. Examined 
age and gender structure of HIV-infected people in the 
Voronezh region for 2015. Describes the main modes of 
HIV transmission with change of its structure. Growth 
infected with HIV through injecting intravenous drugs 
(new synthetic drugs, «salt»).

Key words: HIV infection, HIV-infected, epidemic, 
incidence, prevalence, Voronezh region.

Проблема ВИЧ-инфекции стала главной те-
мой обсуждения среди стран всего мира в XXI веке. 
Распространение этого заболевания представляет 
огромную опасность для здоровья и жизни людей. 
Вследствие того, что ВИЧ-инфекция тесно связана 
с таким социально-неблагополучными заболева-
ниями как наркомания, алкоголизм и туберкулез, 
то она в значительной степени усугубляет состоя-
ние экономического, политического и социального 
состояния страны. В настоящее время масштабы 
и скорость распространения ВИЧ-инфекции по-
зволяют говорить о наличии эпидемии, имеющей 
тенденцию к перерастанию в пандемию. Таким 
образом, эпидемия ВИЧ в России в ее нынешнем 
состоянии приобретает крупномасштабный харак-
тер, проникает в различные социально-возрастные 
слои, что делает ее трудно управляемой биосоци-
альной аномалией [5].

Использование результатов оценки эпидеми-
ческой ситуации по ВИЧ-инфекции и выявленных 
на основе их анализа тенденций развития эпидеми-
ческого процесса является непременным условием 
обоснования и разработки комплекса профилактиче-
ских и противоэпидемических мер борьбы с распро-
странением ВИЧ-инфекции, что послужит, в свою 
очередь, важным вкладом в дело охраны здоровья 
проживающих на ее территории граждан [7]. 

Цель. Целью данной работы послужило изу-
чение особенностей эпидемического процесса ВИЧ-
инфекции в Воронежской области на различных эта-
пах развития эпидемии.

материалы и методы. Исследования про-
водились на территории Воронежской области, с 
использованием ретроспективного эпидемиологи-
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ческого анализа заболеваемости ВИЧ-инфекции за 
период 1989-2015 годы, парентеральных вирусных 
гепатитов, наркоманий на основе отчетных форм 
Федерального государственного статистического на-
блюдения (№2, №11, №37) и данных годовых отче-
тов БУЗ ВО «Воронежский областной клинический 
центр профилактики и борьбы со СПИД». Анализ 
проведен с помощью эпидемиологических (описа-
тельно-оценочных) и статистических методов ис-
следования.

Результаты и обсуждение. В начале развития 
эпидемии ВИЧ-инфекции в Воронежской области 
наблюдался низкий уровень заболеваемости насе-
ления: в 1989 году впервые было выявлено 6 слу-
чаев заболевания, из них 2 случая приходились на 
жителей Воронежской области, а 4 случая – на ино-
странных граждан. В период с 1990 по 1998 гг. на 
территории области сохранялась довольно благопо-
лучная ситуация, регистрировались единичные слу-
чаи ВИЧ-инфекции. Первый скачок заболеваемости 
был зарегистрирован в 2000 г. (52 случая), в сравне-
нии с предыдущим годом, количество зарегистриро-
ванных случаев возросло в 1,4 раза, показатель за-
болеваемости составил 2,08 на 100 тыс. населения 
(1999 г. – 1,48 на 100 тыс. населения). За анализиру-
емый период среди населения отмечался рост реги-
стрируемых случаев ВИЧ-инфицированных (в 136,7 
раз): с 6 случаев в 1989 году до 820 случаев в 2015 
году (рис.1).

Проведено сопоставление динамики ВИЧ-
инфекции с уровнями заболеваемости паренте-
ральным вирусным гепатитом С (ВГС), имеющим 
общие пути передачи, с явным преобладанием 
наркотического. В многолетней динамике заболе-
ваемости ВГС можно выделить 2 периода с разной 

Рис.1. 
динамика распространенности ВИЧ-инфекции в Воронежской области в 1989-2015 годах

интенсивностью эпидемического процесса: с нача-
ла официальной регистрации с 1994 года по 2003 
год имел место выраженный рост показателей за-
болеваемости и носительства, что связывается с 
улучшением диагностики этой инфекции, так и с 
истинным увеличением активности эпидпроцес-
са. С 2006 г. по 2013 г. наблюдается значительное 
снижение заболеваемости ВГС. Однако показатель 
хронических форм при ВГС за последние 5 лет 
остается высоким в пределах 11-18,0 на 100 тыс. 
населения [2]. Заметная активизация эпидпроцесса 
ВГС отмечена с 2014 года, с ростом как острых, так 
и хронических форм, в связи с чем нами при про-
ведении статистических расчетов учтены суммарно 
обе нозоформы ВГС. 

В период 2006-2012 г.г. не прослеживалась 
корреляция заболеваемости ВИЧ-инфекцией с ВГС: 
коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен -0.866. 
Связь между исследуемыми признаками - обрат-
ная, теснота (сила) связи по шкале Чеддока – высо-
кая. Критическое значение критерия Спирмена при 
данном числе степеней свободы составляет 0.786, 
зависимость признаков статистически не значима 
(p>0,05). Действительно, в этот период при ВИЧ-
инфекции преобладающим являлся половой путь 
передачи (68-85%), при низкой доле наркотического. 
В период 2013-2015 г.г. прослеживается прямая тес-
ная корреляционная связь, статистически значимая 
(ρ= 0.500; p<0,05).

При проведении эпидемиологических рас-
следований установлено, что при гепатитах В и 
С наибольшую роль в их распространении имеет 
внутривенное введение наркотиков. Основные воз-
растные группы заболевших — 20-29 (49,2%) и 30-
39 лет (35,8%). Из числа заболевших 52% отметили 
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внутривенное употребление наркотиков. Основная 
масса заболевших, принимавших наркотики, не зна-
комы с мерами профилактики гепатитов В и С ВИЧ/
СПИД [3].

Случаи ВИЧ-инфекции продолжают реги-
стрироваться, в основном, среди взрослого на-
селения. В многолетней возрастной структуре 
преобладают молодые люди в возрасте 18-30 лет 
– 51,0%, на возрастную группу от 30 до 40 лет 
приходится 31,8%, лица старше 40 лет – 13,5% от 
всех выявленных ВИЧ-инфицированных граждан 
России. Сохраняется тенденция последних лет к 
«взрослению» ВИЧ-инфекции: с 2014 года доля 
лиц 31-40 лет стала превалирующей, и в 2015 году 
большинство инфицированных ВИЧ пришлось на 
возрастные группы 31-40 лет (47,5%) и 21-30 лет 
(36,2%) (рис. 2).

Ежегодно основную долю инфицированных 
ВИЧ составляют мужчины: от 54,1% до 71,4% в раз-
ные годы. В структуре заболевания по гендерному 
признаку наблюдается тенденция снижения удель-
ного веса женщин: с 45,9% в 2012 году до 28,6% в 
2015 году, что связано с изменением превалирующе-
го пути передачи на наркотический, со значительной 
долей мужчин среди ПИН. Тем не менее, в период 
2006-2013 г.г. доля женщин приближалась к поло-
вине случаев, женщины выявлялись в значительном 
количестве при обследовании по беременности и по 
контакту с половым партнером.

За весь период наблюдения из ВИЧ-
инфицированных российских граждан путь инфи-
цирования установлен в 91,6% случаев. Из чис-
ла лиц с установленным путем передачи у 63,1% 
связаны с заражением при незащищенном поло-

Рис.2. 
Возрастная структура ВИЧ-инфицированных в Воронежской области

вом контакте (в т. ч. 1,8% при гомосексуальном), 
35,8% составляют инфицированные при внутри-
венном употреблении наркотиков, в 0,1% случаев 
инфицирование связано с переливанием крови, 
на передачу при перинатальном контакте с ВИЧ-
инфицированными матерями и кормлении их гру-
дью приходится 1,0%. В 2015 году, впервые с 2001 
года, преобладающим путем инфицирования стало 
заражение при употреблении внутривенных нар-
котиков – 66,8% от всех случаев с установленным 
путем передачи, что явилось следствием изме-
нения «наркосцены» с переходом части наркопо-
требителей «со стажем» на употребление новых 
синтетических наркотиков («соли»). Большинство 
инфицированных при употреблении внутривенных 
психоактивных веществ – это мужчины. 

По данным сероэпидемиологических иссле-
дований, проводимых в Воронежской области, рас-
пространенность ВИЧ и инфекций, имеющих сход-
ные пути передачи, с 2008 по 2011 годы претерпела 
значительные изменения, в наибольшей степени в 
отношении распространенности гепатита С: этот 
показатель возрос с 71,8% до 91,0% (p <= 0.001). 
Практически втрое возросла распространенность 
гепатита В – с 1,9% до 5,8% (p <= 0.05). Изменения, 
наблюдаемые в уровне распространенности ВИЧ (с 
2,6% в 2008 году до 5,5% в 2011) не являются стати-
стически значимыми. В Воронежской области была 
подтверждена начальная стадия эпидемии ВИЧ-
инфекции. Данные о распространенности небез-
опасных практик употребления наркотиков говорят 
о риске большего развития эпидемии внутри группы 
и выходе эпидемии в общее население. Выявлена 
корреляция между данными государственных стати-
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стических форм и результатов выборочных исследо-
ваний [4,8,9]. 

Проведенные в 2012-2014 г.г. биоповеден-
ческие исследования среди ЛУИН подтверждали 
низкий уровень распространенности ВИЧ (2012 
– 9,3%, 2013 – 6,0%, 2014 – 5,3%). По паттернам 
наркопотребления к 2014 году при ведущей роли 
героина (93,3%) резко снизилось употребление 
других опиатов (до 1,3%), дезоморфина до 0,6%, 
но выросла доля употребления «солей» - 53,3%. 
Кратность введения наркотика у 49,5% чаще 3 раз 
в день, снизилась доля использования стерильного 
шприца до 36% и выросли рискованные практики. 
Передозировки испытывали 29,3% за последний 
год, 79% оказывали помощь сами ЛУИН. При ана-
лизе эпидкарт жителей области - ЛУИН за период 
2011-2014 гг. и за 6 мес. 2015 г. (n=300) выявлено 
преобладание лиц 25-30 лет, мужчин (84%); обсле-
дованы при задержании 22%. На долю г. Воронежа 
приходится до 2014 г. 53% случаев ВИЧ, в 2015 г. 
77,3%. Ведущую роль среди используемых нар-
котических средств до 2013 г. занимали кустарно 
обработанный мак (42%), героин (37%); на «соли» 
указывали единицы. С конца 2013 г. синтетические 
наркотики замещают традиционные виды, в 2015 г. 
составляя 100%. На ранних стадиях ВИЧ-инфекции 
выявлены 24,4%, зачастую эти лица имели длитель-
ный стаж употребления наркотиков (опиоидов), но 
перешли на употребление «солей». При обследо-
вании госпитализированных пациентов выявлены 
56,5% новых случаев ВИЧ-инфекции, чаще в реа-
нимационных, токсикологических и наркологиче-
ских отделениях [6].

Показатели болезненности наркоманией в ряде 
административных территорий Воронежской области 

значительно превышают средний уровень по ЦФО. 
Несмотря на снижение в области заболеваемости нар-
команиями в 2012 и 2013 г.г. на 9,8% и 8,7% соответ-
ственно, в многолетней динамике отмечается тенден-
ция роста (рис. 3). На долю лиц 20-39 лет в 2013 году 
приходится 85,9%, в 2014 – 87,3%, в 2015 – 80,2% 
впервые зарегистрированных случаев [1].

За последние пять лет среди населения Во-
ронежской области отмечается ухудшение ситуации 
по наркологическим расстройствам: прирост острых 
отравлений наркотическими веществами составил 
+75,0%. Наиболее интенсивный рост зарегистриро-
ван в 2013 г. - в 1,6 раза [3].

Если в 2009-2010 г.г. из состоящих на учете 
в наркологической службе с синдромом зависимо-
сти от наркотических средств (наркомания) и упо-
треблением наркотиков с вредными последствиями 
имели позитивный статус по ВИЧ-инфекции 0,3-
0,2%, то в 2013-2014 г. г. их доля составила 2,0-
2,5%; в 2015 году практически удвоилась – 5,1%; а 
по группе потребителей инъекционных наркотиков 
позитивный статус имели в 2014-2015 г.г. 4,41% и 
7,50% соответственно (табл.1). Среди пациентов, 
поступивших в стационар с психическими и пове-
денческими расстройствами, связанными с употре-
блением наркотических веществ, ВИЧ-инфекция 
выявлена в 2014 году в 2,56%, а в 2015 году – в 
8,31% случаев.

В период 2013-2015 г.г. при сопоставлении 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией и наркоманиями 
коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 1.000. 
Связь между исследуемыми признаками - прямая, 
теснота (сила) связи по шкале Чеддока – функцио-
нальная, зависимость признаков статистически зна-
чима (p<0,05).

Рис.3. 
динамика и тенденции заболеваемости наркоманиями населения Воронежской области
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Таблица 1. 
Результаты обследования пациентов БУз ВО «ВОКНд» на ВИЧ-инфекцию

диагноз диспансерной группы
Из общего числа зарегистрированных имеют позитивный 

ВИЧ-статус, %

2009 2010 2013 2014 2015

Синдром зависимости  
от наркотических  

веществ – наркомания
0,42 0,39 3,84 4,36 10,15

Употребление наркотиков  
с вредными последствиями 10,06 0,01 0,83 1,12 6,81

Всего 0,28 0,17 2,06 2,46 5,13

Данные по росту заболеваемости ВИЧ-
инфекцией подтверждаются результатами скри-
нинговых исследований. Самый высокий (за ис-
ключением контактных при эпидрасследованиях) 
показатель выявления ВИЧ-инфекции (на 1000 об-
следованных) регистрируется при обследовании по 
коду 102 (наркомании), составил в 2015 году 40,2‰ 
и вырос в 12,6 раз по сравнению с 2014 годом. При 
тестировании лиц, находящихся в местах лише-
ния свободы – 26,8‰, что выше прошлого года в 
4,3 раза. Рост выявляемости связан с изменением 
контингента находящихся в УФСИН лиц: из числа 
лиц с впервые выявленным ВИЧ-инфицированием 
87% являются потребителями инъекционных нар-
котиков. 

На протяжении всего периода наблюдения 
основная масса ВИЧ-инфицированных выявлена на 
стадии клинических проявлений. Доля выявленных 
на ранних стадиях (2А, 2Б, 2В) последние 4 года 
практически стабильна (в 2012 г. - 12,7%, в 2013 г. 
– 14%, в 2014г. - 15%, в 2015 г. - 13,8%), в основ-
ном - потребителей инъекционных наркотиков. На 
поздних стадиях болезни с выраженными клиниче-
скими проявлениями (4А, 4Б, 4В) зарегистрированы 
в 2012 году 20,0%, в 2013- 24%, в 2014 – 22%, в 2015 
- 11,1% из общего числа вставших на диспансерный 
учет в БУЗ ВО «ВОКЦПиБС. Последние 2 года от-
мечается увеличение числа пациентов с диагнозом 
ВИЧ-инфекции, установленным посмертно; все – 
молодые люди 1975-1988 г.р., госпитализированные 
в крайне тяжелом состоянии с признаками послед-
ствий употребления ПАВ или погибшие при острых 
отравлениях, передозировках и других несчастных 
случаях.

К особенностям развития эпидемии ВИЧ-
инфекции на территории Воронежской области 
можно отнести преобладание среди выявленных 
лиц, имевших в анамнезе проживание или система-
тические выезды в другие территории РФ, с высо-

ким уровнем инфицирования ВИЧ-инфекцией, или 
республики СНГ. Однако в 2015 году 71,7% впервые 
выявленных пациентов никуда за пределы области 
не выезжали, т.е. инфицирование ВИЧ-инфекцией 
произошло на территории Воронежской области. 

Выводы. Таким образом, по анализу пред-
ставленных данных можно сказать, что пробле-
ма ВИЧ-инфекции актуальна для населения Во-
ронежской области, в частности по своеобразию 
эпидемического процесса на всех этапах развития 
эпидемии. В связи с изменениями практик нарко-
потребления можно ожидать значительный рост 
числа случаев парентерального заражения ВИЧ в 
ближайшие годы. 

Об изменении эпидситуации за последние 2 
года свидетельствует высокая корреляция заболевае-
мости ВИЧ-инфекцией с наркоманиями и вирусным 
гепатитом С. Сложившаяся среди наркопотребите-
лей ситуация с распространением ВИЧ-инфекции 
является прогностически неблагоприятной и ведет к 
росту заболеваемости.

Требуется продолжение финансирования про-
филактических программ среди ЛУИН. Следует 
проводить сероэпидемиологические исследования 
для прогнозирования эпидситуации и корректиров-
ки профилактических мероприятий. 

В настоящее время к особенностям влияния 
на ход развития ВИЧ-инфекции на территории Во-
ронежской области можно также отнести: значи-
тельное число групп девиантного поведения и групп 
риска, высокую долю безработного населения, 
сложную миграционную ситуацию, социальную 
контрастность населения области (увеличение доли 
бедных людей и людей без определенного места жи-
тельства). 
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ОЦЕНКА ВЛИяНИя  
ИммУНОЛОгИЧЕСКИх  

И ВИРУСОЛОгИЧЕСКИх ФАКТОРОВ 
НА РИСК ПЕРИНАТАЛЬНОй  

ТРАНСмИССИИ ВИЧ

худайкулова г.К.
Ташкентская медицинская академия, 

Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты 
анализа взаимосвязи между риском трансмиссии 
ВИЧ от матери ребенку и степенью иммуносу-
прессии и уровнем вирусной нагрузки у беременной 
на момент родоразрешения. Проанализированы 
показатели 148 ВИЧ-позитивных женщин. У 80% 
женщин с реализовавшейся трансмиссией ВИЧ их 
новорожденным отмечались продвинутые степени 
иммунодефицита, а также у трети женщин этой 
группы уровень вирусной нагрузки превышал 100 000 
копий/мл. Это позволило сделать вывод, что такие 
факторы как степень иммуносупрессии и вирусная 
нагрузка на момент родов являются независимыми 
прогностическими факторами риска перинаталь-
ной трансмиссии ВИЧ.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, перина-
тальная трансмиссия ВИЧ, беременная женщина, 
вирусная нагрузка, СД4+- лимфоциты.

Согласно большинству ранее проведенных 
зарубежных исследований, поздняя стадия заболе-
вания, низкий уровень СД4+ лимфоцитов и высокая 
вирусная нагрузка ассоциируются с повышенным 
риском вертикальной передачи вируса [2, 3, 4, 5, 7]. 
Например, в США в исследовании по передаче ВИЧ 
у женщин и их новорожденных (WITS) риск пере-
дачи инфекции неуклонно возрастал с ростом ВН у 
матери [1]. 

В исследованиях последних лет также проде-
монстрировано, что риск вертикальной трансмиссии 
ВИЧ крайне низок у матерей, получающих АРВП во 
время беременности и родов и достигших к моменту 
родоразрешения неопределяемой вирусной нагруз-
ки. И напротив, риск трансмиссии резко возрастал 
в случаях низкого уровня приверженности к АРВП, 
что способствовало повышению уровня РНК ВИЧ в 
крови [6, 8].

Однако в Узбекистане до настоящего времени 
комплексных исследований, посвященных данному 
вопросу, не проводилось.

Цель. В этой связи, целью настоящего иссле-
дования явилось: Оценить роль иммунологических 
(степень иммуносупрессии) и вирусологических 
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(уровень вирусной нагрузки) показателей у ВИЧ-
позитивных беременных женщин в формировании 
риска перинатальной трансмиссии ВИЧ.

материал и методы. Исследование прово-
дилось в период 2007-2011 гг. на базе родовспомо-
гательного комплекса РСНПМЦ Педиатрии. Всего 
под наблюдением находилось 148 ВИЧ-позитивных 
беременных женщин. Во всех случаях беременности 
завершились родами. 

Беременные женщины были разделены на 2 
группы. 1 группу (основную) составили 50 женщин, 
дети которых родились ВИЧ-инфицированными. 
Во 2 группу (сравнения) вошли 98 женщин, у кото-
рых не реализовалась перинатальная трансмиссия 
ВИЧ их новорожденным. У обследованных жен-
щин оценивалась степень иммунодефицита (по по-
казателю СД4+ лимфоцитов) и уровень вирусной 
нагрузки перед родоразрешением (35-36 неделя бе-
ременности).

ВИЧ-статус у беременных устанавливал-
ся методом ИФА с последующим подтверждением 
методом иммунного блоттинга. В 18,9% случаев 
ВИЧ-статус определялся экспресс-методом в родах, 
с последующим подтверждением стандартными ме-
тодами.

Уровень СД4+ лимфоцитов определялся ме-
тодом проточной цитофлюорометрии на анализа-
торе Partec Flow Cytometry instrument (CyFlow ®) с 
использованием стандартного набора «CD4% easy 
count kit-dry» (производство Германия).

Количественное определение РНК вируса им-
мунодефицита человека 1-го типа в образцах плазмы 
проводили методом обратной транскрипции с после-
дующей амплификацией синтезированных фрагмен-
тов кДНК методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в режиме реального времени с использова-
нием набора реагентов «ВИЧ-Ген Количественный» 

(производства ООО «ДНК-Технология», г. Москва, 
Российская Федерация) на анализаторе «Rotor-Gene 
(Qiagen)» ( страна производитель - Австралия).

В основной группе наблюдения только 24% 
женщин получили курс антиретровирусной про-
филактики (АРВП) во время беременности или в 
родах. При этом у 41,7% из них отмечался низкий 
уровень приверженности, что, несомненно, могло 
оказать негативное влияние на риск перинатальной 
трансмиссии.

В контрольной группе все женщины получили 
курс АРВП, при этом у 78,6% женщин (по результа-
там опроса) отмечался высокий уровень привержен-
ности. 

Результаты и обсуждение. Нами проанализи-
ровано влияние уровня иммуносупрессии на частоту 
вертикальной передачи вируса, что отражено в та-
блице 1.

У большинства (77,6%) женщин, дети ко-
торых родились неинфицированными, регистри-
ровалось незначительное снижение уровня СД4+ 
лимфоцитов, либо нормальные их значения, тогда 
как в основной группе этот показатель составлял 
всего 20%. Столь низкие показатели СД4+ лим-
фоцитов в основной группе объясняются, прежде 
всего низким уровнем охвата этой группы женщин 
АРВП, а также низкой приверженностью к приему 
препаратов, что и явилось причиной выраженно-
го угнетения иммунного ответа и, следовательно, 
созданию благоприятных условий для усиленной 
репликации вируса и его трансмиссии новорож-
денному. Также, немаловажное значение имел и 
тот факт, что у женщин основной группы чаще 
регистрировались продвинутые клинические ста-
дии ВИЧ-инфекции (III и IV по классификации 
ВОЗ, 2012), 76% в основной группе против 37,7% 
в группе сравнения.

Таблица 1.
Показатели иммуносупрессии у обследованных беременных

Выраженность  
иммунодефицита  
(по уровню Сд4+)

Основная группа группа сравнения

Всего значение  
теста χ 2

Абс. 
число, 

N
% ±m

Абс. 
число, 

N
% ±m

Выше 500 кл/мл 1 2,0% 4,0% 13 13,3% 6,9% 14

49,1%
350-500 кл/мл 9 18,0% 10,9% 63 64,3% 9,7% 72

200-350 кл/мл 35 70,0% 13,0% 21 21,4% 8,3% 56

Ниже 200 кл/мл 5 10,0% 8,5% 1 1,0% 2,0% 6

Всего  
обследованных 50   98  0,0% 148



204

Следующим этапом исследования было изуче-
ние взаимосвязи между уровнем вирусной нагрузки 
перед родами и риском перинатальной трансмиссии 
ВИЧ. Результаты проведенного анализа представле-
ны в таблице 2.

Наши исследования показали, что уровень 
концентрации вируса 1000-10000 является порого-
вым значением, при превышении которого резко воз-
растает риск вертикальной передачи ВИЧ. Более по-
ловины женщин (62%) основной группы имели ВН 
в пределах от 50 000 копий и выше. Среди женщин 
группы сравнения эти значения регистрировались 
лишь у 6,2% суммарно, что, по-видимому, объясня-
ется своевременным началом АРВ-профилактики и 
начальными стадиями ВИЧ- инфекции.

Выводы. Проведенный анализ показал, что 
такие факторы как степень иммуносупрессии и 
вирусная нагрузка на момент родов являются не-
зависимыми прогностическими факторами риска 
перинатальной трансмиссии ВИЧ. Для снижения 
или нивелирования влияния данных факторов не-
обходимо своевременное назначение антиретрови-
русной терапии либо профилактики (в зависимости 
от клинической ситуации). Наилучшие результаты, 
как свидетельствуют литературные источники, дает 
стратегия, направленная на ранее выявление ВИЧ-
инфицированных женщин репродуктивного воз-
раста (до наступления беременности) и назначение 
антиретровирусной терапии, что позволяет уже до 
беременности достичь неопределяемых уровней ви-
русной нагрузки, а также коррекции иммунодефи-
цитного состояния.
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ПОКАзАТЕЛИ ФИзИЧЕСКОгО  
И ПСИхИЧЕСКОгО РАзВИТИя  

У дЕТЕй С ПЕРИНАТАЛЬНЫм ПУТЕм 
ИНФИЦИРОВАНИя ВИЧ

худайкулова г.К.
Ташкентская медицинская академия, 

Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результа-
ты оценки физического и психомоторного развития 
у ВИЧ- инфицированных детей с перинатальным 
путем передачи инфекции. Под наблюдением на-
ходилось 315 ВИЧ-инфицированных детей. Уста-
новлено, что для детей, инфицированных ВИЧ- пе-
ринатально, характерны выраженные задержки 
ростовых показателей по отношению к возрасту, 
а также чаще, чем в группе парентерально инфи-
цированных детей, регистрировались отставания 
психомоторного развития.

Ключевые слова: ВИЧ-инфицированный ребе-
нок, перинатальная трансмиссия ВИЧ, физическое 
развитие, психомоторное развитие.

Наблюдение за физическим развитием ребен-
ка – важная составляющая педиатрической помощи. 
У детей темп физического развития является до-
статочно чувствительным показателем и отражает 
общее состояние здоровья. 

В последние годы большинством исследо-
вателей подчеркивается важность проведения ре-
гулярного мониторинга роста и развития детей с 
ВИЧ-инфекции. У младенцев и детей младшего 
возраста важно оценить и продолжать следить за 
развитием антропометрических показателей, ког-
нитивных, моторных, речевых и социальных на-
выков, так как у многих ВИЧ-инфицированных 
детей уже в раннем возрасте может наблюдаться 
выраженное отставание в развитии, которое может 
служить важным ранним индикатором прогресси-
рования ВИЧ-инфекции [2, 7].

Комплексных исследований по изучению 
физического и психомоторного развития ВИЧ-
инфицированных детей до настоящего времени в 
Республике Узбекистан не проводилось и это предо-
пределило актуальность настоящего исследования.

Цель. Изучить влияние перинатального ин-
фицирования ВИЧ на физическое и психомоторное 
развитие детей.

материалы и методы. Исследование прово-
дилось в период 2008-2013 гг. на базе диспансерного 
отдела Республиканского центра по борьбе со СПИ-
Дом и отделения ВИЧ-инфекции НИИ Вирусологии. 
Под нашим наблюдением находились 315 впервые 

выявленных детей в возрасте от 0 до 7 лет с диагно-
зом «ВИЧ-инфекция». Медиана возраста состави-
ла 3,8 лет. У большинства детей заболевание было 
впервые диагностировано в возрасте 3-4 года (19%) 
и 4-5 лет (36,8%). По полу дети распределялись сле-
дующим образом: мальчиков было 174 (55,2%), де-
вочек – 141 (44,8%).

Диагноз устанавливался на основании клини-
ко-лабораторных данных в соответствии с приказом 
МЗ РУз № 80 от 28.03.2012 г. “Узбекистон Республи-
касида ОИВ инфекциясини олдини олиш чора-тад-
бирлари ва тиббий ёрдамни ташкил этишни янада 
такомиллаштириш тугрисида”.

Клиническая стадия ВИЧ-инфекции устанавли-
валась в соответствии с классификацией ВИЧ-инфекции 
у детей согласно Национальному клиническому прото-
колу «Оказание медицинской помощи при ВИЧ/СПИ-
Де у детей» (Приложение № 5 к приказу Министерства 
здравоохранения РУз № 88 от 30 марта 2012 г.).

В зависимости от пути инфицирования об-
следованные дети были разделены на 2 группы: 1 
(основную) группу составили 187 детей, инфици-
рованных перинатально; во 2 (контрольную) группу 
вошли 128 детей, инфицированных парентерально. 
С целью установления пути инфицирования у детей 
анализировались анамнестические данные (указа-
ния на гемотрансфузии, катетеризации и др.), ВИЧ- 
статус родителей. 

Для оценки основных антропометрических 
показателей ВИЧ-инфицированных детей нами 
были использованы методы определения стандарт-
ных отклонений (СО) (или Z-критерии), рекомендо-
ванные ВОЗ и разработанные на основе результатов 
Многофокусного Исследования ВОЗ Эталонов Ро-
ста (МИЭР/ВОЗ - 2006) для построения новых кри-
вых, предназначенных для оценки роста и развития 
детей во всем мире [3, 4].

Нами использованы следующие кривые и 
стандарты физического развития: масса тела/ вес 
к возрасту, длина тела/ рост к возрасту. На каждом 
графике начерчены 5 кривых, которые имеют зна-
чение в оценке физического развития ребенка, но 
наиболее важными являются медиана – 0, кривые 
-2 и +2 стандартных отклонения (СО). Дети, рост/
дина тела которых относительно к возрасту нахо-
дятся в области -2СО и +2СО, расцениваются как 
дети с нормальными показателями физического 
развития. Величины, расположенные ниже -2СО и 
до кривой -3СО, выше +2 СО и до кривой +3СО, 
рассматриваются как низкие и высокие, требующие 
внимания и принятия соответствующих решений 
для предупреждения истощения и ожирения. По-
казатели ниже кривой -3СО и выше кривой +3СО 
являются «аномальными».
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В качестве критериев оценки психомоторно-
го развития ребенка нами оценивались следующие: 
достижение моторных вех, оценка этапов развития 
точной моторики, развития речи и слуха. Соответ-
ствие достижения моторных вех определенным воз-
растам оценивалось в соответствии со стандартом 
ВОЗ по моторному развитию [1, 8]. 

Окончательное заключение о соответствии 
психомоторного развития ребенка возрастным нор-
мативам проводилось педиатром совместно с кон-
сультантом-невропатологом.

В работе использованы стандартные методы 
математической статистики с применением пакета 
программ Microsoft Excel с использованием языка про-
граммирования VBA. Для проверки гипотез рассчиты-
вался критерий согласия Пирсона (или критерий согла-
сия χ2 (Хи-квадрат)), доверительные интервалы.

Результаты и обсуждение. В таблице 1 пред-
ставлены результаты изучения весовых показателей 
у детей в зависимости от пути инфицирования.

Проведенный анализ показал, что у ВИЧ-
инфицированных детей более чем в половине слу-
чаев (41,3%) наблюдаются нарушения физического 
развития. Так, средние показатели веса/массы тела 
(от О СО до -2 СО) регистрировались у 42,2% пери-
натально инфицированных детей и у 39,8% паренте-
рально инфицированных детей. 

Таблица 1.
Показатели веса/массы тела у детей с перинатальным и парентеральным путем передачи ВИЧ

Вес/масса тела  
к возрасту

Основная группа группа сравнения
Всего значение  

теста χ 2Абс., N % ±m Абс., N % ±m

Медиана 
(-1+1 СО) 79 42,2% 7,2% 51 39,8% 8,7% 130

1%Ниже 2 СО 69 36,9% 7,1% 50 39,1% 8,6% 119
Ниже 3 СО 39 20,9% 5,9% 27 21,1% 7,2% 66

Всего 187   128  0,0% 315

Нами не выявлено статистически значимых 
различий в частоте регистрации существенных от-
клонений весовых показателей у детей в зависи-
мости от пути инфицирования (значение теста χ 2 

составило 1%). Задержки физического развития (ги-
потрофия), которые определялись значением ниже 
-2 СО, отмечались у 36,9% и 39,1% детей основной 
и контрольной группы соответственно. Тяжелые 
нарушения питания (ниже -3 СО), трактовавшиеся 
нами как кахексия, отмечались в среднем у каждого 
пятого ВИЧ-инфицированного ребенка (20,9% в ос-
новной и 21,1% в контрольной группе), однако раз-
личий между группами также выявлено не было. По- 
видимому, на показатели веса/массы тела, помимо 
ВИЧ-инфекции, могли оказывать значимое влияние 
и другие факторы, такие как сопутствующие не свя-
занные с ВИЧ патологические состояния, дефицит 
микронутриентов, тяжелое финансовое положение 
семьи и др.

В последние годы исследователями стало 
уделяться больше внимание изучению ростовых 
показателей ВИЧ- инфицированных детей. Обна-
ружено, что ВИЧ- инфицированные дети растут 
хуже, чем их здоровые сверстники, причем рост 
замедлен даже тогда, когда репликация вирусной 
РНК подавлена. Следует учесть, что рост служит 
прогностическим фактором для выживания. На 

Таблица 2.
Показатели роста/длины тела у детей с перинатальным и парентеральным путем передачи ВИЧ

Рост/длина тела
Основная группа группа сравнения

Всего значение  
теста χ 2Абс., N % ±m Абс., N % ±m

Медиана  
(-1+1 СО) 61 32,6% 6,9% 89 69,5% 8,1% 150

47,0%Ниже -2 СО 72 38,5% 7,1% 32 25,0% 7,7% 104
Ниже -3 СО 54 28,9% 6,6% 7 5,5% 4,0% 61

Всего 187   128  0,0% 315
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Таблица 3.
Нервно- психическое развитие у детей с перинатальным и парентеральным путем передачи ВИЧ

Нервно- психическое 
развитие

Основная группа группа сравнения
Всего значение  

теста χ 2Абс., N % ±m Абс., N % ±m

Соответствует  
возрасту 73 39,0% 7,1% 84 65,6% 8,4% 157

42,4%Задержка  
нервно-психического 

развития
114 61,0% 7,1% 44 34,4% 8,4% 158

Всего 187   128  0,0% 315

рост оказывают влияние не только нарушения пи-
тания, вызванные инфекцией, но и метаболические 
осложнения самой инфекции и антиретровирусной 
терапии. Все вышеперечисленное заставляет об-
ратить внимание на показатели роста/длины тела 
ВИЧ- инфицированных детей.

Результаты изучения ростовых показателей 
детей, находившихся под нашим наблюдением, от-
ражены в таблице 2.

Как видно из данных таблицы 2, у значитель-
ной доли ВИЧ- инфицированных детей наблюдались 
отставания в росте. Средние показатели (приближен-
ные к возрастным нормативам) регистрировались у 
69,5% парентерально инфицированных детей, что в 
2 раза превышало показатели детей с перинатальной 
ВИЧ-инфекцией (32,6%).

Наши исследования показали, что рост/длина 
тела является более информативным критерием в 
оценке особенностей течения ВИЧ-инфекции у пе-
ринатально инфицированных детей. Так, у 67,4% де-
тей основной группы регистрировались умеренные 
и тяжелые отставания в росте (ниже -2 СО и -2 СО), 
тогда как у парентеральной инфицированных детей 
эти значения составили 30,5%. 

Литературные данные также подтверждают 
диагностическую ценность именно ростовых пока-
зателей, как предикторов прогноза и выживаемости 
при ВИЧ-инфекции у детей [5]. 

Состояние психомоторного развития у де-
тей является информативным критерием прогрес-
сирования ВИЧ-инфекции, не уступает по ин-
формативности показателям вирусной нагрузки 
и СD4+лимфоцитов. Поэтому задача врача, осу-
ществляющего диспансерное наблюдение ВИЧ-
инфицированного пациента – это тщательная 
оценка психомоторного развития ребенка, которое 
служит трем главным целям: 1- определить, связа-
ны ли нервные и психические расстройства с ВИЧ-
инфекцией, что необходимо для выбора терапии; 
2- наблюдать за психическим развитием ребенка на 

фоне лечения, чтобы оценить определенное влия-
ние ВИЧ-инфекции на ЦНС и установить эффек-
тивность и возможную токсичность АРВТ; 3- вы-
явить сильные и слабые стороны психики ребенка 
для их учета в процессе академической и психосо-
циальной адаптации. Кроме того, низкие оценки за 
психологические тесты и наличие двигательных 
расстройств предсказывают быстрое прогрессиро-
вание болезни независимо от вирусологических и 
серологических показателей, поэтому на них мож-
но ориентироваться, определяя прогноз для боль-
ных детей.

Результаты оценки психомоторного развития 
у ВИЧ- инфицированных детей с учетом пути пере-
дачи инфекции отражены в таблице 3.

Из данных таблицы видно, что в группе пе-
ринатально инфицированных ВИЧ детей удель-
ный вес пациентов с отставанием психомоторного 
развития примерно в 2 раза выше по сравнению с 
детьми, инфицированными парентерально (относи-
тельный риск (RR) – 1,77 при доверительном интер-
вале 95%). Это подтверждается рядом исследований, 
демонстрирующих также, что наиболее высок риск 
развития энцефалопатии у перинатально инфици-
рованных младенцев, причем особенно высок риск 
энцефалопатии в первый год жизни, когда она ча-
сто первой указывает на продвинутые стадии ВИЧ-
инфекции [6]. 

Выводы. Суммируя вышеизложенное, мож-
но отметить, что для ВИЧ- инфицированных детей, 
независимо от пути инфицирования, характерны за-
держки как физического, так и психомоторного раз-
вития. Вместе с тем, отставания этих показателей в 
большей мере выражены в группе детей, инфициро-
ванных перинатально.

Литература:
1.  Assessment of gross motor development in the WHO 

Multicentre Growth Reference Study. Trudy M.A. 
Wijnhoven et al. Food and Nutrition Bulletin, vol.25, 



208

no.1 (supplement 1), 2004, The United Nations 
University.

2.  Chase C et al. Early Cognitive and motor 
development among infants born to women infected 
with human immunodeficiency virus. Pediatrics 
2000, 106(2):e25.

3.  De Onis M., Garza C., Victora C.G. et al. For the 
WHO Multicentre Growth Reference Study Group. 
The WHO Multicentre Growth Reference Study: 
Planning, study design and methodology. Food Nutr 
Bull 2004; 25 Suppl 1:S15-26.

4.  De Onis M., Garza C., Victora C.G. et al. WHO 
Multicentre Growth Reference Study (MGRS): 
Rationale, planning and implementation. Food Nutr 
Bull 2004; 25 Suppl 1:S1-89.

5.  Paton N.I. et al. The impact of malnutrition on survival 
and the CD4 count response in HIV-infected patients 
starting antiretroviral therapy. HIV Medicine, 2006, 
7:323-330.

6.  Tardieu M., Chenadec J.L., Persoz A., Meyer 
L., Blanche S.& Mayaux M.J. HIV-1 – related 
encephalopathy in infants compared with children 
and adults. Neurology 54 (2000), 1089-95.

7.  The European Collaborative Study. Height, wаeight, 
and growth in children born to mothers with HIV-
1 infection in Europe. Pediatrics 2003, 111(1): 
e52-e60.

8.  WHO Motor Development Study: Windows of 
achievements for six gross motor development 
milestones. WHO Multicentre Growth Reference 
Study. WHO Multicentre Growth Reference Study 
Group. Acta Pediatrica, 2006; Suppl 450: 86-95.

ПОВЫшЕНИЕ КАЧЕСТВА жИзНИ 
жЕНщИН, жИВУщИх С ВИЧ,  
Их дЕТЕй И ЧЛЕНОВ СЕмЬИ  

ПРИ ПОддЕРжКЕ НКО

щетинина Т.В.
Пушкинский центр борьбы со СПИД, 

г. Пушкино

Международный опыт показывает, что нель-
зя ожидать эффективной профилактики ВИЧ-
инфекции ни от одной отдельно взятой меры. Наци-
ональные и местные профилактические усилия по 
уходу и поддержке людей живущих с ВИЧ должны 
включать ряд тщательно спланированных и постоян-
но осуществляемых вмешательств” (ВОЗ).

«Эпидемия СПИДа имеет глобальное влия-
ние, поэтому важно, чтобы усилия, направленные 

на борьбу со СПИДом, также были глобальными и 
опирались на мировой опыт» (ВОЗ).

В поисках методов предотвращения распро-
странения ВИЧ-инфекции нельзя останавливаться, 
необходимо искать новые подходы, рассматривать 
все достижения по этой теме, в частности, в психо-
логии, особенно в области изменений опасных по-
веденческих практик и состояний, каждый раз про-
веряя их эффективность и адаптируя под реальные 
условия.

Необходимо постоянно повышать квалифи-
кацию людей, работающих в сфере профилактики и 
борьбы с ВИЧ, увеличивать ассортимент и реперту-
ар методов, ими практикуемых.

В 2015 году в Пушкинском районе Москов-
ской области был создан и начал свою деятель-
ность Центр «Мы+» - центр для оказания помощи 
и поддержки женщинам, живущим с ВИЧ, их детям 
и членам семей при финансовой поддержке M. A. 
C. AIDS FUND. Центр активно работает, востре-
бован клиентами, посещаемость Центра постоян-
но увеличивается, Центр уже имеет постоянных 
клиентов, проводятся регулярные занятия. Центр 
имеет четырех сотрудников: врача-инфекциони-
ста, равного консультанта, педагога, психолога. 
В процессе работы Центра становится очевидной 
значимость работы по оказанию помощи и под-
держке представителям целевой группы для повы-
шения качества жизни семей, затронутых пробле-
мой ВИЧ-инфекции. Опыт работы Центра «МЫ+» 
позволил определить самые актуальные «точки 
приложения усилий». Необходимо, искать новые 
подходы и формы работы. Например, особой груп-
пой являются ЛЖВ зрелого и пожилого возраста – 
женщины, мужчины, семьи, дискордантные пары. 
Необходимо проводить современные исследования, 
чтобы работа была эффективной. Необходимо при-
нимать во внимание множество факторов: данные 
возрастной психологии, широкое распространение 
и снижение стоимости препаратов, регулирующих 
потенцию, отсутствие компьютерной грамотности, 
необходимой для поиска необходимой информации 
и прочее. 

«Центр «Мы+» по-прежнему остается един-
ственным местом по оказанию психологической 
поддержки женщинам и семьям, затронутым эпи-
демией ВИЧ в Пушкинском муниципальном райо-
не Московской области. В 2015 году в Пушкинском 
районе Московской области впервые выявлено 118 
человек с ВИЧ-инфекцией, из них 58 женщин. Рож-
дено 15 детей. На 31.12.2015 года на учете состоит 
1569 людей, живущих с ВИЧ, из них женщины - 842 
человека, мужчины – 754 человек. 
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Таблица 1. 
Распределение всех людей, живущих  
с ВИЧ/СПИд, по возрастным группам  
в муниципальном образовании за 2015 год

Возрастные 
группы

2015 год
абс. число %

От 0 до  
14 лет 14 0.8

15 лет 0 0
16-20 лет 6 0.4
21-25 лет 121 7.5
26-30 лет 322 20.2
31-35 лет 611 38.2
36-40 лет 321 20.1
41-45 лет 65 4.07
46-50 лет 55 3.4
51-55 лет 29 18.1
56-60 лет 30 1.9
61-65 лет 16 1

65 лет  
и более 6 0.4

Всего 1596 100

Статистические данные говорят об увели-
чении роли гетеросексуального (полового) пути 
передачи, о высокой степени поражения трудоспо-
собного населения зрелого возраста, о «старении» 
эпидемии, а главное о продолжающейся фемини-
зации (вовлечение женщин) эпидемии ВИЧ- ин-
фекции. Женщины и дети нуждаются в постоянной 
социальной и психологической поддержке потому, 
что являются самой уязвимой группой в отношении 
ВИЧ: женщины могут быть потребителями инъек-
ционных наркотиков, а могут являться половыми 
партнерами мужчин-ПИН; женщины имеют более 
лабильную психику, они более эмоциональны, по-
этому любая зависимость у женщин появляется 
значительно быстрее, чем у мужчин. Состояние 
психического и физического здоровья женщин ре-
продуктивного возраста определяющим образом 
влияет на здоровье ее детей. Дети родителей-ПИН 
часто подвергаются домашнему насилию и жесто-
кому обращению, страдают от депривации и психо-
логических травм. 

Женщины-ЛЖВ старшего и пожилого воз-
раста - это особая группа женщин. По статистике, 
путь передачи ВИЧ-инфекции в этом случае в ос-
новном половой - 85% и 15% «неуточненный» или 
«неизвестный». Если женщина зрелого возраста 
находится в браке, то она в большинстве случаев 
инфицируется от супруга. В этом возрасте мужчи-
ны-мужья, следуя широким рекламным кампаниям, 

прибегают к фармакологическим препаратам, по-
вышающим потенцию, женщины-жены, находясь в 
период менопаузы, имеют пониженное либидо, и в 
связи с этим и с ощущением приближения старости, 
мужья чаще пользуются услугами коммерческого 
секса. А если женщина этого возраста находится в 
разводе, она испытывает ощущение «свободы» от 
быта и детей (дети повзрослели, но внуков еще нет 
или она не имеет возможности/желания помогать) 
у нее возникают периодические интимные отно-
шения, «без обязательств». Так как женщина на-
ходится в менопаузе - она нередко совершенно не 
предохраняется.

Женщины старшего и пожилого возраста ча-
сто имеют мало правдивой и реалистичной инфор-
мации по теме ВИЧ-инфекции, так как, как правило, 
плохо владеют компьютером, испытывают затрудне-
ния при поиске информации в интернете, а в доступ-
ных им средствах массовой информации в основном 
эта инфекция «связана» или с молодостью и актив-
ным половым поведением или с утверждением, что 
этой болезнью болеют наркоманы, проститутки и го-
мосексуалы. В домашних условиях они боятся спро-
сить что-либо у своих детей или даже посмотреть 
информацию в интернете, так как боятся вызвать 
подозрение близких. Женщины, опасаясь за здоро-
вье своих родных, детей и внуков, начинают избе-
гать общения с ними. Они, как правило, перестают 
обращаться в лечебные учреждения за медицинской 
помощью из-за боязни, что их статус будет обнаро-
дован. И из-за этого у них возникают проблемы со 
здоровьем не связанные с ВИЧ: гипертоническая 
болезнь сердца, сахарный диабет, полиартрит, про-
блемы с суставами и т.п. Все это влияет на психоэ-
моциональное состояние женщины, она становится 
замкнутой, часто раздражена. Под влиянием этого, 
женщина меняет свой образ жизни: сокращает об-
щение, посещение публичных мероприятий, прене-
брегает внешним видом, гардеробом и проч.

В рамках данного проекта запланированы ме-
роприятия для повышения качества жизни женщин 
живущих с ВИЧ.

• Проведение исследования на тему «ВИЧ-
инфекция в зрелом и пожилом возрасте».

• Обмен опытом по методам работы с людьми, 
живущими с ВИЧ с сотрудниками , повышение их 
профилактической грамотности. 

• Приглашение заинтересованных лиц, и об-
щественных организаций к работе в Центре. 

• Распространение информации о Центре для 
привлечения клиентов.

• Организация работы по социально-психоло-
гической и медико-консультативной помощи в «Цен-
тре «Мы+» на постоянной основе в плановом режиме.
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• Проведение семинаров и тренингов с при-
глашением врачей и специалистов в возрастной пси-
хологии для клиентов Центра.

• Организация курсов компьютерной грамот-
ности.

• Проведение Круглого стола по обсуждению 
проблем ЛЖВ старшего и пожилого возраста.

ПСИхИЧЕСКИЕ РАССТРОйСТВА  
ПРИ ЧЕТВЕРТОй СТАдИИ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

ясникова Е.Е., Рыбалко В.О.
Иркутский государственный  
медицинский университет, 

г. Иркутск

Резюме. ВИЧ-инфекция – тяжелое, неиз-
лечимое, потенциально смертельное заболевание, 
сопровождающееся социальной стигматизацией, 
требующее постоянного приема антиретрови-
русной терапии (ВААРТ) с очень высоким и ста-
бильным уровнем приверженности. Психические 
заболевания у инфицированных лиц снижают 
комплайенс. Основными причинами недоста-
точной приверженности к ВААРТ среди ВИЧ-
инфицированных исследователи называют вну-
тривенную наркоманию, алкоголизм, тревожные, 
аффективные и личностные расстройства, что 
увеличивает роль психиатра в системе помощи 
больным СПИДом.

Авторы анализируют типологию и распро-
страненность непсихотических психических рас-
стройств в собственной выборке ВИЧ-инфици-
рованных с 4 стадией процесса. Показано, что 
особенности имеющихся у ВИЧ-инфицированных 
психических расстройств коррелирует с уровнем 
приверженности к ВААРТ.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, СПИД, неп-
сихотические психические расстройства, привер-
женность к лечению, ВААРТ.

Несмотря на достигнутые успехи в лечении 
ВИЧ-инфекции и некоторое снижение социальной 
напряженности по данному вопросу, ВИЧ остается 
смертельно опасной инфекцией. Также она является 
мощным стрессогенным фактором на всем протя-
жении заболевания, вызывая и обостряя множество 
разнообразных психических расстройств [1, 7]. По 
данным клинико-эпидемиологических исследова-
ний, в США до 50%-70% ВИЧ-инфицированных 
имеют психическую и/или аддиктивную патологию 

в то время как среди остальной популяции – не более 
30% [17, 25, 26, 39, 40, 44] . 

Социальная стигматизация и необходимость 
принятия себя в роли хронически и неизлечимо 
больного приводит к появлению психогенных пси-
хических расстройств [2, 3, 8, 40]. Диспансерный 
учет, госпитализация, назначение ВААРТ приводит 
к появлению ятрогенных расстройств, особенно при 
бессимптомном лечении [2, 3, 8]. Первые соматиче-
ские симптомы ВИЧ-инфекции способствуют разви-
тию первых соматогенно индуцированных непсихо-
тических психических расстройств [1, 7, 15].

Самым распространенным психическим 
заболеванием при ВИЧ-инфекции является эн-
догенная депрессия – ею страдает до 25% ВИЧ-
инфицированных [12, 21, 36, 40], в то время как в об-
щей популяции этот показатель не превышает 5% [16, 
21]. Среди некоторых групп ВИЧ-инфицированных 
(например, бездомных женщин и потребителей инъ-
екционных наркотиков) распространенность депрес-
сивных расстройств достигает 80% [14, 20, 37, 40]. 
Столь высокий уровень депрессивных расстройств у 
ВИЧ-инфицированных вызывает значительную тре-
вогу специалистов в области психического здоровья 
[38] и требует значительного напряжения ресурсов 
здравоохранения [6, 40]. 

Распространенность тревожных расстройств 
среди ВИЧ-инфицированных, по данным различных 
авторов, колеблется от 9 до 19% [34, 40]. Биполяр-
ное аффективное расстройство встречается среди 
ВИЧ-инфицированных, по сообщениям различных 
авторов, с частотой 10-20% [20, 27, 35, 40], что в 
разы выше, чем среди ВИЧ-негативных, причем 
91% ВИЧ-инфицированных, страдающих БАР, пере-
несли свой первый эпизод до постановки диагноза 
ВИЧ-инфекции [29].

В наибольшей степени разнятся данные о 
распространенности и типологии расстройств лич-
ности у ВИЧ-инфицированных, что может быть 
связано с особенностями дизайна исследования, ис-
следуемой субпопуляции больных, применяемыми 
диагностическими критериями и культуральными 
моментами [5, 11, 19, 28, 40]. Так, О.Д. Бородки-
на (2005) сообщает о том, что порядка 28% ВИЧ-
инфицированных имеют личностные расстройства, 
большей частью – истерического типа. В иссле-
довании Д.Ф. Христинина (2015) были получены 
данные о 76%-ой коморбидности личностных рас-
стройств и ВИЧ-инфекции, а преобладающие типы 
психопатий – эмоционально-неустойчивый и дис-
социальный. Зарубежные авторы сообщают о том, 
что распространенность расстройств личности 
среди ВИЧ-инфицированных находится на уровне 
25%-30% [40], а преобладающий тип личностного 
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расстройства – пограничный, в связи с чем именно 
ему посвящено наибольшее количество публикаций 
[19, 29]. Имеющиеся отечественные исследования в 
основном освещают вопросы коморбидности ВИЧ-
инфекции и аддиктивных расстройств, а также пси-
хической патологии при органическом поражении 
ЦНС [1, 5, 10].

Таким образом, на основе анализа литера-
турных данных можно говорить о множествен-
ной психопатологической отягощенности ВИЧ-
позитивных пациентов. Общими выводами научных 
работ, посвященных изучению распространенно-
сти и типологии психических расстройств у ВИЧ-
инфицированных на ранних и латентных стадиях 
развития заболевания являются: многоплановая 
предиспонирующая психопатологическая отяго-
щенность, включающая аддиктивные, аффектив-
ные, невротические и личностные расстройства, 
видоизменяющиеся и утяжеляющиеся с момента 
заражения ВИЧ, а также необходимость професси-
ональной психиатрической, наркологической, пси-
хотерапевтической и психологической помощи для 
данного контингента больных с целью улучшения 
их социальной адаптации и повышения качества 
жизни. Вопрос истинной распространенности пси-
хических расстройств среди ВИЧ-инфицированных 
в России освещен недостаточно и требует дополни-
тельного изучения.

Цель. Определение типологии и распростра-
ненности непсихотических психических расстройств 
у больных четвертой стадией ВИЧ-инфекции и их 
взаимосвязь с привереженностью к ВААРТ.

В связи с поставленной целью решались сле-
дующие задачи:

1. Изучить распространенность аффективных, 
личностных и аддиктивных заболеваний у ВИЧ-
инфицированных, нуждающихся в ВААРТ.

2. Установить связь типа и динамики выявлен-
ных расстройств с приверженностью к специфиче-
ской терапии ВИЧ-инфекции;

3. Определить психодиагностические шка-
лы, чувствительные к выявлению психических рас-
стройств непсихотического спектра у ВИЧ-инфици-
рованных на 4 стадии заболевания.

материалы и методы. Обследовано 110 
взрослых пациентов Иркутского областного цен-
тра СПИД с диагнозом четвертой стадии ВИЧ-
инфекции. В рамках структурированного интервью 
и с помощью психодиагностических шкал опреде-
лялось наличие расстройств личности, депрессии, 
тревоги, зависимости от психоактивных веществ, 
невротических расстройств. Применялись общий 
опросник здоровья университета Джона Хопкинса 
(GHQ), шкала депрессии Бека (BDI), симптоматиче-

ский опросник (SCL), сокращенный миннесотский 
многофакторный опросник личности (СМОЛ) и 
методика «Тип отношения к болезни (ТОБОЛ). Ис-
пользовались методы описательной статистики, а 
также непараметрические методы: Манни-Уитни и 
коэффициент корреляции Спирмана. Также оцени-
валась приверженность к противовирусной терапии. 
Критерии исключения из исследования: органиче-
ские, в том числе инфекционные заболевания ЦНС, 
психические расстройства психотического уровня. 
умственная отсталость и деменция.

Результаты и обсуждение. Диагноз ВИЧ-
инфекции во всех случаях выставлялся врачом-ин-
фекционистом, и верифицировался методами имму-
ноблоттинга и полимеразно-цепной реакции (ПЦР). 
Средний стаж жизни с ВИЧ составил 153±55 меся-
цев (более 12-ти лет).

На момент осмотра 33 пациента из 110 предъ-
являли жалобы к психиатру на симптомы невро-
тического спектра, такие как беспокойство, раз-
дражительность, нарушения сна, неустойчивое 
настроение. Однако, реальная распространенность 
психических расстройств в нашей выборке оказа-
лась гораздо выше (Рис. 1).

В результате обобщенного анализа пси-
хиатрических диагнозов, выставленных ВИЧ-
инфицированным в нашем исследовании, были 
получены следующие результаты: из 110 пациен-
тов, участвовавших в исследовании, 100 человек 
(90,9%) получили хотя бы один диагноз непсихоти-
ческого психического расстройства. 18-ти пациен-
там на момент исследования были выставлены диа-
гнозы эндогенных аффективных расстройств, что 
составило 16,36% от общего числа испытуемых. 47 
больных удовлетворяли критериям диагнозов груп-
пы невротических, связанных со стрессом и со-

Рис.1.
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матоформных расстройств (42,72%). Расстройства 
личности в нашей выборке были выявлены более 
чем в половине случаев – 55,45%, или 61 человек. 
Наконец, самыми распространенными оказались 
синдромы зависимости – 40 лиц (36,36%) получи-
ли диагноз алкогольной зависимости, 57 (51,81%) 
– наркотической (героин); с учетом того, что часть 
пациентов страдала сочетанной зависимостью от 
алкоголя и опиатов, всего диагноз зависимости был 
выставлен 75 пациентам (68,18%).

Случаи аффективных и личностных рас-
стройств не пересекались, но могли быть комор-
бидны с другими психическим расстройствами 
непсихотического уровня. Таким образом, каждый 
ВИЧ-инфицированный, участвовавший в иссле-
довании, мог иметь до 4-х коморбидных психиче-
ских расстройств (непсихотическое аффективное 
расстройство+расстройство личности; невротическое 
расстройство+алкогольная зависимость+опиатная за-
висимость и т.п.). 79 респондентов (72%) исеют со-

Таблица 1.
Основные клинико-эпидемиологические характеристики ВИЧ-инфицированных  
на 4 стадии заболевания в зависимости от факта наличия или отсутствия  
личностного/аффективного расстройства

Показатель

ВИЧ-инфекция, 
коморбидная 
личностным  

и аффективным 
расстройствам 

непсихотического 
уровня (n=79)

ВИЧ-инфекция 
без коморбидных 

личностных  
и аффективных 

расстройств 
(n=31)

В
ы

бо
рк

а 
 

в 
це

ло
м

 (n
=1

10
)

p

Пол
Мужчин 34 18 52

>0,051

Женщин 45 13 58
Возраст (года) 35,2+7,3 34,7+7,2 35 >0,052

Уровень CD4+ (кл/мл) 215,7+142,8 168,3+116,2 180 >0,052

Уровень HIV (тысяч копий/мл) 215,8+180,5 122,2+21,5 94,3 >0,052

Путь  
инфицирования

Инъекционный 28 19 47
0,0451Половой 38 8 46

Парентеральный 13 4 17
Время жизни с ВИЧ, мес. 157,1+55,7 109,2+42,8 153 0,0052

Промежуток времени между заражением  
и диагностикой, мес. 52,7+30,4 43,5+22,4 40,5 >0,052

Промежуток времени между  
заражением ВИЧ и определением  

показаний к ВААРТ, мес.
87,3+42,1 99,2+48,3 97 >0,052

Время, прошедшее с момента  
определения показаний к ВААРТ, мес.* 25,2+14,3 23,9+16,6 37 >0,052

Безопасный  
секс

Да 24 21 45
0,00081

Нет 55 10 65
Заражение  
партнера

Да 9 0 9
>0,051

Нет 70 31 101

Уровень  
приверженности  

к ВААРТ

Неприверженные 24 0 24

0,0021
Недостаточно привер-

женные 31 8 39

Высоко приверженные 11 15 26
Начавшие лечение 13 8 21

Примечание: p-уровень достоверности различий между группами ВИЧ-инфицированных с аффек-
тивной и личностной патологией и без таковой, 1 - при исследовании методом c2 с применением 
критерия Пирсона (с поправкой Йейтса при ожидаемых частотах менее 5), 2 - при исследовании 
методом Манни-Уитни, * исключая контрольную группу, для которой данный показатель равен 0
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четанную психическую патологию, поэтому на рис. 
1 сумма «диагнозов» в столбцах диаграммы больше 
общего числа больных.

Таким образом, у ВИЧ-инфицированных на 4 
стадии заболевания нами был определен очень вы-
сокий уровень распространенности психических 
расстройств непсихотического уровня (более 90%) в 
сравнении с опубликованными исследованиями (по-
рядка 50-70% по зарубежным публикациям [17, 39, 
40, 44] и порядка 3-4% для расстройств невротиче-
ского спектра и 0,2% для БАР по данным отчествен-
ных авторов [9]. Это может быть связано с особенно-
стью выборки - для исследования были взяты только 
ВИЧ-инфицированные 4 стадии, нуждающиеся в 
ВААРТ, среди которых, по литературным данным, 
психические расстройства встречаются чаще (и на-
оборот, психически больные со СПИДом чаще нуж-
даются в назначении ВААРТ) [40]. Обращает на себя 
внимание, что никто из пациентов, участвовавших в 
исследовании, не обращался самостоятельно к вра-
чу-психиатру по поводу имеющихся симптомов. 
Никто из респондентов не имел выставленного диа-
гноза психического расстройства и не получал соот-
ветствующего лечения, за исключением алкогольной 
и/или наркотической зависимости. 

Столь высокая коморбидность ВИЧ-инфекции 
с целым рядом психических расстройств непсихо-
тического уровня свидетельствует, что речь идет 
о кластерной коморбидности, т. е. сочетании двух 
взаимосвязанных заболеваний [4, 13]. В зависимо-
сти от сочетания этипатогенетических факторов 
коморбидных нозологий, одно заболевания может 
прямо или опосредованно быть причиной другого, 
либо оба заболевания могут быть вызваны одной 
группой факторов [4, 13]. Можно предположить, 
что аффективные расстройства непсихотического 
уровня и расстройства личности повышают шансы 
инфицирования ВИЧ, а после заражения оказывают 
значимое негативное влияние на все поведенческие 

паттерны и эмоциональные реакции, связанные с 
ВИЧ-инфекцией, такие как адаптация к роли хрони-
чески больного, изменение поведения, рискованного 
по ВИЧ и приверженность к ВААРТ. Наркотическая, 
и, в меньшей степени, алкогольная зависимость, по 
имеющимся данным, также повышают шансы на за-
ражение ВИЧ и влияют на течение ВИЧ-инфекции. 
Также не исключен вариант взаимоусиливающего 
влияния нескольких коморбидных психических за-
болеваний. Полученные данные частично согласу-
ются с исследованиями зарубежных авторов [15, 22, 
29, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 41].

Из таблицы 1 видно, что группы ВИЧ-
инфицированных в зависимости от наличия или 
отсутствия коморбидных личностных и аффек-
тивных расстройств практически не отличались в 
плане пола и возраста, но отличались по уровню 
вирусной нагрузки. Личностные и аффективные 
расстройства непсихотического, уровня, комор-
бидные ВИЧ-инфекции, сопровождаются почти 
двукратным повышением концентрации вируса в 
крови (215800 копий/мл против 122200 копий/мл), 
что хорошо согласуется с литературными данны-
ми [18], хотя различия не достигают уровня зна-
чимости, по-видимому, из-за высокого уровня 
дисперсии. Также, среди ВИЧ-инфицированных 
с коморбидными личностными и аффективными 
расстройствами наблюдается значимое повышение 
распространенности полового пути и снижение 
инъекционного путей инфицирования, в то время 
как парентеральный неинъекционный путь зараже-
ния встречается с почти равной распространенно-
стью (табл. 2).

Значимым различием явился общий стаж 
ВИЧ-инфекции на момент включения в исследова-
ние. Среди ВИЧ-инфицированных с коморбидными 
личностными и аффективными расстройствами он 
выше почти в полтора раза: 157 мес. по сравнению 
со 109 мес. в группе без таковых.

Таблица 2.
Пути передачи ВИЧ-инфекции в зависимости от отягощенности психической патологией

Путь 
инфицирования

ВИЧ-инфекция, коморбидная  
личностным и аффективным  

расстройствам непсихотического 
уровня (n=79)

ВИЧ-инфекция без коморбидных 
личностных и аффективных  

расстройств (n=31)

n % n %
Инъекционный 28 35,44 19 61,3

Половой 38 48,1 8 25,8
Парентеральный  
неинъекционный 13 16,46 4 12,9

Примечание: межгрупповые различия c2=6,3, p=0,045, где c2-критерий Пирсона, p - уровень досто-
верности. % рассчитывался в отношении к общей численности соответствующей группы
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Как было отмечено, больше половины ВИЧ-
инфицированных, несмотря на информированность 
о своем статусе, практиковали незащищенные поло-
вые контакты. Однако среди ВИЧ-инфицированных 
с непсихотическими аффективными и личностными 
расстройствами распространенность рискованно-
го сексуального поведения оказалась значительно 
выше (табл. 3).

В результате столь высокой распространен-
ности рискованного сексуального поведения все 
случаи передачи ВИЧ половым путем были заре-
гистрированы только среди ВИЧ-инфицированных 
с отягощенностью психическими расстройствами, 
хотя различия и не достигают уровня статистиче-
ской значимости (возможно, из-за небольшого ко-
личества достоверно зарегистрированных случаев 
передачи ВИЧ половым путем).

Таблица 3. 
Распространенность рискованного сексуального поведения среди ВИЧ-инфицированных  
в зависимости от наличия/отсутствия коморбидных аффективных и личностных расстройств

группы сравнения

ВИЧ-инфекция,  
коморбидная личностным  

и аффективным  
расстройствам непсихотического 

уровня (n=79)

ВИЧ-инфекция  
без коморбидных  

личностных и аффективных  
расстройств (n=31)

n % n %
ВИЧ-инфицированные,  

практикующие защищенные  
сексуальные контакты

24 30,38 21 67,75

ВИЧ-инфицированные,  
практикующие незащищенные  

сексуальные контакты
55 69,62 10 32,25

Примечание: Yc2=11,36;p=0,0008; OR=4,8; S=0,455, где Yc2-критерий Пирсона с поправкой Йетса, 
p-уровень достоверности различий, OR-отношение шансов, S-стандартная ошибка отношения шансов. % 
рассчитывался по отношению к общей численности соответствующей группы

Важным показателем взаимного влияния за-
болеваний при кластерной коморбидности являет-
ся приверженность к лечению обоих заболеваний 
в сравнении с популяциями больных, страдающих 
лишь одним из пары заболеваний [4, 13, 31, 42, 43]. 
Однако в нашем исследовании, как было отмечено 
ранее, никто из пациентов не имел ранее выстав-
ленного диагноза эндогенного аффективного рас-
стройства или расстройства личности, и не получал 
специфического лечения. В связи с этим невоз-
можно дифференцированно оценить влияние ВИЧ-
инфекции на приверженность к медикаментозному 
лечению коморбидных непсихотических психиче-
ских расстройств. Вероятно, отсутствие ранее вы-
ставленных психиатрических диагнозов на момент 
исследования, – свидетельство негативного влияния 
ВИЧ-инфекции на выявляемость коморбидных пси-

Таблица 4.
Пути передачи ВИЧ-инфекции в зависимости от наличия/отсутствия коморбидных аффективных 
непсихотических и личностных расстройств

Пути передачи

ВИЧ-инфекция,  
коморбидная личностным  

и аффективным  
расстройствам непсихотического  

уровня (n=79)

ВИЧ-инфекция  
без коморбидных  

личностных и аффективных  
расстройств (n=31)

n % n %
В анамнезе половой путь 

передачи ВИЧ 9 11,4 0 0

В анамнезе не половой путь 
передачи ВИЧ 70 88,6 31 100

Примечание: % рассчитывался в отношении к общей численности соответствующей группы
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Таблица 5. 
Структура приверженности к ВААРТ среди ВИЧ-инфицированных с коморбидными  
непсихотическими аффективными и личностными расстройствами в сравнении  
с ВИЧ-инфицированными без таковых

Уровень  
приверженности  

к ВААРТ

ВИЧ-инфекция,  
коморбидная личностным  

и аффективным расстройствам  
непсихотического уровня (n=79)

ВИЧ-инфекция  
без коморбидных личностных  

и аффективных  
расстройств (n=31)

n % n %
Неприверженные 24 30,38 0 0

Недостаточно  
приверженные 31 39,24 8 25,81

Высоко приверженные 11 13,92 15 48,38
Начавшие лечение 13 16,46 8 25,81

Примечание: Yc2=22,758;p=0,002, где Yc2-критерий Пирсона с поправкой Йетса, p-уровень достовер-
ности межгрупповых различий

Таблица 6.
Взаимосвязь коморбидных психических расстройств аффективного и личностного спектра  
по отношению к старту ВААРТ 

Уровень  
приверженности  

к ВААРТ

ВИЧ-инфекция, коморбидная 
личностным и аффективным  

расстройствам непсихотического 
уровня (n=79)

ВИЧ-инфекция без коморбидных  
личностных и аффективных  

расстройств (n=31)

N % n %
Не начинавшие лечение  

(Неприверженные) 24 30,38 0 0

Начавшие лечение  
ВААРТ в анамнезе или  

на момент участия  
в исследовании

55 69,62 31 100

Примечание: р=0,0196

хических расстройств и низкого комплайенса данно-
го контингента.

В свою очередь, личностные и аффектив-
ные непсихотические расстройства, коморбидные 
ВИЧ-инфекции, оказывали достоверное влияние на 
уровень приверженности к ВААРТ: все пациенты 
группы абсолютно неприверженных имели психи-
атрический диагноз, а с повышением уровня при-
верженности количество таких пациентов в группе 
снижалось (табл. 5).

При анализе подтаблиц со степенью свободы 
1 методом c2 и точным критерием Фишера (Стентон-
Гланц) было установлено, что группа абсолютно не-
приверженных пациентов достоверно отличается от 
трех других. В то же время различия отсутствовали 
между тремя оставшимися группами пациентов, 
которых между собой объединяет старт ВААРТ в 

анамнезе либо на момент включения в исследование 
(табл. 6). 

Выводы. ВИЧ-инфицированные на 4 стадии 
заболевания, нуждающиеся в ВААРТ в подавля-
ющем большинстве (91%) страдают непсихоти-
ческими психическими расстройствами, которые 
представлены (по убывающей) аддиктивной, лич-
ностной, невротической и аффективной патологи-
ей, в том числе сочетанной (72%). Обнаруженные 
расстройства не были диагностированы у данного 
контингента больных своевременно (до настоящего 
исследования). Коморбидная психическая патология 
повышает риск передачи инфекции половым путем 
и снижает приверженность к антиретровирусной 
терапии. Своевременная диагностика и коррекция 
психической патологии может улучшить комплай-
енс и выживаемость инфицированных лиц, что уве-
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личивает роль психиатра в системе помощи боль-
ным СПИДом. 

В целом, полученные данные перекликаются 
с результатами обзорных зарубежных исследова-
ний. По мнению ряда авторов, каждый новый слу-
чай ВИЧ должен рассматриваться как психиатриче-
ский случай, и сопровождаться соответствующим 
вмешательством [6, 40]. S. Himelhoch (2009) и G.J. 
Treisman, A.F. Angelino (2004) указывают, что пси-
хические расстройства аффективного и личностного 
спектра, коморбидные ВИЧ-инфекции, взаимосвя-
заны с запоздалым включением в систему специ-
ализированной медицинской помощи, сохранением 
рискованного сексуального поведения и внутривен-
ного употребления наркотиков, повышением риска 
дальнейшего распространения ВИЧ, а также более 
поздним началом ВААРТ, даже при длительном су-
ществовании показаний к ее началу, и повышенным 
риском прерывания начатой схемы ВААРТ. 
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ОСОБЕННОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
У жЕНщИН 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Аглиуллина С.Т.1, хасанова г.Р.1,2,  
мухарямова Л.м.1, Нагимова Ф.И.2

1Казанский государственный  
медицинский университет, 

2Республиканский центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Казань

Проблема ВИЧ-инфекции сохраняет свою 
актуальность на протяжении трех десятилетий. 
В России заболеваемость ВИЧ-инфекцией еже-
годно растет. Несмотря на то, что в структуре рас-
пространенности заболевания по-прежнему пре-
обладают мужчины, в структуре заболе ваемости 
ВИЧ-инфекцией с 2002 г. отмечается увеличение 
доли женщин. Феминизация эпидемии сопряжена 
с риском перинатальной передачи ВИЧ-инфекции. 
Организация эффективной профилактической рабо-
ты невозможна в отсутствие ясного представления о 
факторах риска и контингентах максимального ри-
ска заражения.

Цель. Цель настоящего исследования – дать 
характеристику социальной, возрастной структуры, 
семейного статуса ВИЧ-инфицированных женщин 
на момент диагностики заболевания на современном 
этапе развития эпидемии в Республике Татарстан.

материалы и методы. Работа проведена на 
базе Республиканского центра по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
Министерства здравоохранения Республики Татар-
стан. 

Просмотрено 1098 карт эпидемиологическо-
го расследования случаев ВИЧ-инфекции у женщин 
(18 лет и старше) за последние два года (569 карт за 
2014г., 529 карт за 2015г.). Проанализированы сле-
дующие данные: возраст, социальный статус, семей-
ный статус и путь заражения женщин. 

Результаты и обсуждение. Большая часть 
исследуемых женщин на момент выявления у них 
ВИЧ-инфекции относилась к возрастным группам 
30‒39 лет (42,6±1,5%) и 20‒29 лет (32,6±1,4%). 
Также довольно многочисленной была возрастная 
группа 40‒49 лет (14,7±1,1%). Женщины 50‒59 лет и 
старше 60 лет составили 6,0±0,7% и 2,3±0,5%, соот-
ветственно. Девушки 18‒19 лет составили 1,8±0,4% 
в возрастной структуре заболеваемости женщин.

При анализе социального статуса женщи-
ны распределились следующим образом: нерабо-

тающие ‒ 46,1±1,5%, работающие ‒ 36,5±1,5%, 
пенсионеры+инвалиды ‒ 4,2±0,6%, учащиеся ‒ 
1,4±0,4%, с неизвестным социальным статусом ‒ 
0,7±0,3%, прочие ‒11,1±0,9%.

Анализ семейного статуса выявил, что боль-
шинство исследуемых женщин с ВИЧ-инфекцией 
‒ это женщины, находящиеся в гражданском браке 
(29,6±1,4%) и незамужние женщины (27,2±1,3%). 
Женщины, находящиеся в официальном браке, со-
ставили 17,7±1,2%, женщины с неизвестным семей-
ным статусом ‒ 13,4±1%, разведенные‒ 7,6±0,8% и 
овдовевшие женщины ‒ 4,5±0,6%. Сгруппировав по-
казатели в зависимости от того, состоят женщины в 
браке или нет, мы получили следующие результаты: 
замужние (гражданский + официальный брак) со-
ставили 47,3±1,5%, незамужние (никогда не бывшие 
замужем + разведенные +овдовевшие) ‒ 39,3±1,5% 
от общего числа женщин. 

Большинство женщин инфицировались по-
ловым путем (84,5±1,1%). Внутривенное введение 
наркотиков имело место в 14,8±1,1% случаев. В 
0,7±0,2% случаев путь заражения не установлен.

Выводы. На современном этапе развития эпи-
демии ВИЧ-инфекции в РТ большая часть женщин с 
недавно выявленной ВИЧ-инфекцией ‒ это женщи-
ны возрастной группы 20-39 лет (75,2%), замужние 
(47,3%), официально неработающие (46,1%). Об-
ращает на себя внимание очень большая доля жен-
щин, заразившихся половым путем (84,5%). Для вы-
явления дополнительных факторов риска заражения 
женщин необходимо продолжение исследования.

СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕмЫ 
ОКАзАНИя мЕдИЦИНСКОй  

ПОмОщИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫм 
В КАЛУжСКОй ОБЛАСТИ

Алешина Е.Н.
Областной специализированный центр  
инфекционных заболеваний и СПИД,  

г. Калуга

Цель. Определить направления совершен-
ствования организации медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным в Калужской области на совре-
менном этапе.

материалы и методы. Анализ системы ока-
зания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 
в Калужской области, пути совершенствования на 
современном этапе.

Результаты и обсуждение. В 2015 г. на ВИЧ-
инфекцию было обследовано 16% населения Калуж-
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ской области, выявляемость составила 2,0 на 1000 
обследованных, заболеваемость 23,5 на 100 тысяч 
населения. Основной пораженной группой является 
социально адаптированное население старше 30 лет, 
преимущественно заражающееся половым путем 
(68%).

На 01.01.2016 г. на диспансерном учете состо-
яло 1774 ВИЧ-инфицированных (93,4% от подлежа-
щих), из них получали АРВТ 838 человек (47,2%).

Оказание медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным осуществляет Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Калуж-
ской области «Калужский областной специали-
зированный центр инфекционных заболеваний и 
СПИД» (далее - Центр) в объеме первичной меди-
ко-санитарной и специализированной медицинской 
помощи в условиях дневного и круглосуточного 
стационаров.

Усовершенствование организации медицин-
ской помощи ВИЧ-инфицированным в Калужской 
области началось с 2015 г. созданием Центра, путем 
присоединения ГБУЗ КО «Областная инфекцион-
ная больница» к ГАУЗ КО «Калужский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционных заболеваний». С 2016 г. выделены 10 
круглосуточных коек для ВИЧ-инфицированных с 
годовым планом 414 госпитализаций по следующим 
показаниям: впервые установленный диагноз «ВИЧ-
инфекция», начало приема АРВТ, возникновение 
побочных эффектов при приеме АРВТ, тяжелое и 
среднетяжелое течение ВИЧ-инфекции, необходи-
мость дополнительных клинических, лабораторных 
и инструментальных исследований для проведения 
дифференциальной диагностики вторичных заболе-
ваний при ВИЧ-инфекции. Дополнительно открыты 
кабинеты лучевой, ультразвуковой диагностики, эн-
доскопии, хирургии.

Оказание медицинской помощи на дому осу-
ществляет мультидисциплинарная бригада специ-
алистов Центра, включающая профильных вра-
чей-специалистов, а также психолога, социального 
работника и юриста.

Разработан Порядок оказания медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным в Калужской обла-
сти, включающий 7 положений. 

Выводы. Охват населения Калужской области 
обследованием на ВИЧ-инфекцию является недоста-
точным и потребует ступенчатого увеличения охвата 
с 18% в 2016 г. до 30% в 2019 г., за счет обследова-
ния работающего населения при диспансеризации и 
увеличении частоты обследовании при обращении 
за медицинской помощью.

Организация оказания паллиативной помо-
щи ВИЧ-инфицированным силами специалистов 

Центра, в амбулаторных и стационарных условиях 
к 2017 г.

Увеличение объема первичной медико-сани-
тарной и первичной специализированной медицин-
ской помощи ВИЧ-инфицированным в поликлинике 
Центра за счет организации оториноларингологиче-
ской, офтальмологической, психиатрической, нарко-
логической и других видов медицинской помощи.

РЕзУЛЬТАТЫ УзИ ВНУТРЕННИх  
ОРгАНОВ дЕТЕй ПЕРВОгО гОдА  

жИзНИ, РОждЕННЫх  
ВИЧ-ПОзИТИВНЫмИ жЕНщИНАмИ

Архипова Ю.А., джангавадзе Н.д.
Специализированный дом ребенка №16  

(психоневрологический), 
Санкт-Петербург

Цель. Установить частоту патологических из-
менений внутренних органов у детей первого года 
жизни, рожденных ВИЧ-позитивными женщинами. 

материалы и методы. Проведено УЗИ вну-
тренних органов 117 детей первого года жизни, 
рожденных ВИЧ-позитивными женщинами и воспи-
тывающихся в условиях закрытого детского учреж-
дения. Обследуемые дети выделены в две группы: 
I группу составили 40 детей с перинатальной ВИЧ-
инфекцией, II группу – 77 ВИЧ-негативных детей. 
УЗИ внутренних органов проводилось в рамках еже-
годной диспансеризации детей с использованием ап-
парата Logiq-400 MD (General Electric).

Результаты и обсуждение. Вариант нормы 
при проведении УЗИ внутренних органов определен 
у 25 (62,5 %) детей I группы и у 48 (62,3 %) детей 
II группы. В обеих группах, по данным УЗИ, самым 
частым отклонением от нормы являлась патология 
почек, которая была выявлена у 9 детей (22,5 %) I 
группы и у 15 детей (19,5 %) II группы (бугристые 
контуры почек, киста в полости почки, микролиты 
в чашечках, расширение чашечек, нефроптоз, уд-
воение почки/почек, дополнительная долька поч-
ки, «горбатая» почка). Обращает на себя внимание 
то, что у ВИЧ-позитивных детей чаще выявлялись 
аномалии желчного пузыря (подковообразный в 2 
случаях, грушевидный и изогнутый желчный пу-
зырь, крючковидная деформация желчного пузыря, 
желчный пузырь с перегибом) – в 12,5 % случаев (5 
детей). Крючковидная деформация желчного пузыря 
сопровождалась ультразвуковыми признаками холе-
стаза. В группе ВИЧ-негативных детей врожденные 
аномалии желчного пузыря выявлены только в двух 
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случаях (2,6 % детей II группы): грушевидный желч-
ный пузырь, желчный пузырь с изгибами (χ2=4,59, 
р<0,05). У 4 ВИЧ-инфицированных детей выявлены  
ультразвуковые признаки поражения более чем од-
ной системы органов (изменения со стороны желче-
выводящей системы в сочетании со спленомегалией 
– у 2 детей, в сочетании с гепатоспленомегалией – у 
1 ребенка, в сочетании с расширением чашечек обе-
их почек и микролитами в них – у 1 ребенка). У 3 де-
тей II группы также выявлена сочетанная патология: 
в 2 случаях – сочетание гипотонической дискинезии 
желчного пузыря с расширением чашечек почек, у 1 
ребенка – удвоение почки в сочетании со спленоме-
галией.

Вывод. С целью совершенствования оказа-
ния помощи детям, рожденным ВИЧ-позитивными 
женщинами, в том числе детям с перинатальной 
ВИЧ-инфекцией, необходимо комплексное об-
следование детей данной категории, включающее 
также инструментальное исследование (УЗИ вну-
тренних органов) для раннего выявления сопут-
ствующей патологии у таких детей и проведения 
нуждающимся детям комплекса лечебно-оздорови-
тельных мероприятий с учетом их состояния здо-
ровья.

гЕНдЕРНЫЕ РАзЛИЧИя  
В ПРИЧИНАх ЛЕТАЛЬНОСТИ ЛЮдЕй,  

жИВУщИх С ВИЧ, В КАзАхСТАНЕ

Ахметова г.м.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД, 

Казахский национальный медицинский  
университет им. С.Д. Асфендиярова, 

г. Алматы, Казахстан

Высокий риск заражения женщин ВИЧ на се-
годня общепризнанный факт. Также не вызывает со-
мнений и наличие гендерных особенностей течения 
ВИЧ-инфекции.

Цель. Определить гендерные особенности в 
причинах летальности среди людей, живущих с ВИЧ 
(ЛЖВ), в Республике Казахстан (РК) для гендерной 
адаптации программ по уходу и поддержке ЛЖВ.

материалы и методы. Исследование прово-
дилось с помощью системы «Электронного слеже-
ния за случаями ВИЧ-инфекции в РК» (ЭС), кото-
рая представляет собой информационную систему 
для сбора, хранения и анализа эпидемиологических, 
клинических и лабораторных данных на все зареги-
стрированные в РК случаи ВИЧ-инфекции. Всего за 
годы эпидемии зарегистрировано 7130 умерших, из 

них 75,8% умерли по причине заболеваний. Соотно-
шение женщин и мужчин – 1:3,1.

Результаты и обсуждение. Среди умерших 
1750 женщин, 5380 мужчин. Людей употребляющих 
инъекционные наркотики среди умерших мужчин 
81%, среди женщин – 43,8%. Погибли в результа-
те несчастного случая 24,2% ЛЖВ, остальные – по 
причине заболеваний. 

Ведущей причиной гибели пациентов с ВИЧ-
инфекцией является туберкулез (ТБ), что характерно 
в целом для региона Восточная Европа и Централь-
ная Азия. Причем, среди мужчин ТБ зарегистриро-
ван почти у половины пациентов, среди женщин в 
36,4% случаях. Но у четверти женщин зарегистри-
рована внелегочная форма ТБ, в то время, как у муж-
чин у каждого пятого. Также у женщин чаще реги-
стрируются гнойно-септические воспалительные 
заболевания – в 18,6% случаях, тогда как у мужчин в 
15,4% случаях. Вероятнее всего у женщин имеет ме-
сто гиподиагностика ТБ с отрицательным нативным 
мазком мокроты при внелегочных формах.

Острые и хронические неинфекционные забо-
левания вышли на втрое место среди причин леталь-
ности ЛЖВ. На современном этапе охвата пожизнен-
ной антиретровирусной терапией (АРТ) инфаркты 
миокарда, инсульты, ХОБЛ, сахарный диабет и дру-
гие неинфекционные заболевания диагностируются 
как у мужчин, так и у женщин, что требует особого 
внимания к данному вопросу.

Также в РК остаются актуальными вопросы 
своевременного выявления и лечения хронических 
вирусных гепатитов и циррозов печени. Среди при-
чин летальности женщин удельный вес гепатитов и 
циррозов печени составляет 18,4%, среди мужчин 
13,9%, хотя регистрация хронических вирусных ге-
патитов у мужчин в 2,2 раза выше, чем у женщин. 
По-вимому, у женщин быстрее и чаще наступает де-
компенсация гепатитов и цирроза печени с леталь-
ным исходом.

Выводы. На основании вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы: 

- у женщин ТБ чаще приводит к внелегочным 
формам и летальному исходу. Значительное число 
случаев ТБ остаются не диагностированными при 
жизни;

- выявление и своевременная коррекция не-
инфекционных заболеваний у ЛЖВ в условиях ши-
рокого применения АРТ приобретает высокую акту-
альность;

- хронические гепатиты и циррозы печени у 
женщин быстрее и чаще декомпенсируются и при-
водят к летальному исходу, что требует приоритет-
ного лечения вирусных гепатитов и особого подхода 
у женщин.
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АдАПТИРОВАНИЕ ИзОЛяТОВ  
ВИЧ-1 СУБТИПА А, CRF02_aG  

И CRF63_02a1 К ЛАБОРАТОРНОй  
ПЕРЕВИВАЕмОй КУЛЬТУРЕ  

КЛЕТОК мТ-4

Ачигечева П.Ю., Унагаева Н.В., гашникова Н.м.
Государственный научный центр  

вирусологии и биотехнологии «Вектор»,  
Кольцово, Новосибирская область

Выявление новых препаратов, обладающих 
противовирусной активностью, не теряет своей ак-
туальности. Использование мононкулеаров пери-
ферической крови (МПК) для первичного тестиро-
вания препаратов является достаточно трудоемким 
и затратным методом. Перевиваемые клеточные 
линии становятся наиболее подходящей моделью 
для проведения таких исследований, а также для 
сравнительного изучения биологических особен-
ностей современных вариантов ВИЧ-1 субтипа А, 
CRF02_AG и CRF63_02A1, циркулирующих на 
территории России. 

Цель. Получение адаптированных изолятов 
ВИЧ-1 субтипа А, CRF02_AG и CRF63_02A1 к ла-
бораторной клеточной линии МТ-4.

материалы и методы. Донорами ВИЧ-1 
являлись лица, инфицированные на территориях 
Новосибирской, Томской, Кемеровской областей 
России и г. Ташкент Республики Узбекистан. Для 
получения адаптированных изолятов ВИЧ-1 в ра-
боте использовались варианты ВИЧ-1 субтипа А, 
CRF02_AG и CRF63_02A1, имеющие сродство к 
ко-рецептору СХСR4. Тропность ВИЧ-1 опреде-
ляли с помощью анализа нуклеотидной последо-
вательности V-3 петли гена env, используя специ-
ализированный программный ресурс geno2pheno 
(http://coreceptor.bioint.mpi-inf.mpg.de/index.
php). Изоляцию ВИЧ-1 проводили из МПК ВИЧ-
инфицированных лиц. МПК, полученные от двух 
здоровых доноров, смешивали и заражали суспен-
зией МПК доноров ВИЧ. Культивирование изоля-
тов ВИЧ-1 проводили на МПК согласно протоколу 
ВОЗ в полной ростовой среде в течение 14 дней в 
атмосфере 5% СО2 при 37ºС. Репродукцию ВИЧ-1 
оценивали по приросту концентрации вирусного 
белка р24 в культуральной жидкости, определяемой 
с помощью иммуноферментного анализа набором 
ВИЧ-1 р24-антиген-ИФА-БЕСТ согласно инструк-
ции фирмы-изготовителя. На 4, 7 сутки проводили 
отбор культуральной жидкости для определения 
уровня репродукции ВИЧ. Культуральную жид-
кость из проб с изолятами ВИЧ-1, показавшими 

прирост р24 более, чем в 100 раз, использовали для 
заражения подготовленной суспензионной культу-
ры клеток МТ-4, находящихся в стадии логариф-
мического роста. На 4, 7, 9, 11 сутки оценивали 
цитопатическое действие вируса на МТ-4 (наличие 
синцитиев, цитодеструкция клеток – изменение их 
формы, присутствие грануляции цитоплазмы, на-
копление клеточного дебриса) и проводили опреде-
ление концентрации вирусного белка р24 ВИЧ-1 в 
культуральной жидкости.  

Результаты и обсуждение. Из МПК ВИЧ-
инфицированных лиц изолировано 9 новых ин-
фекционных ВИЧ-1: субтипа А (1), CRF02_AG (1) 
CRF63_02A1 (7). Среди выделенных изолятов ВИЧ-
1 три (1 субтип А, 1 CRF02_AG, 1 CRF63_02A1) 
имели CXCR4 тропность и были отобраны для 
адаптации на МТ-4. В процессе сокультивации су-
спензионной клеточной линии МТ-4 и новых изо-
лятов ВИЧ-1 в течении 11 суток для субтипа А и 
CRF63_02A1 ВИЧ-1 было зарегистрировано увели-
чение концентрации р24 в 560-954 раза, что говорит 
о продуктивной инфекции вирусных вариантов МТ-
4. Размножение ВИЧ-1 сопровождалось цитопатиче-
ским действием на МТ-4, образованием синцитиев, 
в культуре наблюдалось большое количество дебри-
са. Сокультивирование CRF02_AG ВИЧ-1 продол-
жается. 

Выводы. В результате данной работы были 
получены новые инфекционные изоляты актуаль-
ных для России генетических вариантов субтипа 
А, CRF02_AG и CRF63_02A1 ВИЧ-1, в том числе и 
варианты ВИЧ-1, адаптированные к перевиваемой 
клеточной линии МТ-4. Данные изоляты ВИЧ-1 бу-
дут использованы как для сравнительного изучения 
субтип-специфических свойств вирусов, так и для 
тестирования перспективных препаратов на эффек-
тивность ингибирования репродукции ВИЧ-1.

РАБОТА  
С КЛЮЧЕВЫмИ гРУППАмИ  

ПРИ ВзАИмОдЕйСТВИИ С НКО

Базарова Т.Л.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД, 

г. Горно-Алтайск

Республика Горный Алтай находится в уни-
кальной природной зоне и граничит с несколькими 
государствами, а также с Алтайским краем и Ке-
меровской областью, что способствует развитию 
туризма на данной территории и увеличивает риск 
распространения ВИЧ-инфекции. Другая особен-



224

ность  этого региона - малочисленные народности 
коренного населения с их разнообразной и уникаль-
ной культурой. 

Задачи сохранения культуры и генофонда 
малых народностей Республики Алтай в современ-
ных условиях приобретают особую значимость в 
связи с увеличением числа новых случаев ВИЧ–
инфекции среди коренного населения. На фоне 
роста  заболеваемости возникла необходимость 
активизации просветительской работы по вопро-
сам профилактики ВИЧ/СПИД в данной ключевой 
группе. 

Информированность современной молодежи 
о поведенческих рисках, является важным преду-
предительным шагом, способствующим сохранению 
здоровья следующего поколения. 

Взаимодействие НКО и специалистов центра 
СПИД повысило уровень мероприятий проводимых 
в рамках проектов, направленных на снижение тем-
пов распространения ВИЧ-инфекции в Республике 
Алтай.

Цель. Анализ уровня информированности 
коренного населения в вопросах профилактики за-
ражения и распространения ВИЧ-инфекции, сохра-
нение здоровья и генофонда малых народностей Ре-
спублики Алтай. Определение направлений работы 
по снижению распространения ВИЧ-инфекции в 
данной ключевой группе.

материалы и методы. Использованы анали-
тический статистический методы и метод анонимно-
го анкетирования исследования. 

Результаты и обсуждение. Трудно переоце-
нить роль НКО в решении проблемы ВИЧ/СПИД. В 
течение пяти лет, при сотрудничестве с НКО Респу-
блики Алтай: РОО «Алтай Курултай», Информа-
ционный центр коренных народов «Бирлик», РОО 
«Ассоциация врачей», в рамках проектов федераль-
ного и регионального значения, среди коренного 
населения Республики Алтай проводились профи-
лактические мероприятия. Выбрав это направление 
в своей работе, НКО не только привлекли внимание 
общественности к проблеме ВИЧ-инфекции, но 
и, предоставляя населению информацию, способ-
ствовали формированию толерантного отношения 
к людям, живущим с ВИЧ,  устранению стигмы и 
дискриминации в самых отдаленных уголках ре-
спублики.

Причиной написания проектов послужило 
увеличение числа ВИЧ-положительных из дан-
ной ключевой группы от 2% в 2000 году до 26.6% 
в 2015г.. 25% из них люди, употребляющие инъек-
ционные наркотики. 43,3% составляют женщины 
детородного возраста. Большинство не имеют опре-

деленной специальности, проживают вдали от горо-
да и районных центров и перебиваются случайными 
заработками. Необходимость просветительской ра-
боты в отдаленных селах стала очевидной.

Так как информированность данной ключевой 
группы в результате проведенного анкетирования по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на начало 
проекта составила всего 38% ( на конец проекта – 
78%), основной акцент был сделан на тренинговую 
работу. Параллельно проводились акции,  раздача 
информационной литературы и информирование 
через печатные издания. Большинство слушателей 
и благополучателей, люди из отдаленных сел и со 
стоянок. Граждане из числа коренных малочислен-
ных народов получили возможность сохранить свое 
здоровье и генофонд нации путем развития навыков 
здорового образа жизни. 

Чтобы сохранить нацию нужно, прежде все-
го, позаботиться о здоровье детей, поэтому одним 
из направлений в работе проектов стали подрост-
ки из школы-интерната для детей сирот  и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Начиная с 
15-тилетнего возраста, подростки получают ин-
формацию и обучаются навыкам здорового образа 
жизни и предупреждающим заражение социально 
значимыми заболеваниями. В качестве методов 
использовались тренинги, фильмогруппы с дис-
куссиями и элементами театра. Для тех, кто уже 
покинул стены школы-интерната, но по-прежнему 
поддерживает связь организовывались круглые 
столы и семинары с участием представителей го-
сударственных служб и учреждений, так или иначе 
способствующих сохранению психического и фи-
зического здоровья нации.

Участие в одном из проектов квалифициро-
ванного юриста позволило повысить уровень зна-
ний коренного населения в правовых вопросах в 
условиях распространения ВИЧ-инфекции с 18% 
до 63%.

Выводы. Проблема ВИЧ-инфекции не толь-
ко медицинская, но и социальная и потому решить 
ее можно только при совместных усилиях всех 
членов общества. Проекты НКО, направленные 
на профилактику ВИЧ/СПИДа создают возмож-
ности для взаимодействия  между органами госу-
дарственной власти и людьми, где бы они ни про-
живали,  оказывают влияния на принятие решений 
по предотвращению распространения этого забо-
левания в регионе. Проведение профилактических 
мероприятий среди коренного населения Респу-
блики Алтай способствует сохранению генофон-
да, а вместе с ним и культуры малых народностей 
России.
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ПРОгНОз ТЕЧЕНИя ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
НА ОСНОВЕ УЧЕТА  

ПОЛИмОРФИзмА гЕНОВ ФЕРмЕНТА  
ОЛИгОАдЕНИЛАТСИНТЕТАзЫ

Бахтеева Л.Б.1, Анохин В.А.2,  
галиуллин Н.И.1, Нагимова Ф.И.1

1Республиканский центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и ИЗ, 

2Казанский государственный  
медицинский университет, 

г. Казань

Цель. Прогноз ВИЧ-инфекции на основе уче-
та полиморфизма генов разных изоформ фермента 
олигоаденилатсинтетазы (OAS).

материалы и методы. В исследование «слу-
чай-контроль» включены 94 ВИЧ-инфицированных 
пациента. Проведено секвенирование ДНК с помо-
щью метода мультиплексной полимеразной цепной 
реакции. Для молекулярно-генетического анализа ис-
пользовали образцы ДНК испытуемых, выделенные 
из соскоба эпителиальных клеток ротовой полости. 
Изучали гены разных изоформ фермента OAS. В за-
висимости от темпов снижения CD4-лимфоцитов 
больные были поделены на две группы: с «типичным» 
и «медленным» прогрессированием заболевания. 
Определяли частоты мутантных аллелей и генотипов 
в разных группах прогрессирования и оценивали ас-
социации генотипов с разными исходами.

Результаты и обсуждение. Обнаружены оли-
гонуклеотидные полиморфизмы генов разных форм 
фермента OAS: OAS2 rs2072137 (chr12:113440921) и 
OAS3 rs1859330 (chr12:113376388). Частота мутант-
ного аллеля C полиморфизма OAS2 rs2072137 оказа-
лась значимо выше в группе с типичным прогресси-
рованием заболевания (p=0,03). Частота мутантного 
аллеля А полиморфизма OAS3 rs1859330 в группах 
значимо не различалась. В группе с мутантными ге-
нотипами ТС и СС полиморфизма OAS2 rs2072137 
частота типичного прогрессирования заболевания 
значительно выше, чем в группе с основным («ди-
ким») генотипом ТТ (p=0,0125). Аналогичный ана-
лиз по полиморфизму OAS3 rs1859330 не выявил 
влияния мутации на темпы прогрессирования забо-
левания. При прогнозе темпа развертывания ВИЧ-
инфекции (т.е. «типичное» прогрессирование или 
«медленное») с помощью метода логистической 
регрессии учитывались следующие факторы: поли-
морфизм OAS2 rs2072137, возраст при постановке 
на учет, пол, путь инфицирования, уровень СD4-
лимфоцитов при первичном обследовании, вирус-
ная нагрузка при первичном обследовании, наличие 

ХВГС. В данную модель не был включен полимор-
физм OAS3 rs1859330, так как в предыдущем ана-
лизе он не показал значимого влияния. В результате 
логистической регрессии выявлено, что типичное 
прогрессирование ВИЧ-инфекции у людей стати-
стически значимо ассоциировано с полиморфизмом 
OAS2 rs2072137 и уровнем СD4-лимфоцитов. До-
полнительными предикторами «типичного» раз-
вития заболевания по нашим данным могут стать 
полиморфизм OAS2 rs2072137 и исходно низкий 
первичный уровень CD4-лимфоцитов.

Выводы. Полиморфизм OAS2 rs2072137 
ассоциирован с типичным прогрессированием 
ВИЧ-инфекции и, возможно, является новым гене-
тическим прогностическим маркером течения забо-
левания.

КЛИНИЧЕСКОЕ зНАЧЕНИЕ  
ЛЕйКОПЕНИИ И гЕмОгЛОБИНЕмИИ 

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫх  
ПАЦИЕНТОВ ПРИ мОНИТОРИНгЕ  

эФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИя

Бекетова Е.В., Олейникова К.В.,  
мартыненко Н.Н., Уразовская Е.В.

Областной центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Ростов-на-Дону

Цель. Определение связи патологического 
снижения абсолютного содержания лимфоцитов с 
генотипом CD4+ методом иммунофенотипирования 
от общего содержания лейкоцитов и гемоглобина 
методом импедасного определения в крови пациен-
тов с ВИЧ-инфекцией.

материалы и методы. Провели ретроспек-
тивный анализ результатов лабораторных исследо-
ваний крови 2460 пациентов с ВИЧ-инфекцией ГБУ 
Ростовской области «Центр профилактики и борьбы 
со СПИД» за 2015 год. Взятие крови осуществляли 
в вакутейнеры, заполненные К3-ЭДТА (BDVacutainer, 
UK). Иммунофенотипирование проводили на про-
точном цитометре NAVIOS с реагентами CYTOSTAT 
tetra CHROME CD45-PTC/CD4-RD1/CD8-ECD/
CD3-PC5 (Beckman Coulter,USA), определение обще-
го содержания лейкоцитов и гемоглобина в крови 
- на гематологическом анализаторе А СT diff B. K. 
(Beckman Coulter,USA) с использованием изотониче-
ских и лизирующих реагентов diff А С PAKTM и А С T 
Rinse Shutdown Diluent (Beckman Coulter,USA). Для 
статистической обработки результатов исследования 
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использовали компьютерную программу MS Excel. 
Определяли параметрические и непараметрические 
математические величины. О наличии связи между 
изменениями содержания лабораторно-клинических 
показателей крови пациентов с ВИЧ-инфекцией су-
дили по величине коэффициента корреляции (rx,y), ис-
пользуя метод квадратов Пирсона. Вычисляли сред-
ние арифметические влияющего и результирующего 
признаков, ошибку представительности (mr).

Результаты и обсуждение. Считается, 
что одной из причин перехода ВИЧ-инфекции 
в стадию СПИДа является снижение лимфоци-
тов СD4+, на которых находится рецептор, ис-
пользуемый вирусом иммунодефицита человека. 
Прогрессирование клинических, иммунодепрес-
сивных проявлений коррелирует с содержанием 
в крови лимфоцитов CD4+. Определение уровня 
лимфоцитов CD4+, специфичного для иммуноде-
фицита по стандарту является основой монито-
ринга ВИЧ-инфекции при подтверждении необ-
ходимости назначения лечебных мероприятий у 
пациентов с ВИЧ-инфекцией. Результаты исследо-
вания показали, что 344 (14%) пациентов из обще-
го числа обследованных (2460) имели лейкопе-
нию 0,9–4,2.109/л и количество лимфоцитов CD4+ 
3-342, т.е. менее 350кл/мл. У 4% пациентов (96) 
с менее выраженной лейкопенией (2,-4,2.109/л), 
количество лимфоцитов CD4+ составило более 
350кл/мл. У всех пациентов с выраженными лей-
копенией и гемоглобинемией уровень лимфоцитов 
CD4+ был ниже 350кл/мл. Снижение содержания 
лимфоцитов СD4+ имело сильную положитель-
ную коррелятивную связь с патологическим сни-
жением общего содержания лейкоцитов крови у 
пациентов с гемоглобинемией (rxy±mr–0,61±0,1). 
Метод иммунофенотипирования в условиях эпи-
демии ВИЧ-инфекции в первую очередь необхо-
димо проводить пациентам с гемоглобинемией и 
(или) лейкопенией. В соответствии со стандартом 
частота данного обследования (4 раза в год) мо-
жет выйти за рамки финансовых и материально-
технических возможностей Центра. Мониторинг 
иммунного статуса пациентов можно проводить 
по мере ухудшения клинического состояния, учи-
тывая результаты комплексного обследования, в 
том числе, вирусологические методы исследова-
ния, ориентируясь на выраженность лейкопении и 
гемоглобинемии.

Выводы. В условиях ограниченного фи-
нансирования возможно уменьшение кратности 
иммунологического обследования пациентов с 
ВИЧ-инфекцией при нормальном содержании лей-
коцитов, гемоглобина крови и условии отсутствия 
клинических проявлений заболевания.

СОВРЕмЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
эПИдЕмИЧЕСКОгО ПРОЦЕССА  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ 

Бекетова Е.В., Скляная Е.А., Бабаева Ю.С.
Областной центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Ростов-на-Дону

Актуальность проблемы распространения 
ВИЧ-инфекции в настоящее время, в том числе в Ро-
стовской области, определяется высокой эпидеми-
ологической и социально-экономической значимо-
стью, широким и повсеместным распространением, 
вовлечением в процесс лиц репродуктивного, трудо-
способного возраста. 

Цель. Срез современной эпидобстановки и 
предварительный прогноз  развития эпидситуации 
по заболеваемости ВИЧ – инфекцией в Ростовской 
области на 2016-2017 годы.

материалы и методы. Отчеты по анализу 
заболеваемости за 2015г., 1442 карты эпидемиоло-
гического расследования, результаты поведенче-
ского мониторинга инфицированных ВИЧ лиц за 
2015 год.

Результаты и обсуждение. За 27 летний пе-
риод регистрации ВИЧ – инфекции в Ростовской 
области выявлено 9744 случая заражения, из них 
– 1442 (14,5%) за 2015 год. ВИЧ-инфицированные 
проживают во всех 55 муниципальных образовани-
ях области. Показатель распространенности ВИЧ-
инфекции на 01.01.16 (с учетом умерших и выбыв-
ших) составил 228,4 на 100 тыс. населения. Уровень 
заболеваемости в 2015 году возрос на 76% (33,8 на 
100 тыс. населения - 2015 г.; 19,2 - 2014 г.), что свя-
зано с нарастанием темпов распространения ВИЧ 
среди наркопотребителей в последние 2 года. Одно-
временно увеличилась доля мужчин с ВИЧ с 61,4% 
в 2014 г. до 68,2% в 2015 г. (в 2013, когда превалиро-
вал гетеросексуальный путь передачи ВИЧ – 53,1%). 
Соотношение вновь выявленных мужчин и женщин 
в 2015 году составило 2,1:1, что соответствует ген-
дерным особенностям когорты потребителей нар-
котиков. Большинство инфицированных ВИЧ, вы-
явленных в 2015 году, составили лица в возрасте 
18-40 лет - 89,4%; при этом, 45,2% в общей структу-
ре заболеваемости - пациенты 31-40 лет. Увеличился 
процент неработающего населения с 38,5% в 2014 
году до 53,6% в 2015-м. Основную профессиональ-
ную группу пораженного контингента составили 
рабочие предприятий промышленности и сельско-
го хозяйства (74,1%). В структуре путей передачи 
ВИЧ в 2015 году, впервые за промежуток времени 
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с 2005 года, произошло уравнивание доли гетеро-
сексуального и парентерального путей передачи, 
гетеросексуальный путь перестал занимать лидиру-
ющую позицию и составил 49,5%. В ходе анализа 
поведенческих исследований гетеросексуальной 
трансмиссии ВИЧ в 2015 году наиболее частой при-
чиной заражения ВИЧ явились незащищенные сек-
суальные контакты с малознакомыми партнерами 
(64,7% случаев) и контакты с партнерами, практи-
кующими незащищенные сексуальные контакты 
с малознакомыми партнерами (25,5%). На втором 
месте по значимости стоят незащищенные сексуаль-
ные контакты с известными партнерами- наркопоть-
ребителями (21,4%). Значительно возросло значение 
парентерального пути, при внутривенном введении 
наркотиков – 49,8%, при этом отмечено, что наибо-
лее часто употребляемые психоактивные вещества - 
синтетические наркотические средства («соли») – до 
70%. В регионе выявлено 2 «очага» парентерального 
распространения ВИЧ: Ростовский (Ростов-на-Дону, 
Батайск, Азов, Аксайский, Азовский, Мясников-
ский районы – 188 случаев) и угольного бассейна 
(Шахты, Новошахтинск, Октябрьский район – 111 
случаев). Доля выявленных инфицированных ВИЧ 
наркопотребителей в этих очагах составляет 74,5% 
от общего числа зарегистрированных в 2015 году 
инфицированных ВИЧ с парентеральным путем пе-
редачи. Значительный вклад в региональную эпиде-
мию ВИЧ-инфекции привнесли ЛЖВ - беженцы из 
Украины.  Всего с начала ведения боевых действий 
в Донецкой и Луганской областях в 2015 г. центром 
по профилактике и борьбе со СПИД в РО выявлено - 
108 ВИЧ-позитивных граждан Украины. По данным 
эпидемиологического расследования до 22,6% поло-
вых партнеров и 29,2% партнеров по внутривенно-
му введению наркотиков среди  вновь выявленных 
в 2014-2015 годах инфицированных ВИЧ жителей 
региона являются переселенцами с Украины. 

Выводы. В 2015 году в Ростовской области 
зарегистрирован рост заболеваемости на 76,0%, 
связанный с увеличением доли пораженных ВИЧ 
наркопотребителей региона в 2014-2015 годах. Учи-
тывая этот фактор, а также сохраняющееся у части 
населения рискованное половое поведение, сопро-
вождающееся беспорядочными незащищенными 
половыми контактами и контактами с партнерами, 
практикующими беспорядочный секс, прогноз раз-
вития эпидситуации по ВИЧ-инфекции в регионе 
является неблагоприятным. При сохранении суще-
ствующих темпов распространения ВИЧ, к концу 
2016 года суммарная пораженность населения обла-
сти с учетом умерших и выбывших составит 254,8 
на 100 тыс. населения, к концу 2017 – 290,5 на 100 
тыс., т.е. более 12 200 случаев.

РЕгИСТРАЦИя СТАдИИ СПИдА  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫх  

ПАЦИЕНТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРгЕ

Бембеева Н.А., Пантелеева О.В.,  
Волкова Т.м., Тихонова Е.м.

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 
Санкт-Петербург

Ежегодно в Санкт-Петербурге у ВИЧ-инфици-
рованных пациентов регистрируется большое число 
случаев СПИДа, что в свою очередь отражает тя-
жесть течения ВИЧ-инфекции, давность инфици-
рования вирусом и эпидемиологическую опасность 
пациентов как источников инфекции.

материалы и методы. В исследовании ис-
пользовались материалы базы выявленных на тер-
ритории Санкт-Петербурга в 2014-2015 годах ВИЧ-
инфицированных лиц отделения эпидемиологии и 
медицинской статистики Центра СПИД. Учет и ста-
тистическая обработка были проведены с использова-
нием компьютерного обеспечения PASWStatistics 22.

Результаты и обсуждение. В 2015 году было 
зарегистрировано 999 случаев ВИЧ-инфекции на 
стадии СПИДа, что на 11,9% больше, чем в 2014 
году. Гендерное распределение среди перечислен-
ных случаев в 2015 году составило 34,3% женщин 
(в 2014 – 32,4%) и 65,7% мужчин (в 2014 – 67,6%). 

В 2015 году СПИД диагностирован чаще у 
пациентов, инфицированных вирусом при паренте-
ральном введении наркотических средств – 61,2% 
(в 2014 году – 63,3%), преимущественно у мужчин: 
в 2015 году – 74,6%, в 2014 – 75,4%. В возрастной 
структуре ВИЧ-инфицированных с зарегистриро-
ванной стадией СПИДа в 2015 г. преобладают лица 
в возрасте 30-39 лет и 40-49 лет, что в совокупно-
сти составляет 81,2% (в 2014 – 78,7%). Наибольшее 
число случаев стадии СПИДа было зарегистрирова-
но в инфекционных стационарах (КИБ №30, Центр 
СПИД) – 74,2%  (в 2014 – 72,0%) и в туберкулезных 
стационарах города – 16,3% (в 2014 – 14,9%). 

Среди  лиц, зарегистрированных на стадии 
СПИДа в 2015 г., 615 человек состоят на диспан-
серном учете (ДУ) по состоянию на 01.01.2016г. (в 
2014 – 501 человек на 01.01.2015г.). Среди СПИД-
индикаторных заболеваний, выявляемых у ВИЧ-
инфицированных лиц, в 2015 г. преобладал «ту-
беркулез легких», составлявший 34,3% (в 2014 
– 39,8%), затем «неуточненные оппортунистические 
инфекции» – 20,9% (в 2014 – 18,5%), доля «пневмо-
цистной пневмонии» составила 10,4% (2014 – 8%). 
«Внелегочный туберкулез» в 2015 году составил – 
9% (в 2014 – 13,2%).
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Выводы. В 2014-2015 гг. СПИД чаще диагно-
стировался у мужчин среднего возраста, инфициро-
ванных вирусом при наркопотреблении, что отражает 
ситуацию по распространению ВИЧ 10-15 лет назад 
(2000-2005 гг.), основным СПИД-индикаторным за-
болеванием в регионе являлся туберкулез.

мСм КАК гРУППА РИСКА  
эПИдЕмИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРгЕ

Бембеева Н.А., Волкова Т.м., Велибекова м.П., 
Борисова В.И., Амирханова В.В.

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 
Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге с 1987 года растет коли-
чество мужчин, практикующих секс с мужчинами, 
среди которых распространено рискованное поведе-
ние, увеличивающее уязвимость к ВИЧ. 

материалы и методы. В исследовании ис-
пользовались материалы базы выявленных на терри-
тории Санкт-Петербурга ВИЧ-инфицированных лиц 
отделения эпидемиологии  и медицинской статисти-
ки Центра СПИД за 1987-2015 годы. Учет и стати-
стическая обработка были проведены с использова-
нием компьютерного обеспечения PASWStatistics 22.

Результаты и обсуждение. На 01.01.2016 на-
растающим итогом количество выявленных в Санкт-
Петербурге ВИЧ-инфицированных МСМ составило 1021 
человек. За весь период с 1987 по 2015 гг. зарегистри-
ровано  – 744 случая ВИЧ-инфекции, в 2015 году – 177 
случаев (5% от всех впервые выявленных в 2015 году).

Среди выявленных в 2015 году 62,9% со-
ставляли жители Санкт-Петербурга, 37,1% – жите-
ли других регионов РФ, что в целом отражает ми-
грацию МСМ из небольших населенных пунктов в 
крупные города. Чаще выявлялись молодые муж-
чины в возрасте 20-29 (35,9%) и 30-39 (38,0%) лет. 
По социальному статусу 63,7% МСМ отнесли себя к 
«работающим»; 19,0% проигнорировали данный во-
прос; 12,7% считают себя  «неработающими»; 2,9% 
являются учащимися ВУЗов и прочих учреждений 
профессионального образования, 0,4% определили 
себя как «военных».

При анализе причин обследования на ВИЧ 
было отмечено, что в большинстве случаев в 2015 
году пациенты группы МСМ обследовались по «кли-
ническим показаниям» (113 код) –  32,1% и как «про-
чие» (118 код) – 34,2%, вследствие некачественного 
проведения дотестового консультирования и боязни 
раскрытия пациентом своего статуса.

Выводы. Молодые люди, практикующие секс 
с мужчинами, в возрасте 20-29 и 30-39 лет в связи с 
социальными и экономическими условиями мигри-
руют в мегаполис в поисках работы, что увеличивает 
численность «группы риска» в регионе.

НЕйРОхИРУРгИЧЕСКИЕ  
ПРОяВЛЕНИя ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Биктимиров Р.г.1, Киселев А.м.1,  
Кедров А.В.1, Каминский г.д.2

1Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. Владимирского, 

2Областной центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и ИЗ, 

Москва

В настоящее время не имеется точных стати-
стических данных распространения ВИЧ инфекции. 
Неврологические нарушения, так называемые НЕЙ-
РОСПИД длительное время не попадают во внимание 
неврологов, нейрохирургов и врачей специализирован-
ных центров. Население даже из групп  риска обраща-
ются за специализированной помощью часто уже при 
наличие изменений нервной системы. Выявленные 
при нейровизуализации поражения головного мозга 
не всегда расцениваются как вторичные инфекцион-
ные. Не следует забывать о получении отрицательных 
анализов на ВИЧ заболевание, что вероятно, связано 
с несколькими причинами. Вовлечение ЦНС проис-
ходит на фоне проявлений СПИД-ассоциированного 
комплекса, разнообразные поражения головного моз-
га встречаются до 20% больных. Новообразования, 
очаговые и диффузные вторичные воспалительные и 
гнойно-септические осложнения появляются в позд-
ней стадии болезни. Не редкость, когда к нейрохирур-
гам направляют больных с диагнозом множественное 
опухолевое поражение мозга, множественные абсцес-
сы, энцефалит. К сожалению, часть пациентов попада-
ют на прием к нейрохирургам или в стационар при на-
личии грубой неврологической симптоматики. 

Цель. Определение тактики ведения и/или со-
проводительной терапии при нейрохирургических 
проявлениях. 

материалы и методы. Амбулаторно и стаци-
онарно наблюдались 16 пациентов в возрасте от 18 
до 67 лет, из них 4 женщины, остальные мужчины. 
Оперировано 9: один больной с глиомой, 3 пациента 
с субдуральной эмпиемой, 3 случая с супратентори-
альными абсцессами,  одна больная – пункция пато-
логического очага под нейронавигацией и больная с 
окклюзионной гидроцефалией. Нейровизуализация 
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патологии: РКТ, МРТ, ПЭТ. Определение субпопуля-
ций Т-лимфоцитов: проточная цитофлюориметрия. 

Результаты. Больной с опухолью головного 
мозга, состоит на учете 12 лет, эписиндром 7 лет, ней-
ровизуализация в динамике с отрицательной карти-
ной. Удалена олигодендроглиома левой лобной доли 
grade II (в опухолевом поле единичный периваскуляр-
ный инфильтрат из лимфоцитов с примесью плазма-
тических клеток, как проявление нейроинфекции), 
послеоперационный статус с улучшением, возврат к 
профессиональной работе. При эмпиемах проводи-
ли дренирование и промывание антисептиками до 5 
суток под РКТ-контролем. При абсцессах головного 
мозга произведено в 2 случаях субтотальное удале-
ние с последующим активным дренированием ложа и 
орошением раствором антисептиков, у двух больных 
– тотальное удаление с капсулой. При множествен-
ных абсцессах удалены инкапсулированные очаги, 
мелкие оставлены. Гидроцефальный синдром нивели-
рован установкой атриовентрикулярного шунта. По-
севы содержимого у 5 больных: S.aureus (103КОЕ/мл), 
P.Aeruginosa (4*106КОЕ/мл), S.gr.viridans (104КОЕ/
мл), в 5 случаях посевы не получены. После опера-
ции антибиотики, противогрибковые препараты. Все 
пациенты получали: трехкомпонентную антиретро-
вирусную терапию (два нуклеозидных ингибитора 
обратной транскриптазы ВИЧ, 3й - нуклеозидный ин-
гибитор обратной транскриптазы ВИЧ или ингибитор 
протеазы ВИЧ), в день операции назначался четвер-
тый компонент - препарат из группы ингибитора фу-
зии ВИЧ с парентеральным введением, после опера-
ции – пожизненное продолжение трехкомпонентной 
терапии. У всех больных отмечалась положительная 
динамика неврологической симптоматики, регресс 
изменений при КТ, МРТ-контроле. Рецидива опухоле-
вого роста, гнойно-воспалительных поражений голов-
ного мозга не выявлено. Катамнез от месяца до 5 лет.

РЕТРОСПЕКТИВНЫй АНАЛИз  
СЛУЧАЕВ ЦЕРЕБРАЛЬНОгО  

ТОКСОПЛАзмОзА  
У БОЛЬНЫх ВИЧ-ИНФЕКЦИЕй  

В РЕСПУБЛИКЕ БАшКОРТОСТАН

Богородская И.г., галиева з.я.,  
зайцев С.В., Биглова И.Р.

Республиканский центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Уфа

Проблема поражения центральной нервной 
системы (прежде всего головного мозга), связанная 

с ВИЧ-инфекцией, стала особенно актуальной в по-
следние годы. Церебральный токсоплазмоз занима-
ет ведущее место в структуре поражений головного 
мозга.  

Цель. Изучение клинических особенностей 
церебрального токсоплазмаза у больных ВИЧ-
инфекцией в Республике Башкортостан.

материалы и методы. Ретроспективный ана-
лиз лечения церебрального токсоплазмоза у больных 
с ВИЧ-инфекцией за период с 1987 года по 2015 год.

За последние годы  отмечается рост пациен-
тов  госпитализированных в стационары республи-
ки на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, в том числе 
больных с поражением центральной нервной систе-
мы. Кумулятивно в Республике Башкортостан выяв-
лено 33 случая токсоплазмоза головного мозга, в том 
числе: в 2008 году – у 1 пациента, в 2010 году – у 1 
пациента, в 2011 году – у 1 пациента, в 2012 году у 
2 пациентов, в 2013 году  – у 4 пациентов, в 2014 
году – у 8 пациентов, в 2015 году – у 16 пациентов. 
Среди пациентов, пораженных церебральным ток-
соплазмозом преобладали лица мужского пола - 28 
чел. (84,8%). Средний возраст больных –  32,7 года 
(21-50 лет). 

Пациентам проводили лабораторные исследо-
вания крови и мочи, определение антител класса IgG 
к Toxoplasma gondii в крови, магнитно-резонансную 
томографию головного мозга.

Анализ клинического течения церебрального 
токсоплазмоза показал, что в 80% случаев заболева-
ние начинались постепенно с преобладанием сим-
птомов интоксикации. В течение 1-2 месяцев всех 
больных беспокоили: выраженная общая слабость, 
адинамия, повышение температуры тела до 38-40°С, 
слабость в конечностях, ухудшение памяти, голов-
ные боли различной интенсивности. У всех паци-
ентов отмечалась заторможенность. У 12 пациентов  
выявлен гемипарез, у 5 – очаговые симптомы: па-
резы лицевого нерва, дизартрия, сенсорная афазия, 
шаткая походка. У 6 больных отмечались, либо тони-
ко-клонические судороги, либо изолированные судо-
роги верхних или нижних конечностей. У большин-
ства пациентов выявлялось выраженное снижение 
памяти даже в молодом возрасте. На фоне полного 
отсутствия критики к своему заболеванию часто 
преобладал благодушный фон настроения. При про-
ведении клинических и биохимических анализов 
крови существенных отклонений лабораторных по-
казателей у больных токсоплазмозом не выявлено. 
При исследовании иммунного статуса у 27 пациен-
тов (81,8% случаев) количество СD4-лимфоцитов 
в крови составило менее 100 кл/мкл, у 5 пациентов 
(15,1%) – от 100 до 200 кл/мкл; у одного пациента 
– 326 кл/мкл. При отсутствии или позднем начале 
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этиотропного лечения заболевание прогрессирова-
ло, развивался отек головного мозга с наступлением 
летального исхода. Летальность среди больных ток-
соплазмозом в среднем составила 46,2% (12 чел.). 
Следует отметить снижение летальных исходов 
больных токсоплазмозом: в 2012 г. – 1 чел. (50%), в 
2013 г.- 2 чел. (50%), в 2014 г. - 3 чел. (37,5%), в 2015 
г. – 5 чел. (31,25%), что явилось следствием улучше-
ния качества ранней диагностики и своевременным 
назначением этиотропного лечения при подозрении 
на поражение головного мозга. Смерть пациентов 
с токсоплазменным поражением головного мозга 
была связана с поздней постановкой этиотропного 
диагноза и отсутствием адекватного лечения вслед-
ствие несвоевременного обращения больных за ме-
дицинской помощью. 

Таким образом, количество больных с пора-
жением ЦНС среди госпитализируемых в стацио-
нары ВИЧ-инфицированных лиц неуклонно возрас-
тает. Летальность среди больных с церебральной 
патологией остается высокой. Учитывая, что начало 
заболевания протекает по типу ОНМК, необходима 
настороженность неврологов, терапевтов в плане 
развития церебральной патологии на фоне ВИЧ-
инфекции, особенно у лиц молодого возраста.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕмЫ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В АРмИях мИРА

Болехан В.Н., Орлова Е.С.,  
Улюкин И.м., горичный В.А.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Принципы борьбы с ВИЧ-инфекцией в мини-
стерствах обороны многих стран мира хорошо извест-
ны и разработаны. Для своевременного выявления 
ВИЧ-инфицированных среди личного состава, как 
активного компонента, так и резервистов, проводит-
ся периодическое тестирование на ВИЧ (один раз в 
два года или один раз в пять лет). Военнослужащие, 
у которых выявлена ВИЧ-инфекция, клинически об-
следуются и обеспечиваются лечением и консультиро-
ванием, оставаясь на военной службе до тех пор, пока 
способны исполнять свои служебные обязанности. 

В Российской Федерации (РФ) предусмотрено 
обязательное тестирование на ВИЧ-инфекцию при-
зывников и лиц, поступающих на военную службу 
по контракту, в том числе в вузы Минобороны РФ, 
только при заключении контракта. Обязательное пе-
риодическое тестирование на ВИЧ-инфекцию воен-
нослужащих по контракту не предусмотрено.

Тем не менее, в последнее время ежегодно 
растет число случаев ВИЧ-инфекции среди воен-
нослужащих по контракту:  в 2001 г. их доля со-
ставляла  6,8 %, в 2015 г. – 81,8 %. Это означает, что 
ВИЧ-инфекция стала чаще выявляться в более стар-
ших возрастных группах военнослужащих с пре-
имущественной передачей в результате гетеросексу-
альных контактов. Так, если в 2001 г. доля полового 
пути передачи ВИЧ у военнослужащих составляла 
45 %, то в 2010-2015 гг. – уже 63-89 %. В связи с 
перемещением ВИЧ в гетеросексуальную среду сме-
щается акцент профилактики в сторону разработки 
и внедрения в ВС РФ профилактических программ 
и доступных информационных материалов по пред-
упреждению распространения инфекций, передаю-
щихся половым путем (ИППП). 

Решение о годности к военной службе ВИЧ-
инфицированных военнослужащих принимается на 
основании заключения военно-врачебной комиссии, 
которая проводит экспертизу состояния их здоровья. 
Проведение качественной военно-врачебной экспер-
тизы, диспансерного динамического наблюдения с 
контролем стадии заболевания и лечения больных 
ВИЧ-инфекцией военнослужащих в условиях во-
енно-медицинских организаций (ВМО) МО РФ за-
труднено в связи с невозможностью выполнения 
обязательного спектра лабораторных исследований 
(определение уровня СD4-лимфоцитов и РНК ВИЧ в 
плазме крови). Антиретровирусная терапия больных 
ВИЧ-инфекцией военнослужащих нормативными 
документами МО РФ также не предусмотрена. 

Отсутствие перечисленных возможностей в 
ВМО и желание скрыть от командования и сослу-
живцев свой ВИЧ-статус способствует обращению 
военнослужащих по контракту в Центры по профи-
лактике и борьбе со СПИД Минздрава РФ. Соответ-
ственно, ВИЧ-инфицированные военнослужащие, 
как источники инфекции, уходят из поля зрения 
военно-медицинской службы, и контроль за состо-
янием их здоровья, в связи с этим заболеванием, в 
течение нескольких лет становится невозможным. 
Положение усугубляется еще и тем, что медицин-
ские организации Минздрава РФ не уполномочены 
без персонифицированного запроса информировать 
военно-медицинскую службу о состоянии здоровья 
больного ВИЧ-инфекцией военнослужащего. О та-
ких военнослужащих в военно-медицинской службе 
становится известно либо в результате работы в эпи-
дочагах ВИЧ-инфекции (обследование контактных), 
либо когда у них развивается терминальная стадия 
заболевания с потерей способности выполнять обя-
занности военной службы.

Следовательно, для медицинской службы ВС 
РФ имеется ряд актуальных проблем, связанных 
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с выявлением ВИЧ-инфекции у военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту: реше-
ние вопроса о кратности тестирования на ВИЧ-
инфекцию в период прохождения военной службы; 
обеспечение лабораторного сопровождения воен-
но-врачебной экспертизы, диспансерного динами-
ческого наблюдения и возможности лечения ВИЧ-
инфицированных военнослужащих; получение на 
легитимной основе информации из медицинских 
организаций Минздрава РФ о выявленных ВИЧ-
инфицированных военнослужащих по контракту и 
состоянии их здоровья; отсутствие специализиро-
ванных программ для военнослужащих по профи-
лактике ИППП и ВИЧ-инфекции.

Таким образом, приоритетными направле-
ниями совершенствования профилактики ВИЧ-
инфекции в ВС РФ в настоящее время должны стать:

- введение обязательного периодического се-
рологического скрининга на ВИЧ-инфекцию воен-
нослужащих контрактной службы;

- обеспечение диагностических лабораторий 
приборным оборудованием для определения CD4-
клеток и вирусной нагрузки в плазме крови;

- разработка механизма межведомственного 
взаимодействия между медицинскими организация-
ми МО РФ и МЗ РФ по вопросу обмена информаци-
ей о выявленных ВИЧ-инфицированных; 

- развитие информационных и обучающих 
профилактических программ для военнослужащих 
МО РФ по предупреждению заражения ИППП, в том 
числе ВИЧ-инфекцией.

К ВОПРОСУ ОБ  эКОНОмИКЕ  
ТЕРАПИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

У ВОЕННОСЛУжАщИх

Буланьков Ю.И.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Противовирусная терапии ВИЧ-инфекции в 
ВС РФ не предусмотрена. В то же время, государ-
ством гарантирована бесплатная антиретровирусная 
терапия (АРТ) всем гражданам, имеющим документ 
о гражданстве и региональную регистрацию (па-
спорт, который есть и военнослужащих). Увольне-
ние военнослужащего не освобождает государство 
от выполнения своих обязательств по лечению, т.е. 
средства на лечение  все равно будут выделены. 

В период 1995-2001 гг. сформировалось обще-
ственное мнение о ВИЧ-инфекции как о «болезни 
наркоманов», но для современных Вооруженных Сил 

это уже не актуально, поскольку доля наркопотреби-
телей среди военнослужащих по контракту снизи-
лась с 60% (2000-2002 гг. практически до 0 % (2014 
г.). Этому способствовали: многократное снижение 
доли вновь выявляемых ВИЧ-инфицированных па-
циентов возрастной категории 15-19 лет (приписной 
и призывной контингент) - не превышает 0,5-1% от 
ежегодной регистрации; введение серологического 
скрининга на ВИЧ-инфекцию на этапе призыва в 
Вооруженные силыС;  внедрение  методики контро-
ля за подобным девиантным поведением;  а также 
повышение престижа военной службы.

Существующие представления о трудности 
проведения антиретровирусной терапии (АРТ) в ус-
ловиях военной службы сформировались в тот пери-
од, когда стартовая схема терапии предусматривала 
ежедневный 3-кратный прием  трех разных препа-
ратов, причем в определенной последовательности 
и с привязкой к приему пищи и воды (18 капсул в 
день). За пошедший период ситуация изменилась в 
лучшую сторону. Количество противовирусных пре-
паратов превысило 30, причем многие из них имеют 
комбинированные фармацевтические формы. Со-
временные схемы АРТ могут включать одно- или 
двукратный прием комбинированного препарата в 
сутки без  связи с приемом пищи (2 капсулы).

Представление о высокой стоимости самой 
АРТ  в настоящее время также остается преувели-
ченным.  Говоря о высокой стоимости лечения, ча-
сто имеют в виду лечение СПИДа. Действительно, 
в этот период затраты на терапию пациента могут 
составлять сотни тысяч рублей, но на АРТ из них 
идет только 15-20% средств, а остальное  на борьбу 
со вторичными заболеваниями. Год стартовой АРТ 
у больного без вторичных заболеваний обходится 
в 50-80 тыс.руб, что абсолютно сопоставимо (или 
меньше)  с лечением больных кардиологического 
профиля (антикоагулянты), хронических гепатитов 
В и С и т.п. Быстрое развитие отечественного фарма-
цевтического кластера, организация централизован-
ных государственных закупок (решение Правитель-
ственной комиссии по профилактике и борьбе со 
СПИДом (Москва-23.10.2015) позволяют надеяться 
на значительное снижение стоимости АРТ. 

По международным оценкам длительность 
эффективной квалифицированной АРТ может со-
ставлять 25-30 и более лет. Основная доля ВИЧ-
инфицированных в Российской Федерации при вы-
явлении имеют возраст 30-34 года. Таким образом, 
возраст дожития ВИЧ-инфицированных может со-
ставить 55-65 лет (сходный индикатор эффектив-
ности заложен и в государственной программе раз-
вития здравоохранения Российской Федерации  до 
2020 г. – 62 года).
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Заинтересованность военнослужащего и ус-
ловия военной службы способны решить основную 
проблему неэффективности АРТ – низкий уровень 
приверженности больных режиму терапии, посколь-
ку речь идет о дисциплинированном и мотивиро-
ванном контингенте. Поэтому эффективность ис-
пользования государственных средств, выделяемых 
на терапию, при лечении военнослужащих может 
быть выше. Увольнение военнослужащих часто со-
провождается снижением уровня их социализации 
и может способствовать снижению эффективности 
дальнейшего проведения АРТ.

АРТ способна значительно продлить пери-
од эффективного использования военнослужащих, 
вплоть до достижения возраста, предусмотренного 
окончанием контракта или предельного возраста 
пребывания на военной службе. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные случаи увольнения воен-
нослужащих, осведомленных о своем ВИЧ-статусе 
длительный период и получающих АРТ в условиях 
гражданских учреждений здравоохранения (наличие 
паспорта и регистрации в регионе это позволяют). 
Подготовка нового военного специалиста много-
кратно дороже АРТ. Практика АРТ военнослужащих 
успешно  реализуется в армиях многих стран мира.

НОВЫЕ ПОдхОдЫ  
К АРВТ И ВИЧ-ИНФЕКЦИя  

У ВОЕННОСЛУжАщИх 

Буланьков Ю.И.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Наблюдаемые в мире положительные тенден-
ции в ограничении распространения ВИЧ-инфекции 
во многом определены расширением доступа и охва-
том больных антиретровирусной терапией (АРВТ). 
Это позволило ВОЗ сформулировать задачу, по вы-
ведению ВИЧ-инфекции из числа социально значи-
мых заболеваний к 2030 году (снизить ежегодное 
число новых случаев в 10 раз – с 2,1млн  до 200 тыс. 
и менее). Основным средством достижения этой 
амбициозной цели является изменение стратегии 
АРВТ, т.е. более раннее начало ее при уровне CD4+-
лимфоцитов менее 500 в мкл крови (действующие 
рекомендации предусматривают уровень – менее 
350 в мкл). Расширение спектра противовирусных 
препаратов, появление комбинированных препара-
тов с однократным суточным приемом при сокраще-
нии спектра нежелательных явлений делают такой 
подход оправданным с эпидемиологической и кли-

нической точек зрения. Специалисты считают, что 
ВИЧ-инфицированный человек, получающий эф-
фективную АРВТ, почти безопасен в плане передачи 
инфекции.

В России около 1 миллиона россиян оказа-
лись инфицированы ВИЧ. Военнослужащие яв-
ляются частью общества и также вовлекаются в 
эпидемический процесс, хотя  выявляемость ВИЧ-
инфекции в ВС РФ  на порядок ниже, чем в общей 
популяции населения. ВИЧ-инфекция не оказывает 
существенного влияния на боеготовность и бое-
способность вооруженных сил, но является серьез-
ной социальной проблемой для инфицированных 
военнослужащих. Благодаря повышению эффек-
тивности барьерной профилактики (обязательное 
обследование на ВИЧ при призыве и приеме на 
контрактную службу в ВС) уровень выявляемости 
заболевания снизился по сравнению с пиковым 
2001 г. в 6-8 раз, во многом за счет снижения числа 
военнослужащих по призыву (в 30-40 раз). В на-
стоящее время  основную долю выявленных ВИЧ-
инфицированных составляют военнослужащие по 
контракту (до 90%), при этом абсолютное число 
больных этой категории не уменьшается. Прове-
дение этиотропной терапии ВИЧ-инфекции в ВС 
не предусмотрено, поскольку появление клиниче-
ских признаков вторичных ВИЧ-ассоциированных 
заболеваний является показанием для военно-вра-
чебной экспертизы и увольнения со службы. Воз-
никает конфликт интересов, при котором военнос-
лужащий не заинтересован в раннем выявлении и 
раскрытии ВИЧ-статуса, поскольку это грозит ему 
(семье) снижением уровня жизни. Существующие 
международные рекомендации по более раннему 
началу АРВТ в период компенсированного имму-
нодефицита без клинических проявлений в случае 
принятия их в России могут усугубить конфликт. 
Представляется целесообразным  рассмотреть во-
прос о возможности организации легитимной 
АРВТ для военнослужащих по контракту в период 
прохождения военной службы, поскольку это может 
повысить уровень социальной защищенности воен-
нослужащих, увеличить период их использования 
на службе, эффективность использования государ-
ственных средств на АРВТ, а также поддерживать 
высокий уровень эпидемиологической безопасно-
сти войск. Первыми шагами для этого могут стать 
введение обязательного периодического скрининга 
на ВИЧ для военнослужащих по контракту (один 
раз в 2-5 лет), а также восстановление обязательной 
экспертной диагностики в лабораториях МО РФ. 
Это позволит наладить оперативный учет ВИЧ-
инфицированных, обосновать потребность и схему 
организации своевременной АРВТ.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРгАНИзАЦИИ  
И ПРОВЕдЕНИИ ПОСТКОНТАКТНОй 

ПРОФИЛАКТИКИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОгО  

ИНФИЦИРОВАНИя  
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕй

Буланьков Ю.И., Орлова Е.С., Улюкин И.м.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель. Дать характеристику контингента меди-
цинских работников, травмированных при исполне-
нии профессиональных обязанностей, и результатов 
проведения постконтактной профилактики профес-
сионального инфицирования ВИЧ в крупном много-
профильном стационаре.

материалы. 34 случаев профессиональных 
травм (аварий); 29 случаев проведения, 3 отказа от  
постконтактной профилактики профессионального 
инфицирования ВИЧ-инфекцией в многопрофиль-
ном стационаре за период 2005-2015 гг. 

Результаты. Распределение пострадавших по 
категориям: мужчины – 23 (67,7%), женщины – 11 
(32,3%). 

Стаж по специальности – мужчины 12,3+8,7 
г, женщины – 9,8+7,1 г. Среди травмированных – 15 
клинических ординаторов (44,1%), юридически не 
имеющих стажа работы по специальности.

Специализация пострадавших сотрудников: 
врачи-хирурги – 19, терапевты – нет, реаниматологи 
– 3, судебная медицина – 5.

Средний медперсонал 7, младший медперсо-
нал – нет.

Профиль стационара: хирургический – 25 
(78,1%); терапевтический – 3 (9,4%), судебно-меди-
цинский 5 (15,6%).

Завершенные случаи – 33 (97,1%).
Средний уровень пораженности пациентов 

ВИЧ-инфекцией стационара (на год травмы с ри-
ском инфицирования 2000-2015 гг.) – 0,216%.

Доля пациентов с документированным диа-
гнозом на момент получения травмы – 21,9%.

Доля пациентов, сообщивших о своем ВИЧ-
статусе на момент получения травмы медицинским 
работникам – 25%.

Форма поступления пациента в стационар: 
плановая госпитализация - нет, экстренная помощь 
- 100%. 

Время суток при получении травмы: ночь – 11 
(32,4%); день – 23 (67,6%).

Период между моментом получения травмы 
и обращением за экстренной профилактикой: 0-24 

часа -9 (26,5%.); 24-48 11 (32,4%); 48-72 -3 (8,8%); 
более 72 часов – 6 (17,6%.).

Количество пациентов, подвергшихся экс-
пресс-тестированию с использованием иммунохро-
матографических экспресс-тестов – 12 (37,5%).

Доля специалистов, использовавших аптечку 
длч экстренной профилактики – 13 (38,2%).

Сотрудников, получивших постконтактную 
экстренную химиопрофилактику (ПК ЭХП) – 29   
(85,2%). Нецелесообразным проведение ПК ЭХП 
признано у – 2; отказ от ПК ЭХП-3 .

Схема ПК ЭХП: 2 препарата  при низком и 
среднем уровне риска (зидавудин+ ламивудин) 
-8 ( 27,6%); 3 препарата  при высоком риске (зи-
давудин+ ламивудин + лопинавир/ритонавир) – 21 
(72,4%).

Распределение травм медицинского персона-
ла по видам повреждений  представлено в таблице 1. 

Таблица 1.
Распределение травм медицинского персонала
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Случаев прерывания ЭХП по причине непере-
носимости не наблюдалось. Все завершившиеся 
случаи диспансерного наблюдения – без инфициро-
вания.

Выводы. 1. Наибольшая частота професси-
ональных рисков инфицирования в многопрофиль-
ном стационаре наблюдается у специалистов хирур-
гического профиля (мужчин) при оказании помощи 
в хирургических подразделениях.

2. Около половины травмированных специ-
алистов не имеют достаточного профессионального 
опыта и находятся в процессе обучения. Повышение 
уровня профессионализма – одно из основных меро-
приятий по профилактике травматизма.

3. Все травмы получены при оказании экс-
тренной медицинской помощи.

4. Наиболее частым видом травмы является 
укол хирургической иглой.

5. Менее половины специалистов использова-
ли имеющуюся аптечку для неспецифической экс-
тренной профилактики инфицирования.
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6. Половина травмированных специалистов 
обращаются за ПКП достаточно поздно, что свиде-
тельствует о недостаточном уровне эпидемиологи-
ческой настороженности персонала.

эПИдЕмИОЛОгИЧЕСКАя  
хАРАКТЕРИСТИКА  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В ВС РФ

Бутаков С.С.1, Николаев П.г.1, Буланьков Ю.И.2

1736 главный центр государственного  
санитарно-эпидемиологического надзора, 

Москва, 
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Вооруженные Силы являются частью обще-
ства, и военнослужащие могут активно вовлекаться 
в эпидемические процессы любых инфекционных 
заболеваний, особенно при их эпидемическом рас-
пространении.

ВИЧ-инфекция – социально значимое забо-
левание, поражающее преимущественно молодое, 
репродуктивное население страны, что может ока-
зывать влияние на некоторые аспекты деятельности 
Вооруженных сил, начиная с кадрового комплекто-
вания, негативного влияния на мобилизационные 
и экономические ресурсы страны.  За весь период 
регистрации ВИЧ-инфекции в ВС РФ количество 
инфицированных составило около 3000 человек. 
Динамика выявляемости отличается выраженной 
неравномерностью и на ее основе можно выделить 
не менее 3-х периодов, отличающихся различной 
активностью механизмов и факторов передачи ВИЧ 
среди военнослужащих.

1-й период – 1989-1995 гг. – спорадические 
случаи заболевания с половым (74%)  и паренте-
ральным (медицинским) – 18%) путями передачи, 
в основном у военнослужащих по контракту, выез-
жавших в зарубежные командировки в эндемичные 
регионы.

2-й период – 1996-2004 гг. – период эпиде-
мического роста заболеваемости, обусловленной 
распространением эпидемии на территории РФ, от-
сутствием барьерной профилактики заноса ВИЧ в 
воинские коллективы при призыве. Основной путь 
инфицирования – гемоконтактный (инъекционное 
употребление ПАВ при коллективном использо-
вании контаминированного ВИЧ инструментария, 
тату, общие бритвенные принадлежности – 53%). 
Динамика выявляемости ВИЧ-инфекции в ВС аб-

солютно идентична общероссийской. Пик выявля-
емости – 2001 г. До 93% в структуре больных со-
ставляют военнослужащие по призыву, более 92% 
– имеют серологические маркеры гемоконтактных 
вирусных гепатитов В и С. Отмечены случаи груп-
повых заболеваний и внутрибольничного инфици-
рования.

3-й период – 2005-2013 гг. – стабилизация 
динамики выявления ВИЧ-инфицированных воен-
нослужащих на низких цифрах (заболеваемость на 
порядок ниже общероссийских показателей). Уве-
личение доли военнослужащих по контракту, акту-
ализация полового пути передачи ВИЧ (81%), из-
менение соотношения инфицированных  (призыв: 
контракт - 1-1,5 : 1). Как следствие; увеличение сред-
него возраста  когорты инфицированных на момент 
выявления заболевания). Групповые заболевания не 
регистрировались.

С 2014-2015 гг. целесообразно обсуждать на-
чало 4-го «эпидемиологического периода»  ВИЧ-
инфекции в ВС, который характеризуется прак-
тически отсутствием регистрации заболевания у 
военнослужащих по призыву (реализация барьер-
ной профилактики на этапе призыва (серологиче-
ский скрининг на основании Постановления Пра-
вительства РФ от 04.07.2013 г. № 565 «Положение 
о военно-врачебной экспертизе»), отсутствие ак-
туальности наркотической передачи (абсолютное 
доминирование полового пути инфицирования (до 
100%), увеличение числа инфицированных воен-
нослужащих по контракту, их возраста при пер-
вичном выявлении, доли выявленных в поздних 
стадиях заболевания. Групповые заболевания от-
сутствуют.

Сложившаяся в период эпидемического рас-
пространения заболевания (1985-2002 гг.) система 
противодействия ВИЧ-инфекции в ВС РФ к насто-
ящему моменту претерпела организационные из-
менения  (сокращение числа специализированных 
подразделений медицинской службы), но общие 
принципы организации диагностики, диспансерного 
наблюдения и взгляды на лечение инфицированных 
военнослужащих не изменились.

Вывод. Имеются различные «эпидемиологи-
ческие периоды» распространения ВИЧ-инфекции 
в ВС РФ. Современный принципиально отличается 
от предшествующих по активности основных пу-
тей передачи и социально-демографическим харак-
теристикам контингентов вовлеченных в эпидпро-
цесс военнослужащих. Это, наряду с изменением 
общегосударственных подходов к профилактике 
ВИЧ-инфекции в стране, может потребовать модер-
низации принципов и системы противодействия 
ВИЧ-инфекции  в армии.
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ВПЕРВЫЕ дИАгНОСТИРОВАННАя 
ВИЧ-ИНФЕКЦИя  

В СЕЛЬСКОм РАйОНЕ 

Вехова Е.В.1, Агафонова О.В.1, Садыкова г.Б.1, 
мальшина И.В.1, Нефедов А.В.2

1Областной центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и ИЗ,  

г. Самара, 
2Ставропольская центральная районная больница,  

г. Ставрополь 

Проблема распространения ВИЧ-инфекции 
социально значима и актуальна. В Самарской обла-
сти (население – 3,2 млн.) проживает 35171 больных 
с ВИЧ-инфекцией, из них 15,8 % в сельских районах.

Цель. Изучить клинико-эпидемиологические 
данные пациентов с впервые диагностированной ВИЧ-
инфекцией в 2015 году в сельских территориях Самар-
ской области на примере Ставропольского района. 

материалы и методы. Анализ карт эпидеми-
ологического расследования и амбулаторных карт 
(ф.025/у) пациентов ГБУЗ СО «Ставропольская цен-
тральная районная больница» (ЦРБ). Методы описа-
тельной статистики. 

Результаты и обсуждение. За все время наблю-
дения на 01.03.2016 г. в Ставропольском районе выяв-
лено 1007 ВИЧ-позитивных; умерло 460 (45,7%: 95% 
ДИ:42,8-48,8%); проживает 647 (пораженность 1155,7 
на 100 тыс. населения). В 2015 году впервые выявлены 
по положительному результату в иммунном блотинге 
83 человека: 55 мужчин (66,3%; 95 % ДИ: 55,1-76,3%); 
28 женщин (33,7%; 95% ДИ: 23,7-44,9%), заболевае-
мость - 148,3 на 100 тыс. населения. Ни одного случая 
ВИЧ-инфекции не зарегистрировано только в возраст-
ной категории 15-19 лет. В возрастной группе 20 - 49 
лет инфицированы более 1% населения. Пораженность 
на 100 тыс. населения в категориях 15-19 лет – 0; 20-24 
лет – 1116,0; 25-29 лет – 2669,7; 30-34 лет – 4156,5; 35-
39 лет – 3719,0; 40-44 лет – 2282,2; 45-49 лет – 1225,6. 
Заболеваемость на 100 тыс. населения в 2015 году со-
ставила: 20-24 лет – 270,5; 25-29 лет – 330,5; 30-34 лет 
– 415,6; 35-39 лет – 387,4; 40-44 лет – 311,2; 45-49 лет 
– 167,1. Среди пациентов, вставших на диспансерный 
учет в 2015 году, половой путь передачи ВИЧ составил 
58,7% (95% ДИ: 38,9-76,5%), в т.ч. у женщин - 92,3% 
(95% ДИ: 63,9-99,8%). На 01.01.2016 года на диспан-
серном наблюдении находились 355 пациентов старше 
18 лет. Диагноз ВИЧ-инфекции в 2015 году впервые 
установлен 64 пациентам: 32 мужчины и 32 женщины. 
По стадиям ВИЧ-инфекции: 3 стадия - 39 (60,9%; 95% 
ДИ: 47,9-72,9%); 4 А – 9 (14,1%; 95% ДИ: 6,6-25%); 4Б 
-14 (21,9%; 95 % ДИ: 12,5-33,9%); 4В - 3 (4,7%; 95% 
ДИ: 0,98-13,1%). Пациенты в 4В стадии встали на 

диспансерный учет в год выявления положительного 
иммуноблота. За весь период наблюдения ВААРТ на-
чинали 172 пациента (мужчин - 104, женщин - 68). Про-
должают АРТ на 01.03.2016 года 114 человек (мужчин 
- 65, женщин - 49). Умерли из начинавших лечение 41 
человек (мужчин - 29, женщин - 12). Начали АРТ в 2015 
году 41 пациент; из них выявленные впервые в этом же 
году – 9. Среди впервые выявленных в 2015 году боль-
ных на момент старта АРТ уровень СД4 менее 50 кле-
ток/мкл был у 4, 50 - 200 клеток/мкл у 1, 201 - 350 у 4 
человек. За весь период наблюдения в Ставропольском 
районе были зарегистрированы 164 ВИЧ - позитивных 
беременных, родами завершились 104 беременности 
(63,4%; 95% ДИ: 55,6-70,8%). Отметим, что в 2015 году 
в Ставропольской ЦРБ наблюдались 755 беременных 
женщин, из них 18 - с ВИЧ-инфекцией (2,4 %; 95% 
ДИ: 1,42-3,74). Беременность завершилась родами у 10 
ВИЧ-инфицированных женщин, абортами у 4 (22,2%; 
95 % ДИ: 5,4-47,6%), у 4 беременность продолжается. 

Выводы. Основные показатели эпидемическо-
го процесса в Ставропольском районе отражают тако-
вые по Самарской области в целом: сохраняется высо-
кая пораженность и заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
с тенденцией к стабилизации. В 2015 году показа-
тели заболеваемости (148,3) и пораженности ВИЧ-
инфекцией (1155,7) на 100 тысяч населения в районе 
были выше средне-областных показателей (104,3 и 
1072,6). Среди наблюдаемых в ЦРБ в 2015 году бере-
менных в 2015 году 2,4% (95% ДИ: 1,42-3,74) были 
ВИЧ-позитивными. Сохранили беременность 63,4% 
ВИЧ-позитивных. При клинических признаках про-
грессии заболевания диагноз установлен у 40,6% 
(95% ДИ: 28,5-53,6%) пациентов.

мОЛЕКУЛяРНО- 
эПИдЕмИОЛОгИЧЕСКИй АНАЛИз 

РАзВИТИя СОВРЕмЕННОй  
эПИдЕмИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАйСКОгО КРАя

Власов Е.В.1, муранкина В.Р.1, Ивлев В.В.1,  
Тотменин А.В.1, гашникова м.П.1,  
Султанов Л.В.2, гашникова Н.м.1

1Государственный научный центр  
вирусологии и биотехнологии «Вектор»,  

Кольцово, Новосибирская область,  
2Краевой центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Барнаул

По данным «Алтайского краевого центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционны-
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ми заболеваниями» на 01.01.2016г. в Алтайском крае 
(АК) 22 349 случаев ВИЧ-инфекции. По уровню 
пораженности ВИЧ-инфекцией, из 12 территорий 
СФО, АК занимает 4 рейтинговое место. Первый 
случай инфицирования был зарегистрирован в 1990 
г., а в 2000-2001 гг. в АК произошел первый резкий 
скачок количества вновь выявленных случаев ин-
фицирования. Второй резкий скачок вновь выяв-
ленных случаев ВИЧ-инфекции был отмечен в 2008 
году, связанный с активизацией распространения 
ВИЧ среди лиц, практикующих употребление нар-
котических средств. В 2014-2015 гг. на территории 
края также наблюдается рост заболеваемости, отча-
сти являющийся следствием более широкого охвата 
тестированием на ВИЧ-инфекцию ключевых групп 
населения.

Цель. Изучение разнообразия генетических 
вариантов ВИЧ-1, циркулирующих на территории 
Алтайского края.

материалы и методы. Материалом для 
данной работы послужили образцы плазмы крови 
ВИЧ-положительных пациентов, впервые выяв-
ленных с ноября 2015 по январь 2016 года, собран-
ные специалистами Алтайского краевого центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом. Выделение 
РНК из отобранных образцов проводилось набо-
ром «ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ» («Вектор БЕСТ», 
Россия), с использованием системы лабораторных 
праймеров и реагентов для постановки реакции ОТ 
и ПЦР («Биолабмикс», Россия) нарабатывались ви-
рус-специфические фрагменты генома, кодирующие 
области гена pol (протеаза, ревертаза, интеграза) и 
области env (основной белок оболочки, env) ВИЧ-1. 
Расшифрованные нуклеотидные последовательно-
сти фрагментов областей генов pol и env сравнива-
лись с референс-последовательностями различных 
субтипов и рекомбинантных форм ВИЧ-1 из между-
народной базы данных (LosAlamosHIV-1 database) с 
применением программ ClustalWMultiplealignment 
и BioEditsoftware 7.2.5. Филогенетический анализ 
выполняли с помощью MEGA 6.0.6. Предсказание 
использования ко-рецепторов ВИЧ-1 проводили с 
помощью Position-Specific Scoring Matrix (PSSM) и 
geno2phenoco-receptor(g2p).

Результаты и обсуждение. В исследование 
вовлечен 21 ВИЧ+ пациент с предполагаемым пе-
риодом инфицирования 2014-2015 гг, из них 52,4% 
женщин, 47,6% мужчин; 47,6% лиц инфицировано 
половым путем, 47,6% при употреблении наркоти-
ческих препаратов, для одного путь инфицирования 
не  установлен. Получены специфические фрагмен-
ты для 21 образца ВИЧ-1,  в том числе: 19 для об-
ласти протеазы-ревертазы, 20 – интегразы и 14 – env 
ВИЧ-1. Выявлено, что 17 (81%) образцов ВИЧ-1 

относятся к циркулирующей рекомбинантной фор-
ме CRF63_02A1 ВИЧ-1, 14,3% вариантов ВИЧ-1 
принадлежит к субтипу А и один вариант является 
уникальной рекомбинантной формой URF63_A1 
ВИЧ-1 (4,8%) – частично геном этого вируса иден-
тичен субтипу А, частично – CRF63_02A1. Анализ 
V-3 области гена env позволил определить, что аб-
солютное большинство ВИЧ-1 имеют CCR5 троп-
ность, один из изученных вариантов ВИЧ-1 обладал 
двойной тропностью – CCR5/CXCR4. Анализ мута-
ций, связанных с резистентностью ВИЧ-1, выявил 
низкую распространенность первичной резистент-
ности вируса – лишь один вариант ВИЧ-1 содержал 
основную мутацию K103N (4,8%). Важно отметить 
необычайно высокую распространенность мутации 
S153Y/F (вызывает снижение чувствительности ви-
руса к  EVG, DTG и RAL), которая была обнаружена 
в 23,8% исследованных вариантах ВИЧ-1. 

Выводы. Эпидемиологическая ситуация в 
Алтайском крае соответствует общей для Сибир-
ского федерального округа тенденции значительно-
го увеличения среди циркулирующих вирусов доли 
CRF63_02A1 ВИЧ-1. К территориальной специфике 
эпидемии можно отнести высокую первичную рас-
пространенность вторичных мутаций устойчивости 
к ингибиторам интегразы ВИЧ-1.

АНАЛИз ПРИВЕРжЕННОСТИ  
К АНТИРЕТРОВИРУСНОй ТЕРАПИИ 

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫх  
ПРЕдСТАВИТЕЛЕй КОРЕННЫх  

мАЛОЧИСЛЕННЫх НАРОдОВ СЕВЕРА 
В ямАЛО-НЕНЕЦКОм  

АВТОНОмНОм ОКРУгЕ

Волова Л.Ю., Родина Е.В.
Ямало-Ненецкий окружной центр  

по профилактике и борьбе со СПИД, 
г. Ноябрьск

Цель. Проанализировать приверженность к 
антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированных 
представителей коренного населения ЯНАО.

материалы и методы. Анализ данных карт 
эпидобследования очага ВИЧ-инфекции, данных фор-
мы №283 «Сведения о мероприятиях по профилактике 
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лече-
нию больных ВИЧ», формы №61 «Сведения о контин-
гентах ВИЧ», амбулаторных карт пациента, с учетом 
длительности приема антиретровирусной терапии, 
уровня вирусной нагрузки и иммунного статуса.
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Результаты и обсуждение. На 01.01.2016г. 
количество ВИЧ-инфицированных, зарегистриро-
ванных на территории ЯНАО, составило 2617 чело-
век. Показатель пораженности населения составляет 
484,9 на 100 тыс.нас. 

В 2000 году ВИЧ-инфекция проникла в 
популяцию коренных малочисленных народов 
Севера. Источник инфекции – вахтовик из Чува-
шии, наркопотребитель, путь передачи-половой. 
Особенности образа жизни и быта, трудовая не-
занятость, отсутствие навыков безопасного поло-
вого поведения, наличие вредных привычек спо-
собствовали распространению ВИЧ-инфекции в 
данной этнической группе. Показатель заболева-
емости ВИЧ-инфекцией среди КМНС в 2015 году, 
более чем в 2 раза, превысил показатель заболе-
ваемости в общей популяции округа: 86,1 на 100 
тысяч населения и 38,15 на 100 тысяч населения 
соответственно. На 01.01.2016г. ВИЧ-инфекция 
выявлена у 161 представителя коренного населе-
ния ЯНАО.  На 01.01.2016г. на диспансерном уче-
те состояло  124 ВИЧ-инфицированных КМНС, 
из них антиретровирусную терапию получают 33 
чел. (25,6%). Уровень вирусной нагрузки ниже 
500 кл/мкл выявлен у 11 чел. (33,3%). Только у 2 
чел.(6,0%) показатель иммунного статуса более 
500 кл/мкл. 

Критически низкие показатели иммунного 
статуса менее 200 кл/мкл  отмечаются у  7 человек 
(21,2%), принимающих антиретровирусные препа-
раты. При детальном анализе – все они получают 
АРВТ более 3 месяцев. У 3 пациентов, которым на-
значена АРВТ, при динамическом наблюдении по-
казатели иммунного статуса продолжают снижать-
ся. При анализе причин выявлены неоднократные 
перерывы в лечении. 2 пациента не прошли дис-
пансерное наблюдение. И только у 2 пациентов на-
блюдается положительная динамика вирусной на-
грузки и иммунного статуса. У пациента 83-2193 
за период с октября 2015 по февраль 2016 показа-
тель CD4 увеличился с 88 кл/мкл до 129 кл/мкл, а 
вирусная нагрузка уменьшилась с 47800 копий до 
1500 кл/мкл. Пациент 158-1541 с октября 2015 г. 
Получает антиретровирусную терапию в инфек-
ционном отделении. На конец марта число клеток 
CD4 увеличилось  с 1 кл/мкл до 158 кл/мкл, вирус-
ная нагрузка уменьшилась с 2 230 000 копий до 500 
кл/мкл.

Выводы. Более распространенным среди 
представителей коренных малочисленных народов 
Севера предполагается вариант частичной привер-
женности к  лечению, когда пациент, не отказываясь 
от приема лекарств, по тем или иным причинам про-
пускает их прием. Последствиями такого отношения 

к лечению являются формирование резистентных 
штаммов вируса и увеличение числа случаев инфи-
цирования первично-устойчивыми формами ВИЧ. 
Учитывая образ жизни и поведенческие особенно-
сти представителей коренных народностей, для уве-
личения приверженности к АРВТ среди них с целью 
повышения ее эффективности необходимо органи-
зовать прием АРВТ под контролем медицинских ра-
ботников, тем самым снизив риски резистентности 
и дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции в 
популяции.

СЛОжНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОдЕ  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫх  

ПОдРОСТКОВ ВО ВзРОСЛУЮ  
СЕТЬ НАБЛЮдЕНИя

Воропаева Е.К., Самарина А.В., ястребова Е.Б., 
Абрамова И.А., дылдина Н.С.

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 
Санкт-Петербург

В отделении материнства и детства Санкт-
Петербургского Центра СПИД на 01.01 2016 
года на диспансерном учете состояло 376 ВИЧ-
инфицированных детей в возрасте от рождения до 
18 лет, из которых 12,8 % (n=48) представлены под-
ростками в возрасте 14-17 лет, преимущественно с 
перинатальным путем инфицирования (85,4%). Оче-
видно, что ежегодно доля детей, подлежащих пере-
воду из детского во взрослое инфекционное отде-
ление, будет возрастать. Новый врач, непривычная 
обстановка, отсутствие постоянного контроля при-
верженности к наблюдению и лечению со стороны 
специалистов детского отделения могут являться 
факторами риска отказа от наблюдения и прерыва-
ния ВААРТ (высокоактивной антиретровирусной 
терапии).

Цель. Изучение проблем, возникающих 
при переходе подростков из детского отделения во 
взрослое, с последующей разработкой программы 
адаптации данной группы пациентов к новым усло-
виям наблюдения и лечения.

материалы и методы. Проведен анализ 
20 случаев перехода подростков из детского от-
деления во взрослое в 2013-2015 годах. Из них 
14 человек были инфицированы ВИЧ половым 
путем, путь инфицирования не был установлен у 
четырех подростков (наличие нескольких половых 
партнеров, в том числе ВИЧ-инфицированных, 
и одновременное употребление инъекционных 
наркотических средств), 1 ребенок инфицирован 
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при парентеральном применении наркотических 
средств, еще один – перинатальным путем. Сред-
ний срок наблюдения детей в отделении материн-
ства и детства с половым и инъекционным путя-
ми инфицирования составил 2,2 года. Ребенок, 
инфицированный ВИЧ перинатально, наблюдался 
в течение 12 лет. Средний возраст детей при по-
становке на диспансерный учет в Центре СПИД 
– 13,7 лет. До перевода в инфекционное отделе-
ние ВААРТ получали 12 подростков, из которых 
8(40,0%) – по клинико-лабораторным показаниям, 
а 5 девушек (25,0%) – в связи с проведением про-
филактики перинатального инфицирования плода 
при беременности. Среднее количество посеще-
ний Центра СПИД составило 3,75 в год при на-
блюдении в детском отделении. Все дети перево-
дились во взрослое инфекционное отделение при 
достижении 18 лет. Перед переводом в инфекци-
онное отделение 50% подростков были консуль-
тированы педиатром, 30% - педиатром и детским 
психологом, 20% - были проинформированы о пе-
реводе во взрослое отделениепо телефону, так как 
отказывались посещать педиатра. 

Результаты и обсуждение. Из 20 подрост-
ков, переведенных из детского отделения, в настоя-
щее время доступна информация только о шестнад-
цати, четыре пациента после перевода выбыли для 
наблюдения в Ленинградскую область. Из шест-
надцати молодых людей только 3 (18,8%) продол-
жают наблюдение в Центре СПИД – два пациента 
с половым путем инфицирования, один – с пери-
натальным. Все три подростка получили консуль-
тацию педиатра и детского психолога перед пере-
водом во взрослое отделение и имели достаточное 
для формирования приверженности к наблюдению 
и лечению время в период пребывания в детском 
отделении (более двух лет).

Выводы. При переводе ВИЧ-
инфицированных подростков во взрослую сеть 
большая часть из них теряется для наблюдения и 
лечения. Подростки, наблюдавшиеся длительное 
время в детском отделении, более привержены к 
наблюдению во взрослом отделении. Все подрост-
ки, перешедшие во взрослую сеть наблюдения, тре-
буют обязательного сопровождения в течение 2-3 
лет с контролем приверженности к наблюдению и 
лечению. Учитывая ежегодное увеличение коли-
чества подростков, которые будут переводиться во 
взрослые отделения, необходимо разработать про-
грамму их перевода во взрослую сеть наблюдения, 
отсутствие которой влечет за собой не только рас-
пространение инфекции половым путем в группе 
молодых людей, но и необоснованные экономиче-
ские потери.

ИНдИВИдУАЛЬНО- 
ОРИЕНТИРОВАННАя  

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В РАмКАх ВСЕРОССИйСКОй АКЦИИ 

«ТЕСТИРОВАНИЕ мИЛЛИОНОВ»

гаврилова Н.А.
Центр гигиены и эпидемиологии  

в Республике Татарстан (Татарстан), 
г. Казань

Сегодня в Российской Федерации зарегистри-
ровано более 1 миллиона россиян с ВИЧ-инфекцией 
(по сравнению с 2010 г. эта цифра увеличилась поч-
ти в 2 раза), из них в Республике Татарстан около 20 
тысяч!

В связи с этим продолжают оставаться акту-
альными профилактические программы и акции, на-
правленные на повышение общего уровня информи-
рованности населения о ВИЧ-инфекции. В рамках 
всероссийской акции «Тестирование миллионов»ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татар-
стан (Татарстан)» совместно с автономной благотвори-
тельной некоммерческой организацией «Новый Век» 
и общественной организацией «Вера» при поддержке 
РОО «СПИД-Инфосвязь» г. Москва была проведена в 
г. Казани акция «Тест для страны».

Цель. Привлечь внимание населения к пробле-
ме ВИЧ/СПИДа, повысить общий уровень знаний, 
показать необходимость тестирования на ВИЧ, как 
одного из средств защиты собственного здоровья. 

материалы и методы. 1. Опросный метод пу-
тем самостоятельного заполнения оригинальной ан-
кеты. 2. Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию 
с помощью тестаOraQuickADVANCE («Оралквик»), 
позволяющего в течение 20 минут определить со-
держание антител к ВИЧ-инфекции в околодесневой 
жидкости.

Результаты и обсуждение. Всего в г. Казани 
было протестировано 449 человек, из них 243 отно-
сятся к категории «общее население», 206 – «уязви-
мые группы» (КСР - коммерческие секс-работники, 
МСМ - мужчины, практикующие секс с мужчинами, 
ПИН - потребители инъекционных наркотиков).

В результате среди общего населения не выяв-
лено ни одного случая ВИЧ-инфекции, среди уязви-
мых групп – 10 впервые выявленных случаев (4,9%).

По результатам оценки уровня знаний о ВИЧ 
выявлено, что напротив информированность пред-
ставителей «уязвимых групп» выше, чем у общего 
населения. Ответивших правильно на все вопросы 
среди уязвимых групп – 67%, среди общего насе-
ления – 63%.
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На вопрос: «Проходили ли Вы хотя бы раз тест 
на ВИЧ» из общего населения утвердительно ответили 
54%, а среди представителей уязвимых групп – 86%.

За последние 12 месяцев тест на ВИЧ прохо-
дили 67% представителей уязвимых групп и всего 
25% - общего населения.

Выводы. Ожидаемый достаточно боль-
шой процент впервые выявленных случаев ВИЧ-
инфекции среди уязвимых групп населения говорит 
об их большем риске инфицирования, связанном с 
образом жизни, риск-ориентированным поведением. 
Но если в уязвимых группах охват протестирован-
ных можно назвать достаточно большим, то в срав-
нении с общим населением города, количество про-
тестированных в ходе акции мало.

Особо уязвимые категории населения показа-
ли наиболее высокий уровень знаний и более частую 
обращаемость к тестированию, что может говорить 
об эффективности профилактических программ, 
проводимых среди уязвимых групп, способствую-
щих повышению информированности, раннему вы-
явлению, постановке на учет и своевременному на-
чалу терапии при необходимости.

Среди «общего населения» тестирование на 
ВИЧ в основном проходят только определенные ка-
тегории, например, при диспансеризации. Основная 
часть населения не тестируется и не знает свой статус.

мУТАЦИИ РЕзИСТЕНТНОСТИ ВИЧ  
У ПАЦИЕНТОВ  

СТАВРОПОЛЬСКОгО КРАя

голубева м.В., Кастарнова Н.А., Пономарь О.В.
Ставропольский государственный  

медицинский университет, 
г. Ставрополь

Цель. Определить резистентность и мутации 
резистентности ВИЧ к антиретровирусным препара-
там у пациентов Ставропольского края.

материалы и методы. 100 пациентов, состо-
ящих на учете в ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД». 
Определение резистентности к антиретровирусным 
препаратам (АРВП) проводилось тест-системой для 
секвенирования ДНК генома Trugene  OpenGene. 

Критерии включения: наличие документиро-
ванной ВИЧ-инфекции, возраст старше 21 года, на-
личие антиретровирусной терапии.  

Результаты и обсуждение. В группе пациен-
тов с ВИЧ-инфекцией женщин было 55%, мужчин 
– 45%. В возрастной структуре лица 21-35 лет со-
ставили 45%, 36-60 лет – 54%, старше 61 года – 1%. 

Пациенты заболели в среднем в возрасте 28,2±1,1 
лет. ВИЧ-инфекция диагностировалась в возрасте 
30,3±1,1 лет, через 2,1 года от момента заражения. 
Наиболее распространенным был половой путь – 
75%. Через инъекционные наркотики заразились 
20% пациентов, гомосексуальным путем – 3%, но-
зокомиальным – 1%, не установленным – 1%. ВИЧ-
ассоциированные симптомы регистрировались в 
57% случаев, оппортунистические инфекции – в 
75%, вторичные бактериальные инфекции – в 39%, 
хронические заболевания – в 21%.

Наиболее распространенной была схема, 
включившая 2 нуклеозидных ингибитора обратной 
транскриптазы (НИОТ) и 1 ненуклеозидный инги-
битор обратной транскриптазы (ННИОТ) – 44,4%. 
Второй по частоте применения оказалась схема 2 
НИОТ и 1 ИП (35,9%), третьей – 2 НИОТ и 2 ИП 
(10,6%). Редко применялась схема с 1 НИОТ (3,5%). 

Резистентность к АРВТ сформировалась в 
15,0% случаев, с учетом возможной резистентности 
– в 17,0%. Множественная резистентность докумен-
тировалась у 6,0% пациентов, с учетом возможной 
резистентности – в 14,0% случаев. Множественная 
резистентность имела место у 40% пациентов с ре-
зистентностью (6 из 15). Чаще всего выявлялась ре-
зистентность к ННИОТ – Rilpivirine (9,0%), а с уче-
том возможной резистентности также к Etravirine 
(9,0%), Neviparine (7,0%), Efavirenz (6,0%). Мутации 
обнаруживались в 90% исследуемых образцов. В 
каждом образце в среднем обнаруживались 2 мута-
ции. Мутации в области обратной транскриптазы, 
обуславливающие резистентность к лекарственным 
препаратам, отмечались к (НИОТ) в 29% случаев, 
к ННИОТ – в 27%, другим ингибиторам обратной 
транскриптазы (ИОТ) – в 3%. 

Среди мутаций, ассоциированных с рези-
стентностью к НИОТ, самой частой оказалась A62V 
(21%), другие мутации (L210W, L74V, M184V, M41L, 
T215Y), регистрировались редко. Среди мутаций, 
ассоциированных с резистентностью к ННИОТ, 
наиболее частой была E138A (10%), в единичных 
случаях выявлялись F227L, G190A, G190S, K101E, 
K103N, L100I, P225H, V106I, V108I, V90I. Мутации, 
ассоциированные с другими ИОТ, содержали K101Q 
и V118I. Основные мутации к ИП выявлялись в 5% 
случаев и включали I54M, L10F, M46I, N88G, N88S. 
Среди минорных мутаций к ИП наиболее частой 
была L10V (6%), остальные мутации (A71T, F53L, 
G73A, K20I, K20M, K43T, L10I, T74S) обнаружи-
вались редко. Часто обнаруживались мутации в об-
ласти протеазы, не приводящие к резистентности, в 
том числе K20R (14%) и M36I (76%).

Выводы. Распространенность первичной 
резистентности ВИЧ к антиретровирусным пре-
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паратам в Ставропольском крае является средней, 
в соответствии с классификацией ВОЗ. Чаще всего 
формируются мутации резистентности к нуклеозид-
ным (29%) и ненуклеозидным (27%) ингибиторам 
обратной транскриптазы.

ОЦЕНКА эФФЕКТИВНОСТИ  
АНТИРЕТРОВИРУСНОй ТЕРАПИИ  

У дЕТЕй И ПОдРОСТКОВ  
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕй

голубева м.В., Пономарь О.В.,  
Кастарнова Н.А., Погорелова Л.В., Волкова А.В.,  

Погосова м.А., мосиянц В.г.
Ставропольский государственный  

медицинский университет, 
г. Ставрополь

Цель. Оценить эффективность антиретрови-
русной терапии (АРВТ) у детей и подростков с ВИЧ-
инфекцией.

материалы и методы. 40 детей и подрост-
ков, состоящих на учете в ГБУЗ СК «Краевой центр 
СПИД», в период 2000-2014 гг. Оценка вирусной на-
грузки (ВН) и иммунологических показателей прово-
дилась в первые два года от начала заболевания, через 
3-5 и 6-10 лет. В схемы терапии входили два ингиби-
тора обратной транскриптазы и два ингибитора. 

Результаты и обсуждение. Из 40 пациентов, 
вошедших в исследование, врожденная форма (ВФ) 
была зарегистрирована в 55,0% (22) случаев, приоб-
ретенная форма (ПФ) – в 45,0%(18). 

Среди детей с ВФ на АРВТ находились 63,6% 
пациента. В 31,8% случаев назначение терапии по-
требовалась в течение первого года жизни, в 31,8% 
случаев – через  5,1±1,2 лет от начала заболевания. 
36,6% детей со стажем заболевания 5,5±1,4 лет, не 
нуждаются в терапии. 

У детей с ВФ, не получавших АРВТ, в первые 
два года наблюдения ВН была высокой – 3,1±2,2×105 
коп/мл, у детей с АРВТ – умеренной (7,9±4,8×104 
коп/мл). Через 3-5 лет у детей без АРВТ уровень 
ВН оставался высоким (2,1±0,8×105 коп/мл), а у де-
тей с АРВТ он оказался низким (5,0±1,9×103 коп/
мл),  p<0,05. Через 6-10 лет  ВН у детей без терапии 
(6,4±4,1×104 коп/мл) и с терапией (6,6±4,7×104 коп/
мл) была сопоставима,  имела умеренные значения.

Уровень CD4+ у детей без АРВТ на протяже-
нии всех периодов был ниже, чем у детей с АРВТ. 
В первые два года уровень Т-хелперов у детей без 
АРВТ составил 1,9±0,2×109/л, у детей с терапией – 
2,6±0,4×109/л, p<0,05. Содержание CD4+ через 3-5 

лет (0,8±0,1×109/л) и 6-10 лет  (0,7±0,1×109/л) также 
было ниже, чем у детей с терапией – 1,9±0,1×109/л и 
1,2±0,1×109/л соответственно, p<0,05. 

Иммуносупрессия через 3-5 лет в группе без 
АРВТ сформировалась в 63,2% случаев, в группе с 
АРВТ – в 11,1%,  p<0,05.

Среди подростков с ПФ, на АРВТ находились 
16,7% пациентов. В течение первых двух лет АРВТ 
потребовалась 11,1% пациентам, которые имели отя-
гощающие факторы (лейкоз и выраженный дефицит 
массы тела). У пациентов, не получавших терапию, 
во все периоды наблюдения отмечалась умеренная 
ВН, составившая в первые два года 4,1±1,5×104 коп/
мл,  через 3-5 лет – 1,6±0,6×104  коп/мл, через 6-10 
лет – 3,2±2,1×104 коп/мл. У пациентов с АРВТ, ВН 
в первые пять лет не определялась, через 6-10 лет 
оказалась на низком уровне – 0,5±0,3×104.

Уровень CD4+ у подростков с АРВТ, в началь-
ном периоде был резко снижен – 0,08±0,03×109/л; 
в группе подростков без АРВТ он был выше – 
0,65±0,05×109/л, p<0,05. В последующие 3-5 лет в 
группе с АРВТ, уровень CD4+ оставался низким 
0,39±0,04×109/л, отличаясь от показателя из груп-
пы без АРВТ – 0,72±0,06×109/л, p<0,05. Через 6-10 
лет уровень CD4+ в группе с АРВТ также оставался 
сниженным (0,4±0,06×109/л), а в группе без АРВТ – 
остался сохранным – 0,81±0,06×109/л, p<0,05. Имму-
носупрессия значительно чаще регистрировалась у 
пациентов, находящихся на терапии, что может быть 
объяснено их низким иммунологическим фоном вви-
ду наличия тяжелых сопутствующих заболеваний.

Выводы. Длительная сохранность системы им-
мунитета у лиц подросткового и юношеского возраста 
с неотягощенным преморбидным фоном, а также им-
муногенетическая невосприимчивость иммунной си-
стемы у части детей с врожденной формой указывают 
на необходимость индивидуального подхода в назна-
чении АРВТ, учитывая эффект снижения привержен-
ности пациентов, находящихся на длительной терапии.

ОКАзАНИЕ мЕдИЦИНСКОй  
ПОмОщИ В ОТдЕЛЕНИИ  

АНЕСТЕзИОЛОгИИ И РЕАНИмАЦИИ 
(ОАР) В СПБ ЦЕНТРА СПИдА 

гусев д.А., шулятьева Т.А., Леонова О.Н.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 

Санкт-Петербург

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-
инфекции в Санкт-Петербурге продолжает оставать-
ся напряженной. По данным Санкт-Петербургского 
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Центра СПИД, начиная с 1987 г. количество боль-
ных с ВИЧ-инфекцией прогрессивно увеличивается 
и на 01.01.2016 года количество зарегистрирован-
ных больных составило 51834 человек. Из них в 
2015 г. выявлен  2181 житель Санкт-Петербурга, что 
на 112 случаев (4,9%) меньше по сравнению с 2014 
г. (2293 случая). В 2015 году на территории Санкт-
Петербурга умерли 1100 ВИЧ-инфицированных 
лиц (в 2014 году–1060), в том числе 1073 граждан 
Российской Федерации (из них 910 умерших были 
жителями Санкт-Петербурга) и 27 иностранных 
граждан. Из них 719 (65,4%) умерли на стадии СПИ-
Да от различных оппортунистических заболеваний. 
Растет количество пациентов с тяжелыми стадиями 
ВИЧ-инфекции, требующих дополнительной и бо-
лее длительной госпитализации. По анализу госпи-
тализаций стационара Центра СПИДа, увеличива-
ется количество тяжелых больных, нуждающихся в 
длительном пребывании в отделении паллиативной 
медицины, в отделении реанимации. Так, за послед-
ние 3 года (2013-2015) в стационаре Центра СПИДа 
было пролечено: 8 405 пациентов с тяжелыми ста-
диями ВИЧ-инфекции. Средний койко/день таких  
больных с составил 28,5±1,2. На современном этапе 
все чаще приходится оказывать помощь больным с 
ВИЧ-инфекцией с острыми нарушениями жизненно 
важных функций  требующим проведения интен-
сивной терапии и реанимационных мероприятий. В 
Санкт-Петербургском Центре СПИДа отделение ре-
анимации рассчитано на 5 коек. Нам удалось  проана-
лизировать истории болезней 235 пациентов с ВИЧ-
инфекцией, получающие лечение с 2009 по 2012 гг. 
в отделении ОАР. В 17% случаях поступали крайне 
тяжелые пациенты из дома или переводом из других 
многопрофильных клиник, которые сразу из прием-
ного покоя были госпитализированы в ОАР. Осталь-
ные пациенты были госпитализированы в реанима-
цию из отделений стационара Центра СПИДа. Более 
65% пациентов были госпитализированы в ОАР из 
отделения паллиативной медицины. Возраст боль-
ных составил: до 30 лет – 36%; 31-40 лет – 55,0%; 41-
50 лет – 31,0%; старше 50 лет – 14,0%. Стадии ВИЧ-
инфекции:3 и 4А – 19,9%; 4Б-4В – 80,1%. Причины 
госпитализаций в ОАР: пневмоцитсная пневмония 
(дыхательная недостаточность) – 12,6%; м/энцефа-
лит/менингит: герпетический, цитомегаловирусный 
(ЦМВ), токсоплазмозный, криптококковый, ВИЧ-
этиологии, неуточненной этиологии, лимфома моз-
га – 27,1%; туберкулез (легких, генерализованный) 
– 12,6%; вирусные гепатиты, цирроз у пациентов с 
ВИЧ/СПИД – 29,3%; сепсис (эндокардит, септиче-
ские пневмонии) – 0,9%; передозировка опиатами 
– 2,9%; злокачественные новообразования – 2,9%; 
другие причины – 11,7%. За анализируемые годы 

в реанимационном отделении умерло – 98 (41,7%) 
больных. Основными причинами смерти явились 
– пневмоцистная пневмония – 22,0%; хронический 
вирусный гепатит, цирротическая стадия на фоне 
ВИЧ-инфекции – 6,8%; туберкулез – 4,2%; токсо-
плазмоз – 6,9%; ВИЧ-м/энцефалит – 18,8%; крипто-
кокковый м/энцефалит – 5,5; сепсис – 0,4%, другие 
причины – 35,6%. В РФ до сих пор не разработаны 
критерии перевода и нахождения пациентов с тяже-
лыми стадиями ВИЧ-инфекции в ОАР. Во многих 
регионах РФ нет отделений паллиативной помощи, 
в связи с чем,  пациенты с тяжелыми оппортунисти-
ческими инфекциями, тяжелыми сопутствующими 
патологиями  на фоне ВИЧ длительно находятся в 
реанимационных отделениях, что ведет к значитель-
ному расходу финансовых средств. Таким образом, 
в условиях финансового дефицита проведение ин-
тенсивной терапии требует тщательного анализа и 
разработки определенных стандартов, лекарствен-
ных формуляров и системы организации оказания 
помощи на этапе интенсивного лечения пациентов 
с ВИЧ/СПИДом.

мЕдИКО-СОЦИАЛЬНАя  
эКСПЕРТИзА И ИНВАЛИдНОСТЬ  

ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
ПО мАТЕРИАЛАм  

САНКТ-ПЕТЕРБУРгСКОгО  
ЦЕНТРА СПИд

гусев д.А., Леонова О.Н., Бузунова С.А.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Санкт-Петербург

С 1987 по 2015 гг. в Санкт-Петербурге выявле-
но 51834 случая ВИЧ-инфекции среди жителей го-
рода. До 2012 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
в Санкт-Петербурге регистрировалась выше, чем в 
целом по стране. В настоящее время имеется тенден-
ция к стабилизации распространения ВИЧ в нашем 
регионе. Тем не менее, в СПб ГБУЗ «Центр по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными за-
болеваниями» ежегодно увеличивается количество 
пациентов с ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспан-
серном учете (на 01.01.2015 года – 31529 человек) и 
получающих высокоактивную антиретровирусную 
терапию (на 01.01.2015 года – 14638 человек). Из 
состоящих на диспансерном учете 52,2% пациентов 
находятся в продвинутых стадиях ВИЧ-инфекции, в 
связи с этим, увеличивается количество пациентов, 
нуждающихся в проведении медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) с целью установления группы 
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инвалидности. Так с 2012 по 2015 гг. общее количе-
ство инвалидов, состоящих на диспансерном учете 
в Центре СПИД, составило – 701 человек. Наиболь-
ший прирост численности инвалидов вследствие 
болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией за период 
2008-2015 г. отмечается на продвинутых стадиях 
заболевания (4А-4Б-4В стадии). Практически не за-
регистрирована инвалидность у пациентов с ВИЧ-
инфекцией 1-3 стадий заболевания при отсутствии 
выраженной сопутствующей патологии. Пациенты 
с наиболее тяжелыми клиническими проявления-
ми, инвалидность которым установлена на стадии 
4В, составляли от 32,1% в 2008 г. до 79,5% в 2012 
г. К моменту освидетельствования на МСЭ 66,4% 
пациентов получали ВААРТ. Часть из них (27,4%) 
находилась в фазе ремиссии ВИЧ-инфекции на фоне 
ВААРТ, но они имели тяжелые последствия пере-
несенных оппортунистических заболеваний и были 
признаны инвалидами. В последние годы увеличи-
вается доля впервые признанных инвалидами сре-
ди пациентов с вновь выявленной ВИЧ-инфекцией.   
Количество впервые выявленных инвалидов среди 
лиц поставленных на диспансерный учет в Центре 
СПИД в течение последних 3 лет  составляет 38%. 

Цель проведенной работы – анализ первич-
ного и повторного освидетельствования больных с 
ВИЧ-инфекцией за период с 2012 по 2015 гг. Все-
го за анализируемый период было представлено на 
комиссию МСЭ–657 пациентов в возрасте от 18 до 
60 лет, из которых инвалидность первично уста-
новлена 345 (52,5%) пациентам. Остальные – 312 
(47,5%) пациентов были представлены на повторное 
освидетельствование. При первичном проведении 
медико-социальной экспертизы 1 группа инвалид-
ности определена 51 (7,8%) пациенту, вторая группа 
– 158 (24%), третья группа – 91 (13,9%) пациенту. 
При повторном освидетельствовании первая группа 
инвалидности была подтверждена – 62 (9,4%) па-
циентам, вторая группа – 134 (20,4%), третья груп-
па – 116 (17,7%) пациентам. Согласно полученным 
данным, среди ВИЧ-инфицированных инвалидов, в 
основном, преобладают мужчины, их доля состав-
ляет 65,2%, однако с 2013 г. значительно возрастает 
доля женщин – до 52,3%. Имеется тенденция к  кон-
центрации ВИЧ-инфекции в узком диапазоне годов 
рождения (с 1968 по 1988 гг.), что об инвалидизации 
пациентов трудоспособного возраста. Подавляющая 
часть пациентов от 62,6% до 96,4% к моменту на-
правления на  МСЭ не работала, что говорит об их 
социальной и профессиональной дезадаптации. Та-
ким образом, несмотря на стабилизацию эпидеми-
ологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Санкт-
Петербурге отмечается возрастающая динамика 
экстенсивных показателей первичной и повторной 

инвалидности у больных с ВИЧ-инфекцией, что ста-
вит новые задачи перед системой здравоохранения 
и системой обязательного медицинского и социаль-
ного страхования не только по предоставлению до-
рогостоящего лечения, но и по обеспечению пособи-
ями  по инвалидности пациентов этой группы.

НЕВРОЛОгИЧЕСКИЕ ПРОяВЛЕНИя 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

В ТЕРмИНАЛЬНОй СТАдИИ

гутмане В.Р., Борисов А.В.
Белорусский государственный  

медицинский университет, 
Минск, Беларусь

Цель. Изучение особенности неврологиче-
ского статуса у пациентов с 4 (терминальной) стади-
ей ВИЧ-инфекции. 

материалы и методы. За 2012-2015 гг. в 
ГКИБ г. Минска доля пролеченных (выписанных и 
умерших) пациентов (ПП) с ВИЧ-инфекцией  соста-
вила 2,22% (566/25517) от числа ПП по всем нозо-
логиям. Доля пациентов в стадии СПИДа – 30,39% 
(172/566) от числа ПП с ВИЧ-инфекцией, среди них 
смертность составила 37,28% (211/566). Была ретро-
спективно изучена медицинская документация 36 
пациентов с 4 стадией ВИЧ-инфекции, проходивших 
лечение  в отделении оппортунистических инфекций 
ГКИБ г. Минска в период с 2012 по 2015 гг. (крите-
рий включения в выборку: данные за неврологиче-
скую патологию). Мужчин – 75% (27/36), женщин 
– 25% (9/36). Медиана возраста – 38 лет (от 30 до 60 
лет). Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью программы Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. У 11,11% (4/36) па-
циентов в эпидемиологическом анамнезе фигуриро-
вал половой путь передачи ВИЧ-инфекции, у 44,44% 
(16/36) – парентеральный (в/в введение наркотиков), 
у 2,78% (1/36) пациентов был отягощен трансфузи-
онный анамнез, у 5,55% (2/36) вероятной причиной 
передачи инфекции были оперативные вмешатель-
ства, у 36,12% (13/36) эпидемиологический анамнез 
не был отягощен. У 47,22 % (17/36) установлен срок 
от момента заражения ВИЧ-инфекцией до развития 
клинической картины нейро-СПИДа. 16,67 % (6/36) 
пациентов получали антиретровирусную терапию. 
Среди пациентов с неврологическими проявлениями 
нейро-СПИДа преобладает парентеральный путь пе-
редачи инфекции, что отличается от статистических 
данных, приведенных в печати.  Возможно, данная 
выборка отличается от среднестатистической.
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Поражение ЦНС в виде энцефалита наблюда-
лось у 8,33% (3/36) пациентов, менингоэнцефалита 
– у 2,78% (1/36). ВИЧ-ассоциированная энцефало-
патия имела место у 25% (9/36) пациентов, энцефа-
лопатия смешанного генеза (посттравматическая/
токсическая и ВИЧ-ассоциированная), – у 19,44% 
(7/36), сосудистая энцефалопатия – у 2,78% (1/36). 
У 75% (27/36) пациентов наблюдались симптомы 
поражения нервной системы, вызванные оппорту-
нистическими инфекциями. Среди неврологических 
проявлений 4 стадии ВИЧ-инфекции преобладал 
токсоплазменный энцефалит – 38,89% (14/36). 

Выводы. Неврологические проявления, обу-
словленные оппортунистическими инфекциями, от-
мечаются у большинства пациентов с 4 стадией ВИЧ-
инфекции. Причем, наиболее часто возбудителем 
таких инфекций является Toxoplasma gondii (38,89%).

СОЦИАЛЬНЫй ПОРТРЕТ  
И ИммУНОЛОгИЧЕСКАя  

хАРАКТЕРИСТИКА жЕНщИН  
РЕПРОдУКТИВНОгО ВОзРАСТА,  

ИНФИЦИРОВАННЫх ВИЧ И ВИЧ/ВгС

гутова Л.В.1, ястребова Е.Б.2,1, гусев д.А.1

1Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 
2Первый Санкт-Петербургский государственный  

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова,  
Санкт-Петербург

На современном этапе в России в эпидеми-
ческий процесс ВИЧ-инфекции вовлечены все воз-
растные группы населения, причем ежегодно воз-
растает число ВИЧ-позитивных женщин, особенно 
репродуктивного возраста, и к концу 2015 года куму-
лятивное их число составило более 372 тыс. (37,0%). 
В связи с этим рассмотрение и анализ различных 
аспектов эпидемиологии, клиники, иммунологии 
ВИЧ-инфекции и коинфекции ВИЧ и хронического 
вирусного гепатита С (ХГС) у женщин детородного 
возраста представляет актуальную проблему.   

Цель. Проанализировать клинические, соци-
альные, эпидемиологические данные и показатели 
иммунного статуса у женщин репродуктивного воз-
раста с ВИЧ-инфекцией и микст ВИЧ-инфекцией и 
хроническим вирусным гепатитом С (пролеченным 
и непролеченным) для выявления клинико-анамне-
стических и иммунологических особенностей и  их 
влияния на течение заболевания. 

материалы и методы. Проведен ретроспек-
тивный анализ историй болезни 90 женщин с ВИЧ-
инфекцией в возрасте 18-49 лет, из них 32 женщины 

(35,6%) в возрасте 18-29 лет, 43 (47,8%) – в возрасте 
30-39 лет и 15 пациенток (16,6%) – в возрасте 40-
49 лет, находящихся на диспансерном учете в рай-
онном отделении хронических вирусных инфекций 
г. Санкт-Петербурга. Средний возраст составил 
31,8±0,7 лет. Из 90 женщин 60 (66,7%) были коин-
фицированы ХГС и 30 (33,3%) имели моноинфек-
цию ВИЧ. Клинически 33 женщины (36,7%) нахо-
дились в 3 стадии и 57 пациенток (63,3%) в стадии  
4А ВИЧ-инфекции. Все пациентки получали высо-
коактивную антиретровирусную терапию (АРВТ). 
Противовирусная терапия хронического вирусного 
гепатита С (ПВТ ХГС) проводилась ПЭГ-ИНФ α2а 
в сочетании с рибавирином. 

Все 90 пациенток с ВИЧ-инфекцией были 
разделены на 3 группы. Группу 1 составили 30 
женщин с микст-инфекцией ВИЧ+ХГС и без ПВТ 
ХГС. Группа 2 включала 30 женщин с сочетанием 
ВИЧ-инфекции и ХГС, получивших курс ПВТ ХГС. 
Группа 3(группа сравнения) была представлена 30 
женщинами с ВИЧ-инфекцией без ХГС. Женщины 
группы 2 (n=30) получили  ПВТ ХГС.

Результаты и обсуждение. На основании  про-
веденного анализа уровня образования, трудовой дея-
тельности, брачно-семейных отношений,  социально-
эпидемиологических факторов всех 90 исследуемых 
пациенток оказалось, что в половине случаев женщи-
ны имели среднее образование и были замужем, две 
трети от общего числа исследуемых пациенток рабо-
тали и 34,5% имели детей. Оценка социально-эпиде-
миологических и демографических факторов в иссле-
дуемых группах показала наличие несущественных 
различий, за исключением преобладания в группах 
женщин с ВИЧ и ХГС (пролеченным и непролечен-
ным) употребления внутривенных наркотиков (96,7 и 
93,3%) и уголовных правонарушений (16,7 и 13,3%) 
по сравнению с группой пациенток с ВИЧ-инфекцией 
без ХГС (соответственно, 36,6 и 6,6%), (p<0,05).  По-
казатели CD4-лимфоцитов  в группе 1 были наимень-
шими по сравнению с группами 2 и 3 в течение всего 
периода наблюдения (до начала ВААРТ – 296±52,1 
кл/мкл и через 12 мес. – 337,5±59 кл/мкл), в то время 
как уровни CD4-лимфоцитов в других двух группах 
женщин нормализовались в течение года (группа 2 – 
до начала ВААРТ – 308,0±38,4 кл/мкл и через 12 мес. 
– 523,4±106,0 кл/мкл; группа 3 – до начала ВААРТ – 
318,0±42,0 кл/мкл и через 12 мес. – 584,1±107,0  кл/
мкл), (p < 0,05).

Выводы. На основании полученных данных 
у женщин с ВИЧ-инфекцией и ХГС без ПВТ уста-
новлены низкие показатели CD4-лимфоцитов  (ме-
нее 350 кл/мкл) как в начале исследования, так и в 
динамике наблюдения через 12 месяцев по сравне-
нию с женщинами с ВИЧ-инфекцией без ХГС  и па-
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циентками с ВИЧ-инфекцией и   ХГС с устойчивым 
вирусологическим ответом  на фоне ПВТ, что  свиде-
тельствует о более медленном темпе восстановления 
иммунитета в связи с возможным негативным влия-
нием вируса гепатита С на CD4-лимфоциты.

зНАЧИмОСТЬ ЛАБОРАТОРНЫх  
мАРКЕРОВ БЫСТРОгО  
ПРОгРЕССИРОВАНИя  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У дЕТЕй

денисенко В.Б., Симованьян э.Н.
Ростовский государственный  

медицинский университет, 
г. Ростов-на-Дону

ВИЧ-инфекция (ВИЧ-И) у детей характеризу-
ется неблагоприятным течением, быстрым развитием 
клиники СПИД и летального исхода, что диктует не-
обходимость прогнозирования динамики инфекцион-
ного процесса. Независимыми лабораторными кри-
териями быстрого прогрессирования ВИЧ-инфекции 
являются снижение в крови количества Т-хелперов 
(CD4-лимфоцитов) и высокая вирусная нагрузка кро-
ви (ВНК). Вместе с тем, значимость каждого из этих 
показателей для прогноза заболевания и возможность 
их сочетанного использования у детей до настоящего 
времени остаются недостаточно изученными. 

Цель. Охарактеризовать прогностическую 
значимость уровня вирусной нагрузки ВИЧ и коли-
чества CD4-лимфоцитов при ВИЧ-И у детей.

материалы и методы. Обследованы 50 детей 
с быстрым (14 чел.) и медленным прогрессировани-
ем с ВИЧ-И (36 чел.). В возрасте 6 месяцев опре-
деляли ВНК ВИЧ и количество CD4-лимфоцитов 
(CD4-ЛФ). ВНК ВИЧ изучали методом Real-time 
ПЦР (тест-системы «Ампли-сенс», Россия). Коли-
чество Т-хелперов (CD3+CD4+) исследовали в ре-
акции непрямой иммунофлуоресценции с исполь-
зованием двухпараметрических моноклональных 
антител («Beckman Coulter», Франция). Для оценки 
значимости уровня ВНК ВИЧ и количества CD4-ЛФ 
для диагностики быстрого варианта течения ВИЧ-
инфекции использовали ROC-анализ (статистиче-
ская программа «R», Ver. 2.11.1).

Результаты и обсуждение. При изучении 
площади под характеристической кривой AUC (Area 
Under Curve) установлено, что для ВНК ВИЧ зна-
чение этого показателя составляло 0,930 и, соглас-
но экспертной шкале, соответствовало отличному 
качеству модели (AUC 0,9 - 1,0). Для количества 
CD4-ЛФ показатель AUC был более низким (0,889) 

и соответствовал очень хорошему качеству модели 
(AUC 0,8 - 0,89). Анализ значений чувствительности 
(Ч) и специфичности (С) показал, что оптимальной 
точкой отсечения для ВНК ВИЧ являлся уровень ви-
русемии более 200 тыс. коп/мл (Ч – 0,928, С – 0,889, 
сумма Ч + С – 1,812). Для количества CD4-ЛФ оп-
тимальной точкой отсечения служил уровень менее 
25%. Ее Ч была сопоставимой с аналогичным пока-
зателем ВНК ВИЧ (0,928), однако С (0,583), сумма 
Ч + С (1,511) были более низкими. В связи с тем, 
что в клинической практике широко применяют со-
вместный анализ уровня ВНК ВИЧ и количества 
CD4-ЛФ, представляло интерес изучение характери-
стик параллельного и последовательного использо-
вания этих лабораторных тестов. При параллельном 
тестировании положительным результатом считали 
ВНК ВИЧ более 200 тыс. коп/мл и/или количество 
CD4-ЛФ менее 25%. Его Ч составила 1,0, С – 0,528. 
При последовательном тестировании положитель-
ным результатом считали ВНК ВИЧ более 200 тыс. 
коп/мл и количество CD4-ЛФ менее 25%. Ч (0,928) 
и С (0,889) последовательного использования тестов 
были сопоставимыми с аналогичными показателями 
для ВНК ВИЧ более 200 тыс. коп/мл. 

Выводы. 1. Уровень ВНК ВИЧ более 200 тыс. 
коп/мл в качестве лабораторного критерия диагно-
стики быстрого варианта течения ВИЧ-И у детей 
является более предпочтительным по сравнению с 
количеством CD4-ЛФ менее 25% – при сопостави-
мой Ч (0,928) он характеризуется более высокими 
показателями С (0,889) и AUC (0,930). 

2. Параллельное использование обоих лабора-
торных тестов приводит к повышению Ч (1,0) при 
одновременном снижении С (0,528).

3. Последовательное применение лаборатор-
ных тестов не имеет дополнительных преимуществ 
по сравнению с оценкой ВНК ВИЧ.

ПРЕдРАКОВЫЕ зАБОЛЕВАНИя  
шЕйКИ мАТКИ  

У ВИЧ-ПОзИТИВНЫх жЕНщИН

дианова Т.В.1, Свердлова Е.С.2

1Ангарский перинатальный центр,  
г. Ангарск, 

2Иркутская государственная медицинская  
академия последипломного образования,  

г. Иркутск

Известно, что рак шейки матки имеет вирус-
ную этиологию. Активность ВПЧ зависит от со-
путствующих инфекционных факторов и состояния 
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иммунной системы. Течение ЗШМ у женщин с ВИЧ  
усугубляется особенностями «двойного иммуноде-
фицита» при сочетании ВИЧ и ВПЧ. Частота ЦИН  
в 3 раза выше, чем у женщин без ВИЧ и составляет 
43%, рак шейки матки формируется в 5% наблюде-
ний, развивается в сроки от 6 месяцев до 2 лет.

Цель работы. Выявление распространенно-
сти ВПЧ, интраэпителиальных неоплазий у ВИЧ-
позитивных женщин и разработка алгоритмов лече-
ния предраковых заболеваний шейки матки.

материалы и методы. На сугубо доброволь-
ной основе с информированным согласием на на-
блюдение  и лечение в кабинете патологии шейки 
матки женской консультации ОГАУЗ АПЦ в 2012-
2015 гг. обследована 641 женщина с ВИЧ: анам-
нез, осмотр, цитологические исследования, ПЦР на  
ИППП и ВПЧ, расширенная кольпоскопия, биопсия 
шейки матки и выскабливание цервикального ка-
нала. Комплексная терапия интрацервикальных не-
оплазий тяжелой степени включала в себя ВААРТ и 
Ронколейкин до и после хирургического лечения.

Результаты и обсуждение. Средний возраст 
23-28 лет. Сочетание ВИЧ с другими инфекция-
ми: с туберкулезом – 26 (4,1%); с сифилисом – 83 
(12,9%); с гонореей – 4 (0,6%); с трихомонозом – 42 
(6,6%); c хламидиозом – 25 (3,9%); c генитальным 
герпесом – 11 (1,7%); c уреамикоплазмозом – 47 
(7,3%); c вагинальным кандидозом – 219 (34,2%); 
c бактериальным вагинозом – 207 (32,3%). У боль-
шинства  женщин обнаружено несколько ИППП. По 
данным цитологии  и кольпоскопии эпителий с раз-
личной степенью атипии обнаружен у 124 (19,3%) 
пациенток, всем выполнена прицельная биопсия и 
соскоб цервикального канала, и 56 (45,2%) сделан 
ВПЧ-тест. По данным морфологического заключе-
ния выявлены: CIN 1 – у 14 (11,3%); CIN 2 – у 64 ( 
51,6%); CIN 3 – у 32 (25,8%) и инвазивный рак – у 
14 (11,3%). ВПЧ более 10^5 копий обнаружены у 52  
(92,9%), преобладали 16, 45, 33 и 35 генотипы. Вы-
раженность аномальных КПС картин, соответствие 
цитологическим заключениям и тяжесть дисплазии 
находились в прямой зависимости от ВН ВИЧ, ко-
торая колебалась от 912 (при CIN 1) до 928 000 (при 
инвазивном раке). Назначение ВААРТ в сочетании 
с деструктивными методами лечения позволило ста-
билизировать процесс на стадии CIN 2 у 45 (70,3%) 
и CIN 3 – у 28 (87,5%) ВИЧ – позитивных женщин. 
В тех случаях, когда не проводилось специфическое 
лечение, процесс перехода из дисплазии средней 
степени в пре- и инвазивный рак составил от 6 ме-
сяцев до 1 года - у 23 (23,4%) пациенток. Ронколей-
кин использован у 32 женщин с ЦИН 2-3 и ВИЧ в 
стадии 4а; без ИППП, БВ и КВ, без сопутствующего 
туберкулеза и гепатитов В, С. Препарат вводился в 

толщу шейки матки в 2 точки за одно введение в дозе 
500000 ЕД, растворенных в 1 мл 0.9% физ. раствора.  
По схеме: на курс 5 процедур с интервалом 2-3 дня,  
3 курса в течение 3 месяцев. В результате местного 
применения Ронколейкина  у женщин с ВИЧ и ВПЧ 
повышался уровень CD4+-клеток, увеличивался по-
казатель CD4/СD8, повышалось CD 16+. 

Выводы. ЦИН 2-3 у ВИЧ-позитивных явля-
ется показанием к проведению комбинированного 
лечения. Включение Ронколейкина в комплексную 
терапию ЦИН, ассоциированного с ВПЧ у женщин 
с ВИЧ позволяет восстановить взаимосвязи в систе-
ме общего и локального иммунитета, что повышает 
эффективность ВААРТ и способствует предупреж-
дению  перехода ВИЧ в стадию СПИДа, а ЦИН 2-3 
в РШМ, снижает активность  ВПЧ  в цервикальном 
эпителии,  вызывая регресс ЦИН в 37,5%  наблюде-
ний.

ИСПОЛЬзОВАНИЕ  
СОВРЕмЕННЫх ТЕСТ-СИСТЕм  

В дИАгНОСТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
(СЛУЧАй Из ПРАКТИКИ)

дмитриева Л.В., гутникова м.Ю.,  
Костюнина Л.м., Плотникова Ю.К.,  

Розенберг В.я.
Областной центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Иркутск

2 марта 1985 года в США было объявлено о 
регистрации первой тест-системы для иммунофер-
ментного определения в сыворотке крови специфи-
ческих антител к HIV-1.

До сих пор поражает то обстоятельство, что 
эта диагностическая тест система была разработана 
и внедрена в производство менее чем через год после 
сообщения об открытии возбудителя ВИЧ инфекции. 

За годы массового применения серологиче-
ских тест-систем в различных модификациях для 
определения антител к HIV выявлялась одна за 
другой проблемы и методические трудности, для 
преодоления которых постоянно совершенствова-
лись  уже существующие наборы, разрабатывались 
варианты и конструкции тест-систем последующих 
поколений, верифицировались подтверждающие 
реакции. Изменение состава и структуры реагентов 
приводило к улучшению чувствительности и спец-
ифичности, открывало возможности автоматизации 
обследования сотен и тысяч образцов, обеспечивало 
повышение стандартности и воспроизводимости ре-
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акции, способствовало уточнению критериев оцен-
ки и интерпретации получаемых результатов. 

В настоящее время основными методами обна-
ружения антител к ВИЧ являются иммунофермент-
ные (ИФА, ИХЛА, иммунный блотинг). Принципи-
альных различий в многочисленных тест-системах 
для твердофазного ИФА нет, хотя по чувствительно-
сти и специфичности они могут существенным об-
разом различаться. Нередки случаи, что одни и те же 
сыворотки дают разные результаты при использова-
нии разных тест-систем. В связи с этим признано, 
что положительный результат исследования в одной 
тест-системе нельзя считать достоверным лабора-
торным подтверждением ВИЧ-инфекции. 

Для медицинского освидетельствования на 
ВИЧ-инфекцию используют диагностический ал-
горитм тестирования, регламентированный в СП 
3.1.5.2826-10.

Лаборатория иммуноферментного анализа 
ГБУЗ «»ИОЦ СПИД» выполняет двойную функцию, 
являясь одновременно скрининговой и референс-ла-
бораторией. Исследования проводятся на сверхчув-
ствительных иммуноферментных тест-системах 4 
поколения, содержащих комплекс лизатных, реком-
бинантных, пептидных антигенов для определения 
антител к ВИЧ и антигена ВИЧ-1 р24. Кроме того, 
в лаборатории выполняются исследования методом 
ИХЛА с использованием комбинированной тест-
системы HIV COMBO Ag/Ab. 

Все исследования проводятся согласно алго-
ритму, представленному выше. Однако в практике 
лаборатории имеет место неординарный случай, 
пример которого будет изложен ниже.  

Из анамнеза пациентки: 32 года, Аллергиче-
ских, аутоиммунных, венерических, других хрони-
ческих заболеваний не имеет. Операций, травм, ЗПК 
не было. Донором не является. Употребление вну-
тривенных наркотических веществ отрицает.

Данные по обследованию на ВИЧ-инфекцию 
пациентки Е (первично проходила обследование на 
ВИЧ-инфекцию по коду 109): 

1. 10.10.2013 в ИФА на тест-системе «Мю-
рекс» серия Д218310, годн.09.2014

Результат: положительный
ОП сыв. 3,720;2,940 при ОП крит 0,242
11.10.2013 в ИБ на тест системе «ИННО ЛИА» 

серия 235070, годн.09.2014
Результат: положительный
2. 07.11.2013 в ИФА на тест-системе «Комби 

Бест ВИЧ1,2 АГ/АТ» серия 1480, годн.08.2014
Результат: положительный
ОП сыв 0,160;0,140 при ОП крит 0,100
08.11.2013  в ИФА на тест-системе «Джен-

скрин Ультра ВИЧ 1,2 АГ/АТ»

Серия 3Е0672,годн. 30.10.2014
Результат: положительный
ОП сыв 3,500;3,500 при ОПкрит 0,260
08.11.2013 в ИБ на тест-системе «New Lav 

Blot» серия 3Д0422, годн.04.2014
Результат: положительный
3. 27.12.2013 в ИФА на тест-системе «HIV Ag/

Ab Combo» серия 315602 Li00, годн.05.2014
Результат: положительный
ОП сыв 1,05;1,05 при ОП крит 1,0
30.12.2013 в ИБ на тест-системе «New Lav 

Blot» серия 3G 1425,годн.07.2014
Результат: положительный
24.03.2014 Экспресс-тест «Determine HIV1/2 

серия 49391 К101, годн.05.2014
Результат: отрицательный
4. 24.03.2014 в ИФА на тест-системе «Джен-

скрин Ультра ВИЧ1,2АГ/АТ»
Серия 3H 0678, годн.15.01.2015
Результат: положительный
ОП сыв 3,020;3,0140 при ОП крит 0,234
24.03.2014 в ИФА на тест-системе «Мила Лаб 

ВИЧ1,2 АГ/АТ», серия 188014, годн 28.08.2015
Результат: положительный
ОП сыв 2,290 при ОП крит 0,141
25.03.2014 в ИБ на тест-системе «ИННО 

ЛИА» серия 235070, годн.09.2014
Результат: положительный
5. 07.04.2014 биологический материал отправ-

лен в ГБУЗ МО МОНИКИ им. Владимирского г. Мо-
сква

14.04.2014 отработан в ИФА на тест-системе 
«HIV Ag/Ab Combo» 

Результат: отрицательный
17.04.2014 в ИБ на тест-системе «New Lav 

Blot» серия 3H 0426
Результат: положительный
Одновременно с обследованием на ВИЧ-

инфекцию методом ИФА, пациентка была обсле-
дована методом ПЦР РНК/ДНК ВИЧ: 19.11.2013; 
24.12.2013; 10.01.2014; 17.03.2014г., получены отри-
цательные результаты.

Пациентка Е поставлена на диспансерный 
учет в ГБУЗ «ИОЦ СПИД».

Ребенок пациентки Е, роды 16.04.2014г. отра-
ботан 18.04.2014 в ИФА на тест-системе «HIV Ag/
Ab Combo» серия 33204Li00, годн. 06.2014

Результат: отрицательный
Обследование на ВИЧ методом ПЦР ребенка 

пациентки Е.:
25.04.2014г - РНК ВИЧ не обнаружена (менее 

40к/мл)
14.07.2014г.- РНК ВИЧ не обнаружена (менее 

40к/мл)
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Учитывая противоречивые результаты по об-
следованию данной пациентки, совместно с клини-
цистами было принято решение отправить биоло-
гический материал в Московский центр СПИД для 
определения окончательного заключения по даль-
нейшему ведению женщины и ребенка.

эПИдЕмИОЛОгИЧЕСКАя СИТУАЦИя 
ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОяРСКОгО КРАя

дмитриева г.м.1, Кострыкина Т.В.1,  
метелёв А.А.1, Бородина Т.Н.2

1Управление Роспотребнадзора  
по Красноярскому краю, 

2Краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД, 
г. Красноярск

Проблема ВИЧ-инфекции является актуаль-
ной для Красноярского края, как для территории 
с высоким уровнем заболеваемости. Вопросами 
профилактики и эпидемиологического надзора на 
территории края занимаются Управление Роспо-
требнадзора по Красноярскому краю, КГАУЗ «Крас-
ноярский краевой Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД».

По состоянию на 01.01.2016 г. в Краснояр-
ском крае зарегистрировано 26656 случаев ВИЧ-
инфекции (в т.ч. 157 детей рождено с подтвержден-
ным диагнозом ВИЧ-инфекция), показатель на 100 
тыс. нас. – 934,4, что на 13,9% ниже показателя по 
СФО (1085,1 на 100 тыс. нас.), пораженность по 
краю составила 689,6 на 100 тыс. населения.

На территории Красноярского края ежегодно 
наблюдается прирост числа вновь выявленных слу-
чаев ВИЧ-инфекции, при одинаковом объеме обсле-
дуемого населения (около 630 тыс. человек в год): 
2011 г. – 1368 случаев; 2012 г. – 2059; 2013 г. – 2688;  
2014 г. – 3622; 2015 г. – 3542.

Среди территорий СФО Красноярский край 
по уровню распространенности ВИЧ-инфекции 
занимает 4-е место после Иркутской (1955,5), Ке-
меровской (1805,6) и Новосибирской областей 
(1067,9). 

Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции ох-
ватывает все территории Красноярского края, одна-
ко заболеваемость распределяется неравномерно –  
75% (19963 случаев) всех случаев ВИЧ-инфекции в 
крае распределены по 6 территориям, это крупные 
промышленные городах и районы (гг. Норильск, Ле-
сосибирск, Красноярск, Бородино, районах Березов-
ский и Уярский). 

Среди выявленных за годы наблюдения ВИЧ-
инфицированных преобладают мужчины (63%), но 
наметилась четкая тенденция увеличения доли жен-
щин, так  среди выявленных в 2015 г. больных  жен-
щины составили уже 34,8%. 

Среди ВИЧ-позитивных преобладают моло-
дые люди: в возрасте 15-30 лет – 51,8%, старше 30 
лет – 48%. Отмечается взросление эпидемии ВИЧ-
инфекции. В 2015 году доля молодых людей 15-30 
лет среди вновь выявленных ВИЧ-позитивных со-
ставила 28%, старше 30 лет – 67,2%. 

Среди ВИЧ-положительных преобладают 
люди, получившие вирус при употреблении нарко-
тиков (57,5%), но число лиц, получивших ВИЧ при 
половом контакте, постоянно увеличивается. Так 
данные анализа по риску заражения показывают, что 
в 2015 г. среди лиц с установленным риском зара-
жения, 40,9% инфицировались при незащищенных 
половых контактах. Вертикальная передача ВИЧ от 
матери ребенку в 2015 году составила 0,35%.

В Красноярском крае на 01.01.2016 г. за-
регистрировано 3337 случаев родов у ВИЧ-
инфицированных женщин, из них в 2013 г. – 363 де-
тей; в 2014 г. – 422 детей; 2015 г. – 456 детей.

Рождаемость от ВИЧ-позитивных женщин по-
прежнему высокая, в 2015 году родился 461 ребенок, 
что на 7% больше, чем в 2014 г. За весь период на-
блюдения в крае от ВИЧ-положительных матерей 
родилось 3385 детей. Из числа детей с законченным 
периодом наблюдения у 159 подтвержден положи-
тельный ВИЧ-статус, в том числе 20 детей зараз-
ились при грудном вскармливании.

Охвачено вертикальной профилактикой в 2013 
г. – 98,4% родов; в 2014 г. – 100 %; в 2015 г. – 99%, из 
них: трехэтапная профилактика вертикальной пере-
дачи ВИЧ проведена в 2013 г. в 84% родов, в 2014 
г. – 81%, в 2015 г. – 82%.

В 2015 г. на ВИЧ-инфекцию в Красноярском 
крае обследовано с учетом всех источников финанси-
рования 614451 человек или 145,0% от планового го-
дового количества, выявлено ВИЧ-инфицированных 
– 3571 (с ФСИН – 3601) человек. Частота выявления 
в 2015 году составила 0,59% против 0,50% в 2014 г. 
Охват обследованием населения Красноярского края 
на ВИЧ-инфекцию в 2015 г. составил 21,5%, как и в 
2014 г. 

В Красноярском крае ВААРТ доступна, в 
том числе за счет реализации приоритетного наци-
онального проекта по разделу профилактики ВИЧ-
инфекции и вирусных гепатитов. По состоянию на 
01.01.2016 г. лечение и профилактику ВААРТ полу-
чают 5033 ВИЧ-инфицированных пациентов (в том 
числе 1199 человек за счет приоритетного нацио-
нального проекта) и 134 детей, охват составил 96,0% 
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(ВИЧ-инфицированных нуждающихся в ВААРТ – 
5242 человека).

Уровень диспансеризации ВИЧ-инфицирован-
ных в 2015 году составил 87,3% лабораторное об-
следование прошли 100,0% ВИЧ-инфицированных 
в том числе пациенты, находящиеся в учреждениях 
ФСИН.  

Остается проблема своевременного и полного 
обследования на туберкулез ВИЧ-инфицированных, 
прошедших диспансерное наблюдение, в 2015 г. ох-
ват обследованием по краю составил всего 75,4%.

ОБСЛЕдОВАНИЕ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ 
ПОЛОВЫх ПАРТНЕРОВ  

БЕРЕмЕННЫх жЕНщИН – ВАжНЫй 
КОмПОНЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ  

ПЕРЕдАЧИ ВИЧ ОТ мАТЕРИ РЕБЕНКУ

добкина м.Н., Соловьева С.А.,  
Чернов А.С., Василенок Л.В. 

Областной центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Томск

Целью данного исследования явилось из-
учение влияния своевременной диагностики ВИЧ-
инфекции у беременных женщин и их половых пар-
тнеров на активность вертикального пути передачи 
ВИЧ в Томской области в 2010-2015гг.

Были проанализированы случаи беременно-
сти и родов у 922 ВИЧ-инфицированных женщин 
за период 2010-2015гг. При этом изучались сро-
ки постановки на учет по беременности в женской 
консультации, динамика доли женщин, не наблю-
давшихся до родов, заразившихся ВИЧ-инфекцией 
непосредственно в период беременности, своев-
ременность выявления ВИЧ-инфекции у половых 
партнеров беременных женщин и эффективность 
мероприятий по профилактике вертикального пути 
передачи в зависимости от наличия перечисленных 
факторов. 

В течение последних трех лет отмечался зна-
чительный рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
в Томской области. Ежегодно выявлялось около 
2000 новых случаев заболевания. На 01.01.2016 
на территории области проживали 6292 ВИЧ-
инфицированных, в том числе 2127 (33,8%) женщи-
ны, из них 90% находятся в репродуктивном возрас-
те. О неблагополучной ситуации по ВИЧ-инфекции 
среди женского населения области свидетельствует 
показатель выявления ВИЧ-положительных на 1000 
обследованных беременных женщин. До 2012 г. этот 

показатель колебался от 0,2 до 0,7 на 1000 беремен-
ных женщин, в 2013г. он составил 5,7, в 2014г. – 7,1, 
в 2015г. – 5,5. 

Среди ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин преобладали женщины в возрасте 26-30 
лет, однако в последние годы увеличивается доля 
женщин в возрасте 36 лет и старше с 4,1% в 2012г. 
до 12,7% в 2015г., причем у данной группы жен-
щин это вторые и более по счету роды. Большин-
ство женщин заразились ВИЧ-инфекцией половым 
путем, однако в последние три года увеличилась 
доля женщин, заразившихся при употреблении 
инъекционных наркотиков с 28,3% в 2012г. до 
34,2% в 2015г. 

Большинство женщин вставали на учет по 
беременности на сроке до 12 недель – 45,6±5,2%, в 
12-23 недели – 29,4±4,8%, остальные обращались в 
более поздние сроки или не стояли на учете в жен-
ской консультации. Доля ВИЧ-инфицированных 
женщин, не наблюдавшихся во время беремен-
ности составляла: в 2010г. - 18,5%, в 2011 – 5%, 
в 2012 – 10,2%, в 2013г. – 22,8%, в 2014г. - 8,4%, в 
2015г. – 8,9%. При этом чаще они узнавали о сво-
ем заболевании в процессе родов или после них. 
Другой проблемой являлось то, что беременные 
женщины вступали в незащищенные половые 
контакты с ВИЧ-инфицированными мужчинами, 
не знавшими о своем заболевании, и заражались 
ВИЧ-инфекцией непосредственно перед рода-
ми или после них, что повышало риск передачи 
ВИЧ от матери ребенку, в том числе при грудном 
вскармливании. Так в 2015г. было выявлено 4 ре-
бенка, заразившихся ВИЧ-инфекцией при грудном 
вскармливании, при этом на момент родов женщи-
ны были здоровы, а инфицировались ВИЧ после 
родов. Все это негативно влияло на эффективность 
проводимых профилактических мероприятий и 
увеличивало число детей с вертикальной транс-
миссией ВИЧ. Показатель передачи ВИЧ от мате-
ри ребенку в Томской области в 2012г. составлял 
19,2%, в 2013г. – 14%, в 2014г. – 7,9%, что более 
чем в 3 раза превышало показатель по Российской 
Федерации.

Введение в 2015г. обязательного тестирования 
половых партнеров беременных женщин позволило 
выявить 28 дискордантных пар, что дало возмож-
ность провести в полном объеме весь комплекс про-
филактических мероприятий и предотвратить зара-
жение ВИЧ женщин и их детей. 

Таким образом, своевременное выявление 
ВИЧ инфекции не только у беременной женщины, 
но и у ее полового партнера является одним из важ-
ных факторов профилактики передачи ВИЧ от мате-
ри ребенку.
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ПРИмЕНЕНИЕ  
ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННЫх  
ПОдхОдОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ  

ПЕРЕдАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
ОТ мАТЕРИ РЕБЕНКУ

добкина м.Н.1, Чернов А.С.1, земляная Н.А.2,  
Соловьева А.В.2, Едильбаев А.Б.2

1Областной центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и ИЗ, 

2Благотворительная организация  
«Партнеры во имя здоровья», 

г. Томск

Цель. С целью предотвращения передачи 
ВИЧ от матери ребенку среди женщин с низким 
уровнем приверженности к приему антиретро-
вирусных препаратов (АРП) с 1 июля 2015 года в 
г.Томске начата программа «Использование паци-
ент-ориентированного подхода в комплексе мер, 
направленных на профилактику передачи ВИЧ от 
матери ребенку» (Stop Vertical Transmission “SVeT”) 
при сотрудничестве Томского областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИД и другими инфек-
ционными заболеваниями (СПИД-центр) и благо-
творительной организации «Партнеры во имя здо-
ровья». 

материалы и методы. В рамках проекта на 
базе СПИД-центра создана мультидисциплинар-
ная команда, состоящая из медицинских сестер, 
водителя, социального работника, психолога, вра-
ча-инфекциониста, юриста и других специалистов. 
Мобильная бригада в составе медицинской сестры 
и водителя ежедневно выезжает к пациентам и их 
новорожденным детям для выдачи АРП и непосред-
ственного наблюдения за их приемом. Дополнитель-
но, с целью повышения приверженности к лечению, 
всем пациентам оказывается социально-психоло-
гическая помощь в виде ежедневных продуктовых 
наборов, детского питания, гигиенических пакетов, 
психологической, образовательной, юридической 
и специализированной медицинской помощи. Спе-
циалист по социальному сопровождению осущест-
вляет оценку потребности в оказании социальной 
помощи, разрабатывает и реализует сервисный план 
индивидуально для каждой женщины, включенной 
в проект. 

Главным показанием для направления бере-
менной женщины в проект является сохраняющая-
ся вирусная нагрузка (ВН) через месяц после нача-
ла профилактического приема АРП, а также низкая 
приверженность к антиретровирусной терапии 
(АРТ) в анамнезе. 

Новорожденные дети получают помощь в 
рамках проекта до установления/снятия диагноза 
«ВИЧ-инфекция» (в среднем до 4 месяца жизни).

Результаты и обсуждение. В период с 1.07.15 
по 31.03.16 в проект включены 30 женщин с диагно-
зом «ВИЧ-инфекция». У 43% (13) сохранялась ВН 
на фоне приема АРП, 43% (13) не посещали СПИД-
центр своевременно для обследования и получения 
АРП, у 27% (8) женщин отмечалось активное упо-
требление психоактивных веществ (ПАВ), у 33% 
(10) – употребление ПАВ в анамнезе. У 8 женщин 
(27%) ВИЧ-инфекция впервые была выявлена в жен-
ской консультации при постановке на учет по бере-
менности. Средний срок начала профилактического 
приема АРП у женщин проекта - 18 недель беремен-
ности. В процессе ведения пациентов отмечено 1,7% 
пропусков в приеме АРП; завершили профилактику 
согласно рекомендациям 21 женщина. На момент ро-
дов у 85 % (17 из 20 с имеющимися данными) ВН 
не определялась. Женщины с определяемой ВН на 
момент родов были взяты в проект в 3 триместре бе-
ременности: на 28, 34 и 37 неделе беременности. Ро-
дилось 20 живых детей, у 100% при рождении ПЦР 
на ВИЧ была отрицательной.

Взято в программу 17 детей, 1 женщина с ре-
бенком выбыла на другую территорию, 2 – отказа-
лись от ведения в проекте. За указанный период 8 
детей завершили наблюдение с тремя отрицательны-
ми результатами ПЦР на ВИЧ (при рождении, в 1,5 
и 4 месяца жизни).

Выводы. Предварительные результаты при-
менения комплексного пациент-ориентированного 
подхода, направленного на профилактику передачи 
ВИЧ от матери ребенку, среди женщин с крайне низ-
кой приверженностью к приему АРП, показывают 
высокую эффективность и подтверждают целесоо-
бразность продолжения проекта «SVeT».

СОВРЕмЕННЫЕ  
эПИдЕмИОЛОгИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У дЕТЕй г. мИНСКА 

довнар-запольская О.Н.1, Труханович С.м.2

1Белорусский государственный  
медицинский университет, 

2Городская детская инфекционная  
клиническая больница, 

г. Минск, Беларусь

В настоящее время ВИЧ-инфекция приоб-
рела размах широкомасштабной пандемии, охватив 
многие страны мира. С 1987 г. по 1 ноября 2015 г. в 
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Беларуси от ВИЧ-инфицированных матерей родился 
3051 ребенок, диагноз «ВИЧ-инфекция» подтверж-
ден 260 детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных 
матерей. Всего в республике среди детей в возраст-
ной группе от 0 до 14 лет зарегистрировано 279 слу-
чаев ВИЧ-инфекции. 

Цель. Определить клинико-эпидемические 
особенности ВИЧ-инфекции у детей г. Минска.

материалы и методы. Нами проанализирова-
ны амбулаторные карты 34 пациентов, состоящих на 
диспансерном учете в УЗ «Городская детская инфек-
ционная клиническая больница» г. Минска с диагно-
зом ВИЧ-инфекция, из них – 19 (55,9%) с приобре-
тенной и 15 (44,1%) – с врожденной ВИЧ-инфекцией. 
Мальчиков – 19 (55,9%), девочек – 15 (44,1%).

Результаты и обсуждение. Диагноз врож-
денной ВИЧ-инфекции был выставлен 15 детям в 
возрасте 1-11 месяцев: в III клиническую стадию 
заболевания – 6 (46%), во II стадию – 4 (31%), в I 
стадию – 5 (33%) пациентам. Из акушерского анам-
неза этих пациентов было установлено, что недоно-
шенными в сроке 22-36 недель родились 4 (30,8%) 
детей, 1 ребенок (16,6%) был недоношенным в сроке 
28 недель и имел экстремально низкую массу тела 
(990 г). При этом 2 (13,3%) матерям диагноз ВИЧ-
инфекции был установлен в период беременности, 
5 (46,6%) женщин знали о своем ВИЧ-статусе до на-
ступления беременности. Профилактика передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ребенку во время бере-
менности проводилась только в 3-х случаях (4 бере-
менные женщины отказались от ВААРТ). Естествен-
ные роды были у 3 женщин, у 4-х – путем кесарева 
сечения. Профилактику передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку после рождения в виде АРВТ и 
перевода на искусственное вскармливание получи-
ли все 7 детей. ВИЧ-статус женщин в беременность 
был не известен в 8 (53%) случаях, все дети были 
рождены через естественные родовые пути. Диагноз 
ВИЧ-инфекции этим детям был выставлен после 
обследования по клиническим показаниям: низкая 
масса тела при рождении, рецидивирующие вирус-
но-бактериальные инфекции, лихорадка более 2 не-
дель, низкая прибавка массы тела, а также по эпиде-
мическим показаниям: выявление ВИЧ-инфекции у 
матери после родов, мать из группы ПИН. Только 1 
ребенок из этой группы получил профилактическую 
антиретровирусную терапию после рождения (мате-
ри диагноз ВИЧ был установлен сразу после родов). 

Возраст постановки диагноза приобретенной 
ВИЧ-инфекции детям был следующим: 1-3 года - 8 
(44,4%) детей, 4-7 лет - 6 (33,3%), 7-14 и 15-17 лет 
– по 2 (11,1%) пациента соответственно. Большин-
ству детей (11 (57,9%), – диагноз был выставлен 
после выявления у матери ВИЧ, 2-м подросткам 

при постановке на учет к наркологу, 2 детям – при 
изъятии из семьи, 3 ребенка были обследованы на 
ВИЧ по клиническим показаниям: генерализованная 
лимфаденопатия в течение 2-х месяцев, гепатоспле-
номегалия (2 пациента), двусторонний сиалоденит, 
рецидивирующая герпетическая инфекция, тромбо-
цитопения (по 1 пациенту соответственно). Пациент 
с IV клинической стадией ВИЧ-инфекции был об-
следован на ВИЧ по поводу генерализованной ви-
русно-бактериальной инфекции на фоне задержки 
физического развития (рост и вес ниже 3 центили). 

Выводы. Отсутствие диспансерного наблю-
дения беременных женщин, позднее выявление 
ВИЧ-статуса (после родов) матери, несоблюдение 
комплаенса женщинами во время беременности 
приводит к инфицированию ребенка ВИЧ. Поздняя 
диагностика приобретенной ВИЧ-инфекции у детей 
связана с отсутствием настороженности педиатров 
в отношении ранних клинических проявлений этой 
инфекции у детей.

дЕТЕРмИН  
эКСПРЕСС-ОБСЛЕдОВАНИЕ  

БЕРЕмЕННЫх  
НА ВИЧ, гЕПАТИТЫ, СИФИЛИС

дробченко С.Н.1, марголин О.2

1ЗАО «Биоград»,  
Санкт-Петербург,  

2Alere Medical Co Ltd,  
Токио, Япония 

Для своевременного выявления ВИЧ-инфек-
ции, гепатитов и сифилиса и проведения меропри-
ятий по предотвращению вертикальной передачи 
инфекции важно использовать экспресс-тесты, об-
ладающие высокой чувствительностью и специфич-
ностью. Согласно отчетам ВОЗ Determine™HIV-1/2 
(Alere, Япония) является одним из самых чувстви-
тельных, специфичных, надежных и удобных для 
считывания ИХА экспресс-тестов.

В данной работе, исходя из данных ВОЗ и 
Российских государственных испытаний, рассчита-
на прогностическая ценность положительного ре-
зультата (PPV) и отрицательного результата (NPV) 
Determine™HIV-1/2, Determine HBsAg и Determine 
Syphilis TP, описан первый экспресс-тест 4-го поко-
ления Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo.

методы. Экспресс-тесты Детермин разра-
ботаны Abbott на основе современных технологий, 
имеют встроенный контроль надлежащего проведе-
ния реакции, требует минимум навыков персонала. 
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Тесты производятся на заводе в Японии корпораци-
ей Alere. Огромный объем испытаний подтверждает 
высокую чувствительность, специфичность и на-
дежность системы качества производителя. Тесты 
выпускаются в формате тест-карт, герметично упа-
кованных в фольгу. Каждая тест-полоска упакована 
в легко снимаемую перед тестированием защитную 
фольгу. Одношаговая процедура при использовании 
сыворотки/плазмы крови, или двухшаговая проце-
дура при использовании цельной крови позволяют 
визуально определить по наличию или отсутствию 
окрашенной полосы результат анализа через 15 мин, 
сохранность результата 60 минут. Отличительной 
особенностью тестов Детермин является использо-
вание конъюгата коллоидного селена. Выбор конъ-
югатов на основе коллоидного селена обеспечивает 
лучшую окраску и устойчивость линий результата 
анализа по сравнению с использованием коллоидно-
го золота в ИХА тестах других производителей.

Результаты. Испытания ВОЗ подтверждают 
100% чувствительность и высокую специфичность 
99,82%-сыворотка, плазма и 99,4%-цельная кровь 
теста Determine HIV-1/2 (WHO, HIV assays, Report 
12,14,16); Determine HBsAg 100%/99,95% (WHO, 
Hepatitis B surface antigen assays, Report 1); Determine 
Syphilis TP 100%/100% (Laboratory-based evaluation 
of rapid syphilis diagnostics WHO/TDR 2003). 

При 6,00% распространенности ВИЧ PPV 
91,41%, NPV 100% теста Determine HIV-1/2, указан-
но в отчете ВОЗ. Для 1% распространенности ВИЧ, 
которая наблюдается в 2015 году во многих регионах 
России, PPV и NPV рассчитаны по формуле, исполь-
зуемой ВОЗ, и составили 84,88% и 100%.

При 10% распространенности гепатита B PPV 
и NPV теста Determine HBsAg составляют 94.8% и 
99,9% (отчет ВОЗ) и при распространенности 5%-
89.7% и 99,9% соответственно. 

Тест Determine™Syphilis TP, обладая высокой 
чувствительностью и специфичностью, получил 
лучший результат (7,5 из 10) среди всех испытанных 
ВОЗ экспресс-тестов за простоту использования, ин-
терпретации и стабильность результатов.

Результаты Российских государственных ис-
пытаний (Отчет МЗРФ от 22.03.04, таблицы 21-24) 
показали 100% чувствительность экспресс-теста 
Determine HIV-1/2 на панелях ОСО 42-28-212-02П и 
42-28-216-02 (Россия) и 100% специфичность (ОСО 
42-28-214-02П, Россия). Determine HIV-1/2 выявляет 
антитела к ВИЧ с 10 образца сероконверсионной па-
нели HIV 9017 (BCP, США), незначительно отставая 
от ИФА тестов Murex HIV-1,2,0 (Абботт) и УниБест-
ВИЧ-1,2Ат (Вектор-Бест).

Для выявления ранней стадии инфицирова-
ния компанией Alere были разработаны инноваци-

онные тесты на ВИЧ 4-го поколения – экспресс-
тест Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo, позволяющие 
определять наличие, как антител, так и антигена p24 
ВИЧ. На панели BCP тест Determine™ HIV-1/2 Ag/
Ab Combo сначала определял наличие антигена p24, 
при этом полоса антигена выявлялась слабой, затем 
интенсивность полосы антигена росла (15,16 обра-
зец) и, начиная с 16 образца, появлялась слабая по-
лоса антител. Далее интенсивность полосы антител 
возрастала, а полоса антигена исчезала полностью. 
Тесты 3-го поколения определяли ВИЧ, начиная с 16 
образца, когда появлялась слабая полоса антител.

Экспресс-тест Тест Determine HBsAg пока-
зал лучшие результаты среди всех ИХА тестов, ис-
пытанных ВОЗ, при выявлении ранних сывороток 
сероконверсионной панели PHM901 (BBI, США), 
выявил образцы те же, что ИФА референс-тест 
Hepanostika HBsAg Uni-Form (Organon) и лишь на 
1 образец отставал от референс ИФА Monolisa Ag 
HBs Plus (Bio-Rad). Тесты Детермин зарегистриро-
ваны Росздравнадзором, имеют СЕ-марку, разреше-
ны FDA для использования в США. По результатам 
испытаний и инспекций производства включены в 
список преквалифицированных диагностических 
продуктов ВОЗ. Поставляется в рамках программ 
ВОЗ, ЮНИСЕФ, Глобального Фонда. 56% от объема 
закупок Глобального фонда и 87% закупок ВОЗ со-
ставляют экспресс-тесты Determine™ HIV-1/2 (вы-
являют антитела к ВИЧ) и Determine™ HIV-1/2 Ag/
Ab Combo (выявляют антитела и антиген p24).

Выводы. Экспресс-тесты Детермин облада-
ют высокой чувствительностью, специфичностью, 
характеризуются простотой постановки анализа, 
легкостью интерпретации и стабильностью ре-
зультата. Высокое значение PPV тестов Determine 
позволяет быть уверенным в полученном положи-
тельном результате и избежать неоправданного на-
значения терапии для профилактики вертикальной 
передачи ВИЧ.

эКСПРЕСС-ТЕСТЫ  
дЛя дИФФЕРЕНЦИАЦИИ  

РЕСПИРАТОРНЫх зАБОЛЕВАНИй

дробченко А.Е.1, Рищук С.В.2

1ЗАО «Биоград»,  
2Северо-Западный государственный  

медицинский университет им. И.И. Мечникова,  
Санкт-Петербург

Одна из причин смертности у младенцев и 
маленьких детей острые респираторные инфекции. 
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Большинство респираторных заболеваний: Грипп, 
РСВ, Стрептококк А, Пневмококк, Легионеллез име-
ют одинаковые клинические проявления и требуют 
отличающуюся химиотерапию, зависимую от возбу-
дителя заболевания. Обычные методы диагностики 
включают 24-48 часовое культивирование образцов, 
длительное ожидание результата тестирования не 
позволяет во время начать лечение. Первоначально 
назначаемое лечение большинства пациентов с ОРИ 
сегодня является эмпирическим. Для своевременно-
го назначения адекватной конкретному заболеванию 
терапии важно быстро идентифицировать возбуди-
тель.

Цель. Для предотвращения внутриболь-
ничного заражения беременных и борьбы с анти-
биотикорезистентностью необходимо внедрение в 
практическое здравоохранение быстрых методов 
для дифференциации респираторных заболеваний. 
Исследованы экспресс-тесты BinaxNOW, производ-
ства Binax Inc., США для дифференциальной диа-
гностики ОРИ. Тесты BinaxNOW, зарегистрированы 
Росздравнадзором, разрешены к применению FDA, 
соответствуют стандартам директив ЕС и широко 
используются в Европе и США.

методы. Тесты Бинакс для экспресс-диа-
гностики гриппа А и В, РС-вируса, стрептококка 
А, пневмококка, легионеллеза были исследованы в 
рамках мультицентровых испытаний. Каждый тест 
был испытан на 1000-5000 образцов. Тесты Binax 
NOW представляют собой иммунохроматографи-
ческий анализ, выполненный в удобном формате 
в виде закрывающейся книги. Такой формат по-
зволяет использовать тампоны с образцами мазков 
без предварительного элюирования в специальных 
пробирках. Антитела к выявляемому антигену и 
контрольные антитела иммобилизованы на мем-
бране в виде отдельных линий и вместе с другими 
реагентами и подушечками, установлены внутри 
закрывающейся Тест-Кассеты в виде книги. При 
проведении анализа, после внесения образцов, с 
клейкой области Тест-Кассеты снимается пленка и 
Тест-Кассета закрывается и заклеивается, что по-
зволяет предотвратить дальнейший контакт с по-
тенциально инфицированным материалом. Плот-
ное закрытие Тест-Кассеты помогает специальным 
впитывающим подушечкам очистить мембрану, 
тем самым обеспечивает высокую специфичность 
теста. Через 5-15 минут результаты определяются 
по наличию или отсутствию линий в зоне образца, 
защищенной прозрачной пластиковой вставкой. В 
тестах предусмотрена отдельная линия для вну-
треннего контроля, подтверждающая, что реагенты 
не были повреждены при хранении и тест выпол-
нен правильно.

Результаты и обсуждение. На результаты 
тестов Бинакс не влияла предшествующая антибио-
тикотерапия. Испытания показали высокую чув-
ствительность/специфичность тестов BinaxNOW. 
Данные  показатели быстрого теста BinaxNOW® 
Streptococcus pneumoniae для выявления антигена 
Streptococcus pneumoniae в моче составили 86%/94%, 
в спинномозговой жидкости у пациентов с менинги-
том – 97%/99%. Streptococcus pneumoniae считается 
основной причиной пневмонии неизвестной этиоло-
гии (30-50% внутрибольничной бактериальной пнев-
монии), при которой задержка антибиотикотерапии 
связана с увеличением риска смерти, поэтому для 
своевременного выявления возбудителя необходимо 
использование быстрых тестов. Антиген Legionella 
pneumophila серогруппы 1 в образцах мочи от паци-
ентов с симптомами пневмонии выявляется тестом 
BinaxNOW Legionella с чувствительностью/спец-
ифичностью 95%/95% соответственно. Антиген 
Legionella pneumophila серогруппы 1 выявляется в 
моче приблизительно через 3 суток после появления 
симптомов болезни. Быстрые тесты BinaxNOW, да-
ющий результат в течение 15 минут как ранних, так 
и поздних стадий болезни позволяют врачу начать 
лечение  немедленно, выписав наиболее подходя-
щий препарат: дешевле, более эффективно и лучше 
для лечения пациента с пневмококком пеницилли-
но-резистентные штаммы, макролиды для легионел-
лезной пневмонии. ИХА тест BinaxNOW Strep A вы-
являет антиген Streptococcus pyogenes группы А по 
мазкам из горла за 5 минут с чувствительность/спец-
ифичность 92%/100%. Аналитическая чувствитель-
ность 1.8x105 КОЕ/тест ATCC 19615, 1.0x105КОЕ/
тест (мукоидный штамм). Использование данного 
теста сокращает вероятность дальнейших осложне-
ний, уменьшает распространение инфекции. Чув-
ствительность/специфичность теста BinaxNOW 
RSV, используемого для определения антигена РС-
вируса в образцах назального смыва – 89%/100%, в 
носоглоточных мазках 93%/93%. Испытания пока-
зали, что тест BinaxNOW Influenza A & B выявля-
ет нуклеопротеиновые антигены и дифференцирует 
грипп А и В в образцах носоглоточного и назального 
мазков, назального смыва/аспирата при этом обнару-
живает различные штаммы гриппа, включая H5N1, 
H1N1 и сезонные штаммы. Легко забираемые об-
разцы позволяют использовать тесты в   различных 
условиях, один образец можно использовать сразу в 
двух тестах: BinaxNOW RSV & BinaxNOW Influenza, 
что позволяет  точнее определить тех, кому нужны 
противовирусные препараты и начать раннее лече-
ние лиц с высокой степенью риска для того, чтобы 
уменьшить осложнения. Быстрая диагностика таким 
образом обеспечивает избежание усиления рези-
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стентности к противовирусным препаратам и избе-
жание ненужных побочных эффектов.

Выводы. Первоначально назначаемое лече-
ние большинства пациентов с ОРИ является эмпи-
рическим, внедрение в практику быстрых тестов 
BinaxNOW позволяет врачу своевременно выписать  
наиболее подходящие антибиотики или противо-
вирусные препараты. Выявление этиологического 
агента в течение 5-15 минут при первичном осмотре 
позволяет сузить спектр назначаемых препаратов и, 
таким образом, снизить потребление антимикроб-
ных и противовирусных препаратов. Быстрый ре-
зультат, высокая чувствительность и специфичность, 
удобный формат тестов BinaxNOW позволяют про-
вести раннюю достоверную дифференциацию ре-
спираторных заболеваний, незамедлительно при-
нять решение о лечении и противоэпидемических 
мерах в родильных стационарах, предотвращающих 
занос и нозокомиальное распространение инфекции. 
Экспресс-тесты BinaxNOW дифференцируют грипп 
А и В, Стрептококк группы А, РС-вирус, пневмокок-
ковую и легионеллезную инфекцию, предотвращают 
излишнее назначение антибиотиков и помогают в 
борьбе с резистентностью к антибиотикам. Сокра-
тить пребывание в больнице.

мЕждУНАРОдНОЕ ИССЛЕдОВАНИЕ 
СОЦИОБИОЛОгИЧЕСКИх ФАКТОРОВ 

РАСПРОСТРАНЕНИя И ПРЕВЕНЦИИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕдИ жЕНщИН

дьяконова д.И.1, шаболтас А.В.1, Скочилов Р.В.1, 
Ураева г.Е.1, Балашова Т.Н.2

1Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург, 

2Университет штата Оклахома,  
г. Норман, США

В России проблема ВИЧ касается, в первую 
очередь, молодого поколения. По данным Федераль-
ного центра профилактики и борьбы со СПИДом, 
76,2% новых случаев ВИЧ, зарегистрированных 
в 2014 году, это молодые люди в возрасте от 20 до 
40 лет, что говорит о существующей угрозе для де-
мографического и экономического благополучия 
страны. Несмотря на то, что основная доля случаев 
заражения ВИЧ в России связана с инъекционным 
употреблением наркотиков, начиная с 2005 года во 
всех регионах РФ наблюдается тенденция к росту 
случаев передачи ВИЧ через незащищенный гетеро-
сексуальный контакт, а также к росту доли женщин 
среди новых случаев ВИЧ, что свидетельствует о 

переходе эпидемии ВИЧ из концентрированной ста-
дии в генерализованную. Как известно, в случае не-
защищенного сексуального контакта риск заражения 
у женщин в 2-3 раза выше, чем у мужчин. В связи 
с этим, в ближайшее время доля новых случаев за-
ражения ВИЧ среди женщин, очевидно, будет расти, 
и именно женщины будут связующим звеном при 
распространении ВИЧ из группы потребителей инъ-
екционных наркотиков в общую популяцию. Иссле-
дований, касающихся поведенческих особенностей 
женщин из так называемой «генеральной популя-
ции», крайне мало, что затрудняет разработку эф-
фективных превентивных программ, учитывающих 
гендерный аспект. 

Цель. Цель данного исследования являлась 
выявление распространенности рискованных пове-
денческих практик в отношении ВИЧ, а также уста-
новок и барьеров, влияющих на принятие решения о 
прохождении тестирования на ВИЧ.

материалы и методы. Выборка из молодых 
женщин, представляющих общую популяцию, на-
биралась на базе четырех районных поликлиник г. 
Санкт-Петербурга, случайным образом отобран-
ных из общего списка городских медицинских по-
ликлинических учреждений. В качестве критериев 
выбраны: (1) возраст 18-44 года; (2) рискованное 
сексуальное поведение (эпизоды незащищенного 
вагинального или анального секса за последние 6 
мес.). Участницы были опрошены членом иссле-
довательской группы. Опрос проходил анонимно и 
конфиденциально. Интервью содержало вопросы, 
касающиеся поведения, рискованного в отношении 
заражения ВИЧ, например, об употреблении алкого-
ля перед сексуальным контактом, о количестве по-
ловых партнеров, об использовании презервативов 
и др., а также вопросы относительно причин, побу-
дивших женщину согласиться или отказаться от про-
хождения тестирования на ВИЧ.

Результаты. На данный момент в исследо-
вании приняли участие 279 женщин из общей по-
пуляции в возрасте от 18 до 44 лет, (средний воз-
раст 23,71, стд. откл. 6,92). Большинство участниц 
(71,7%) никогда не состояли в браке. Восемьдесят 
три процента (83,2%) участниц не имели детей. На 
вопрос об уровне образования, 67,7% сообщили о 
неоконченном высшем образовании. По трудовому 
статусу преобладали студентки (67,4%). В конечном 
итоге, большинство участниц проекта являлись мо-
лодыми студентками с неоконченным высшим обра-
зованием, в возрасте от 18 до 30 лет (в среднем 23 
года), не состоящими в браке и без детей.

Анализ основных характеристик рискованно-
го поведения выборки женщин из общей популяции 
выявил следующее. Сорок четыре процента (44,4%) 
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употребляют алкогольные напитки один раз в месяц 
или реже, 42,3% от двух до четырех раз в месяц, а 
10% никогда не употребляют алкогольные напитки. 
Для оценки степени рискованности употребления 
алкоголя использовалась шкала AUDIT. Получен-
ные данные показали, что вероятное злоупотребле-
ние алкоголем наблюдается у 13,6% опрошенных 
женщин, а у 3,2% употребление алкоголя наносит 
вред здоровью. За последние 12 месяцев у женщин 
было от 1 до 20 половых партнеров (среднее 1,42, 
стд. откл. 1,34). За последние 3 месяца участницы в 
среднем имели вагинальный секс 28 раз, а исполь-
зовали презерватив от начала до конца в среднем в 
10,5 из этих случаев. Это говорит о том, что в 62,5% 
случаев вагинального секса, участницы не исполь-
зовали презерватив, что свидетельствует о высоком 
уровне риска заражения и передачи ВИЧ половым 
путем. Также 11,9% участниц указали на то, что упо-
требление алкоголя сильно или умеренно повлияло 
на их решение иметь половой контакт, хотя только 
2,8% признались в том, что употребление алкоголя 
повлияло на их решение использовать презерватив. 
Однако наличие взаимосвязи между употреблением 
алкоголя и решением не использовать презервативы 
было подтверждено статистически методом регрес-
сионного анализа (p < 0,01). Среди рисков основно-
го полового партнера 21,1% участниц сообщили, что 
их партнеры имели параллельно других половых 
партнеров за последние 12 месяцев. 

Из 279 участниц, 54% когда-либо проходили 
тестирование на наличие ВИЧ; из них 33,8% сдавали 
анализы на ВИЧ по собственному желанию, а 65,5% 
были направлены на тестирование. Среди причин, 
повлиявших на решение сделать тест на ВИЧ в по-
следний раз, женщины чаще всего сообщали следу-
ющее: направил врач (11,18%), требование меди-
цинского учреждения (10,09%), чтобы снизить свое 
беспокойство по поводу ВИЧ (7,89%), требование 
на работе (6,8%). Среди причин, почему женщины 
не тестировались на ВИЧ за последние 12 месяцев, 
чаще всего упоминались следующие: не считала, что 
у меня может быть риск ВИЧ (21,97%), сделать тест 
занимает время, а у меня нет времени (12,12%), не 
знала, где можно пройти тест на ВИЧ (4,55%), не хо-
тела тратить деньги на тест (3,79%).

Обсуждение и выводы. На основании полу-
ченных данных можно сделать вывод, что употре-
бление алкоголя, в особенности перед сексуальным 
контактом и нерегулярное использование барьерных 
методов защиты являются основными характери-
стиками рискованного поведения молодых женщин 
в изучаемой выборке. Кроме того, женщины могут 
подвергаться риску заражения ВИЧ в связи с ри-
скованным поведением своих половых партнеров. 

Почти половина опрошенных женщин никогда не 
сдавали тест на ВИЧ, а среди тех, кто имел опыт 
тестирования, лишь треть сдавали тест по собствен-
ному желанию. Среди мотивационных факторов, 
связанных с принятием решения о тестировании 
на ВИЧ, внешняя мотивация преобладает над вну-
тренней. На основании полученных данных можно 
выделить следующие мишени в качестве основы 
эффективной программы профилактики ВИЧ сре-
ди молодых женщин из общей популяции: повыше-
ние осознания собственного риска заражения ВИЧ, 
в том числе связанного с рискованным поведением 
половых партнеров; повышение осознания взаимос-
вязи между употреблением алкоголя и рискованным 
сексуальным поведением; повышение информи-
рованности о возможностях тестирования на ВИЧ. 
Необходимо создавать такие условия для проведе-
ния тестирования (место, время, формат процедуры, 
персонал), которые снижали бы воздействие барье-
ров и повышали мотивацию и готовность женщин к 
тестированию на ВИЧ.

эПИдЕмИОЛОгИя ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В РС (я)

дьячковская П.С., Слепцова А.д., герасимова Н.Н.
Северо-Восточный федеральный университет  

им. М.К. Аммосова, 
г. Якутск

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-
инфекции продолжает оставаться напряженной. 

Цель. Изучить динамику заболеваемости 
ВИЧ-инфекции в РС (Я).

материалы и методы. Анализ заболеваемо-
сти проводился на основании выкопировки данных 
из отчетной формы №2 «Сведения об инфекцион-
ных и паразитарных заболеваниях».

Результаты и обсуждение. С 1996 года в 27 
административных территориях республики куму-
лятивно зарегистрировано 1581 ВИЧ-инфицирован-
ных, из них граждан России – 1201, иностранных 
граждан – 184 (11,6%), лиц, прибывших для прожи-
вания с ранее установленным диагнозом из других 
территорий Российской федерации – 196 (12,4%). 
По данным формы № 2 федерального государ-
ственного статистического наблюдения «Сведения 
об инфекционных и паразитарных заболеваниях» 
в 2014 году в РС (Я) впервые выявлено 114 ВИЧ-
инфицированных лиц с окончательно установлен-
ным диагнозом, в 2013 году – 121 и в 2015 выявлено 
139. Показатель заболеваемости ВИЧ – инфекцией 
в 2014 году составил 11,9 на 100 тысяч населения, 
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что на 17,8% выше, чем в 2012 году (10,1), и на 6,3% 
ниже уровня 2013 года (12,7). В 2014 году ВИЧ – ин-
фицированные с впервые установленным диагно-
зом зарегистрированы в 13 из 35 административных 
территорий республики против 14 в 2013 году и 9 в 
2012 году. По сравнению с 2013 годом положитель-
ный темп прироста заболеваемости ВИЧ – инфек-
цией зарегистрирован в Алданском (+85,7%), Усть 
– Майском (+75%), Ленском (18,2%) районах и в г. 
Якутске (+7,9%). В Абыйском, Булунском, Верхне-
вилюйском, Вилюйском районах в 2014 году выяв-
лено по 1 случаю ВИЧ – инфекции против нулевых 
показателей в 2013 году. Среднереспубликанский 
показатель распространенности ВИЧ – инфекции 
составил 83,6 на 100 тысяч населения; за период 
с 2009 г. настоящий показатель вырос на 25,3%. В 
2014 году из общего числа выявленных больных на 
долю лиц возрасте 15-20 лет пришлось 8,3%, 20-29 
лет – 49,8% (2013 год - 28,1%), 30 – 39 лет – 29% 
(2013 год - 50,4%), лиц старше 40 лет – 12,9% (2013 
год - 19%). С 2000 года удельный вес подростков 
и молодежи в возрасте 15-20 лет снизился с 20,9% 
до 8,3%. В возрастной группе 20-29 лет доля ВИЧ-
инфицированных сократилась с 67,8% до 49,8% со-
ответственно. Значительное увеличение удельного 
веса новых выявленных случаев ВИЧ-инфекции на-
блюдается в возрасте 30-39 лет - с 10,0% до 29% и 40 
лет и старше - с 1,4% до 12,9%, что может свидетель-
ствовать о рискованном поведении среди этих групп 
населения. Отмечается снижение передачи ВИЧ-
инфекции при внутривенном употреблении наркоти-
ков. В 2000 году среди ВИЧ-позитивных лиц с уста-
новленными факторами заражения употребление 
наркотических препаратов составляло 84,8%, в 2014 
году - 30,6%. Удельный вес гетеросексуальных кон-
тактов, как основного фактора заражения, по итогам 
2014 года составил 56% против 12,3% в 2000 г. Доля 
ВИЧ-позитивных лиц, заражение которых связано с 
половыми контактами между мужчинами, составила 
2,5% (2000 год - 0%). Другой особенностью совре-
менного периода является интенсивное вовлечение 
в эпидемический процесс женщин. К концу 2014 
года долевое участие ВИЧ – инфицированных жен-
щин составило 37% против 24% в 2000 году. Про-
должает расти доля больных туберкулезом, сочетан-
ным с ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном 
наблюдении. По итогам 2014 года состоят на дис-
пансерном наблюдении 42 ВИЧ-инфицированных, 
имевших диагноз туберкулеза, в том числе 26 боль-
ных с активным туберкулезом. 

Выводы. Таким образом, в РС (Я) продол-
жается распространение вируса иммунодефицита 
человека среди населения и увеличение кумуля-
тивного числа инфицированных и больных. Если 

в предыдущие годы основная заболеваемость ВИЧ 
– инфекцией регистрировалась среди молодых лиц, 
в последние годы отмечается устойчивая тенденция 
смещения заражения ВИЧ в более старшие возраст-
ные группы населения.

TNFɑ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫх  
ПАЦИЕНТОВ НА ФОНЕ  

ЛЕКАРСТВЕННОй УСТОйЧИВОСТИ

Елисеева В.С.1,2, Кругляк С.П.2, Скляр Л.Ф.1

1,2Тихоокеанский государственный  
медицинский университет, 

2Краевая клиническая больница №2 Центр  
по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Владивосток

Цель. Цель состояла в оценке уровня TNFɑ у 
пациентов на поздних стадиях ВИЧ-инфекции при 
развитии лекарственной устойчивости (ЛУ) в случа-
ях вирусологического и иммунологического неуспе-
ха, поскольку формирование в организме больного 
вирусов с мутациями в геноме может иметь суще-
ственное значение при развитии иммунного ответа. 

материалы и методы. Под наблюдением на-
ходились 68 пациентов в возрасте 40,0±6,5 лет. Рас-
пределение по полу было равноценным: 36 мужчин 
и 32 женщины. Показаниями к исследованию мута-
ций ЛУ послужили неэффективность проводимого 
лечения, оцененная по РНК ВИЧ или числу CD4-
лимфоцитов в крови. Молекулярно-генетические ис-
следования плазмы крови в период проведения тера-
пии проводились с помощью тест-системы ViroSeq 
«HIV-1 Genotyping System» v 2.0 (Celera Diagnostics, 
Abbott, США) и генетического анализатора АВ 3500 
(Applied Biosystems, США). Исследованию были 
подвергнуты гены, кодирующие протеазу (1-99 ко-
доны) и обратную транскриптазу (1-335 кодоны). 
Анализ полученных хроматограмм секвенсов про-
водился с использованием программ «Sequencing 
Analysis» v 5.4 и «ViroSeq» v 2.8. Полученные кон-
сенсусные последовательности сравнивались с ре-
ференсными с помощью базы данных Стенфордско-
го университета. Определение концентраций TNFɑ 
проводили с помощью сэндвич-ELISA (eBioscience, 
Австрия) в плазме крови. Статистическую обра-
ботку данных осуществляли с помощью t-критерия 
Стьюдента и программы SPSS 22.

Результаты и обсуждение. Лица, приняв-
шие участие в исследовании, сформировали четыре 
группы наблюдения. Группу пациентов с вирусоло-
гическим успехом ВААРТ, у которых уровень ВН 
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ВИЧ был недетектируемым, составили 15 человек 
(22,0%). По результатам секвенирования генома па-
циенты были разделены на две группы – с выявлен-
ной лекарственной резистентностью (31 чел., 45,6%) 
и отсутствием детектируемых мутаций ЛУ в геноме 
(22 чел., 32,4%). Группу сравнения составили 12 здо-
ровых доноров крови.

Более половины больных было выявлено на 
поздних стадиях – 4А, 4Б, 4В, что составляло 57%.  
Большинство пациентов указывали на половой путь 
заражения (40 чел., 58,8%), 28 пациентов (41,2%) 
указали на факт внутривенного употребления нарко-
тиков в течение длительного времени. Среди  схем 
ВААРТ первого ряда соотношение назначенных 
схем, содержащих 2 НИОТ+ННИОТ и 2 НИОТ+ИП, 
было примерно одинаковым – 53% и 47% соответ-
ственно. На факт самостоятельного прерывания на-
значенной терапии на различные промежутки вре-
мени указали 40 больных (58,8%).

Наиболее значительные изменения уровня 
TNFɑ были отмечены в группах пациентов с сохра-
няющейся ВН ВИЧ и не зависели от выявления му-
таций ЛУ: содержание TNFɑ увеличилось в 18 раз 
(p<0,001) по сравнению с нормой в обеих группах; 
различия между уровнями TNFɑ в этих группах не 
достоверны (p>0,05). При этом содержание TNFɑ в 
группе пациентов с недетектируемой ВН превышал 
норму всего в 2 раза  (p<0,001). 

Выводы. При прогрессировании ВИЧ-
инфекции на поздних стадиях заболевания при со-
хранении ВН ВИЧ на фоне формирования ЛУ на-
блюдается достоверное увеличение уровней TNFɑ. 
При сохранении ВН ВИЧ на фоне отсутствия мута-
ций ЛУ эти изменения менее выражены, но также 
значимы. Измерение уровней цитокинов может быть 
использовано для мониторинга прогрессирования 
ВИЧ-инфекции и формирования мутаций лекар-
ственной устойчивости.

БИОИмПЕдАНСНОЕ ИССЛЕдОВАНИЕ 
СОСТАВА ТЕЛА БОЛЬНЫх  

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕй

Емероле К.Ч.1, Пилипенко В.И.2,  
Половинкина Н.А.1

1Российский университет дружбы народов,  
2Клиника Научно-исследовательского  

института питания, 
Москва

ВИЧ-инфекция является хроническим заболе-
ванием, приводящим к функциональным нарушени-

ям практически всех систем организма. Изменения 
состава тела в виде потери массы, синдрома исто-
щения, липодистрофии у больных ВИЧ-инфекцией 
являются характерными проявлениями болезни. Ме-
ханизмы могут включать нарушения метаболизма, 
эндокринную дисфункцию, уменьшение потребле-
ния питательных веществ, прием АРТ. Обнаружение 
причин определяет соответствующую тактику тера-
певтического вмешательства. К сожалению, оценки 
показателя индекса массы тела (ИМТ) недостаточно, 
так как нет возможности определить различные со-
отношения компонентов тела. Оценка состава тела с 
помощью биоимпендансометрии позволяет опреде-
лить детальные изменения в составе тела.

Биоимпедансный метод основан на различии 
электрических свойств биологических тканей и по-
зволяет по измеренному импедансу (электрическому 
сопротивлению) количественно оценить состав раз-
личных компонентов тела. Для данного метода харак-
терна неинвазивность, хорошая воспроизводимость, 
достаточно высокая точность и достоверность полу-
чаемых результатов, а также безопасность и комфорт-
ность исследования для пациента. Биоимпедансный 
анализ позволяет оценить различные компоненты 
состава тела, в том числе жировую и тощую массу 
тела, массу скелетных мышц, минеральных веществ, 
и др. По точности получаемых результатов биоимпе-
дансометрия хорошо коррелирует с более трудоем-
кими исследованиями – двухэнергетической рентге-
новской абсорбциометрией, магнитно-резонансной 
томографией, компьютерной томографией. Этот 
способ применяется для подбора лечебного питания 
в диетологии, оценки эффективности проводимых 
диетологических и лечебных мероприятий, прогно-
зирования ряда заболеваний, выявления различных 
неблагоприятных изменений в организме.

Цель. Изучение состава тела ВИЧ-инфициро-
ванных лиц для детализации его изменения.

материалы и методы. В исследованиях уча-
ствовали 30 пациентов (19 мужчин и 11 женщин), 
которые наблюдаются в ФНМЦ по профилактике 
и борьбе со СПИД ЦНИИ Эпидемиологии. Сред-
ний возраст – 30 [29-33] лет. Один (3,3%) больной 
имел дефицит массы тела (ИМТ менее 18,5 кг/м²), 29 
(96,6%) – нормальную массу тела (ИМТ от 18,5 до 
24,9 кг/м²). Из сопутствующих заболеваний у одного 
больного был диагностирован хронический гепатит 
Б. У 18 пациентов (60%) было зафиксировано сни-
жение массы тела на 5% и менее, у одного пациен-
та (3,3%) были отмечены признаки липодистрофии. 
Обследование проводилось на базе клиники лечеб-
ного питания ФГБНУ «НИИ питания».

Результаты и обсуждение. При оценке по-
казателей композиционного состава тела больных 



257

ВИЧ-инфекцией методом биоимпедансного анали-
за было выявлено увеличение содержания жировой 
массы (ЖМ) 20,6 кг (19,8-21,4), снижение относи-
тельно нормальных величин массы скелетной му-
скулатуры (МСМ) в среднем до 24,2 кг (22,4-26,4). 
У исследуемой группы пациентов отмечаются нор-
мальные показатели общей жидкости организма: 
37,6 кг (36,1-38,5) и минеральных веществ: 3,51кг 
(3,0-3,6).

Выводы. Предположительно, можно при-
йти к выводу, что увеличение жировой массы тела 
связано с увеличением среднего количества жиров 
в рационе питания, что повышает риск возникнове-
ния дислипидемии и сердечно-сосудистых ослож-
нений. Пониженное значение показателей массы 
скелетной мускулатуры свидетельствует о дефиците 
белкового компонента питания которое необходимо 
для иммунных клеток, что может быть вызвано как 
нехваткой белка в рационе, так и индивидуальными 
особенностями усвоения отдельных видов белковой 
пищи. Необходимо более подробно изучить рацион 
питания ВИЧ-инфицированных лиц на содержание 
и соотношение основных питательных веществ, ма-
кро- и микронутриентов, и также определить энерге-
тическую ценность рациона питания.

эФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИя  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У дЕТЕй  

КАК ОдИН Из мЕТОдОВ  
ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕзА  

У ВИЧ ПОзИТИВНЫх дЕТЕй

жуйкова А.В., Кухтей Ю.А., щуренков А.П.,  
Чиянова О.Л., Кузнецова И.И.,  
морозова О.В., Каплина С.Ю.

Областной центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Иваново

В Российской Федерации эпидемиологическая 
ситуация по ВИЧ-инфекции остается нестабильной. 
Число россиян, инфицированных ВИЧ, неуклонно 
увеличивается, в том числе доля беременных жен-
щин. Увеличение числа больных туберкулезом среди 
лиц с ВИЧ-инфекцией повышает риск распростране-
ния туберкулеза среди населения в целом. Развитие 
туберкулезной инфекции у ВИЧ-позитивных детей, 
в основном связано с высокой пораженностью взрос-
лого населения, а именно молодых женщин-матерей. 
На 01.01.2016г в ОБУЗ «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
(далее -Центр) наблюдаются 64 ребенка в возрасте 

от 0 до 18 лет, страдающих ВИЧ-инфекцией. Дети 
с сочетанным заболеванием ВИЧ-инфекция и тубер-
кулез были выявлены: в 2009 году 2, в 2011г. – 3, в 
2013г. – 1; в 2014г. – 4, в 2015г.-1; всего - 11 (1 из 11 
выбыл на другую территорию), продолжают наблю-
дение 10 пациентов. 

Цель. Провести анализ эффективности высо-
коактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) у 
детей с ВИЧ-инфекцией по материалам ОБУЗ Ц Пб 
СПИД ИЗ и оценить возможность ВААРТ как мето-
да профилактики туберкулезной инфекции.

материалы и методы. Наблюдение за ВИЧ-
позитивными детьми проведено на базе ОБУЗ Ц Пб 
СПИД ИЗ. Под наблюдением находились 63 ребенка 
в возрасте от 0 до 18 лет. Критериями включения в 
наблюдение являлись: эпидемиологические дан-
ные – рождение ВИЧ-позитивной матерью, лабо-
раторное подтверждение диагноза ВИЧ-инфекции 
у ребенка, диспансерное наблюдение и получение 
ВААРТ в Центре. Из 63 детей, состоящих на диспан-
серном наблюдении в Центре, у 11 диагностирован 
туберкулез. Из них 9 девочек и 2 мальчика, 4 детей 
на период выявления туберкулеза были в возрасте от 
1 года до 5 лет и 6 детей от 5 лет и старше, самому 
старшему ребенку было 11 лет. 

Из 11 детей 6 были из неблагополучных семей 
(5 были взяты под опеку близкими родственниками- 
бабушками, 1 из цыганской семьи). У 9 из 11 детей 
матери имели ВИЧ-инфекцию в стадии 4Б. Актив-
ный генерализованный туберкулез был выявлен у 4 
матерей, у 2 из них с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя туберкулеза.

Вакцинация БЦЖ-М проведена 15 детям из 63 
ВИЧ-позитивных. В родильном доме были вакци-
нированы 14 детей, рожденных ВИЧ-позитивными 
матерями, один ребенок был привит в возрасте 6,5 
месяцев, остальные дети не были вакцинированы. 
Из 15 детей, вакцинированных БЦЖ-М, у 5 в даль-
нейшем был выявлен туберкулез.

При обследовании по контакту с больными ту-
беркулезом было выявлено 5 детей (у 3 детей тубер-
кулезом болела мать, у 1 – отец и у 1 – мать и отец). 

Из 11 детей с сочетанной патологией ВИЧ-
инфекция была выявлена у 1ребенка в 3 месяца жиз-
ни, у 4 детей в возрасте до 1,6 лет, у 4 детей от 2 до 3 
лет, у 1 – в 6 лет и у 1 – в 8 лет. На момент выявления 
туберкулеза 9 детей наблюдались со стадией ВИЧ-
инфекции – 4Б, 2 детей – со стадией 4В, у всех детей 
отмечалась фаза прогрессирования: на ВААРТ у 9 
детей (определение репликации вируса при преды-
дущих обследованиях) и 2 без ВААРТ, которая на-
значена после установления диагноза туберкулез. У 
6 детей репликация ВИЧ составляла от 4 800 к/мл до 
640 000к/мл, у 5 детей от 0 до 700к/мл.
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Все дети с сочетанной патологией получали 
ВААРТ, двоим детям ВААРТ назначена после нача-
ла противотуберкулезной терапии. Из 10 детей у 5 
был диагностирован туберкулез в течении 1 года от 
начала приема ВААРТ (в сроки от 2 до 9 месяцев), у 
троих детей в период диагностики туберкулеза отме-
чались крайне выраженные лабораторные признаки 
иммуносупрессии. 5 детей получали ВААРТ в тече-
нии 3- 5 лет до выявления туберкулезной инфекции, 
из них у четверых детей родители и опекуны имели 
очень низкую приверженность к наблюдению в Цен-
тре и регулярному приему ВААРТ, что выражалось 
в частых повторных пропусках терапии до 4-6 ме-
сяцев и нерегулярных контрольных обследованиях, 
с развитием в последующем нестойкого подавления 
репликации ВИЧ.

Формы туберкулеза были следующие: тубер-
кулез внутригрудных лимфатических узлов несколь-
ких групп – у 3 детей; первичный туберкулезный 
комплекс – у 4; диссеминированный туберкулез лег-
ких – у 4 (у 1 из них с поражением периферического 
лимфатического узла). 

Отрицательной туберкулиновой реакции на 
пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л не было отмечено ни у 
одного ребенка. Положительная туберкулиновая ре-
акция и проба с Диаскин-тестом были у 8 детей, а 
гиперергическая – у 2. 

Возбудитель туберкулеза из мокроты был 
выделен у одной девочки, с множественной лекар-
ственной устойчивостью к изониазиду, рифампици-
ну, стрептомицину. У 1 ребенка туберкулез перифе-
рических лимфатических узлов был подтвержден 
при гистологическом исследовании биоптата с об-
наружением эпителиоидно-клеточной гранулемы и 
участками казеоза. По I режиму химиотерапию по-
лучали лечение 7 детей, у 4 пациентов вводились ре-
зервные химиопрепараты (ПАСК и амоксициллин). 

Клиническое излечение наступило у 5 детей: 
значительное клиническое улучшение с формирова-
нием остаточных изменений в виде множественных 
кальцинатов во внутригрудных лимфатических уз-
лах и пневмосклероза в легочной ткани; у 6 детей 
отмечалось клиническое улучшение- нарастанием 
аппетита, повышением массы тела, уменьшением 
клинических симптомов, развитием рассасывания, 
уплотнения в патологически измененных участках 
легких и внутригрудных лимфатических узлах.

На 01.01.2016г из 63 ВИЧ-позитивных детей 
стойкое подавление репликации ВИЧ определяется у 
46 детей (из них с сочетанной патологией у 9 детей), 
у 16 детей отсутствует стойкое подавление реплика-
ции ВИЧ (из них у 1 с сочетанной патологией). У 2 
детей из 11 отмечается умеренный иммунодефицит, 
у остальных детей нет признаков иммуносупрессии.

Выводы. 1. Наличие клинически манифест-
ных стадий ВИЧ-инфекции, особенно в фазе про-
грессирования: нестойкое подавление репликации 
ВИЧ на фоне иммунносупрессии, повышает риск 
развития туберкулеза.

2. Вакцинация БЦЖ-М у детей с иммунодефи-
цитом не приводит к достаточному поствакциналь-
ный иммунитету.

2. Своевременная диагностика, лечение ту-
беркулеза у ВИЧ-инфицированных родителей по-
зволяет во время предотвратить или своевременно 
диагностировать туберкулезную инфекцию у ВИЧ-
позитивных детей в семьях.

3. Назначение активного противотуберку-
лезного лечения в сочетании с ВААРТ позволяет 
достигнуть положительных результатов лечения 
туберкулеза и предотвратить прогрессирование 
ВИЧ-инфекции.

4. Необходимо совместное наблюдение ВИЧ-
позитивных детей педиатром, инфекционистом и 
фтизиатром.

5. Эффективность ВААРТ можно расценивать 
как один из методов профилактики туберкулеза.

АНАЛИз НЕВРОЛОгИЧЕСКОй  
ПАТОЛОгИИ, ВСТРЕЧАЮщЕйСя  

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫх  
ПАЦИЕНТОВ

загрядская Л.С., Константинова С.В.
Республиканский центр по профилактике  

и борьбе со СПИД, 
г. Саранск

Цель. Целью настоящего исследования яви-
лось определение частоты и структуры патологии 
нервной системы у ВИЧ-инфицированных пациен-
тов, впервые взятых на диспансерный учет в 2015 
году. 

материалы и методы. Проведен ретроспек-
тивный анализ медицинских карт 127 ВИЧ-инфици-
рованных пациентов, взятых на диспансерный учет 
в 2015 году. Среди них было 125 взрослых и 2 ребен-
ка (1 ребенок с перинатальным инфицированием и 1 
подросток с половым путем инфицирования). Срок 
наблюдения составил один год. 

Результаты. Поражения нервной системы у 
впервые взятых под наблюдение пациентов отмечены 
в 54,2% случаев. Осложнения, которые были связаны с 
поражением центральной нервной системы: у 3 (2,4%) 
больных развилось СПИД - индикаторное заболевание 
– церебральный токсоплазмоз, при этом уровень CD4-



259

лимфоцитов составлял менее 100 кл/мкл. Сенсорные 
периферические нейропатии, вызванные действием 
антиретровирусных препаратов, наблюдались у 2 па-
циентов, что составляет 1,6%. На момент развития ней-
ропатии использовалась стандартная схема лечения: 
2НИОТ + ННИОТ (Зидовудин + Ламивудин (в стан-
дартной комбинации доз) + Эфавиренз). У 1,6% были 
выявлены объемные образования головного мозга с 
сопутствующим судорожным синдромом. Признаки 
энцефалопатии смешанной этиологии, включающей 
в себя токсическое действие алкоголя, наркотических 
веществ, дисметаболические процессы и нарушения 
связанные с непосредственным действием вируса им-
мунодефицита человека, составили 15,9% (20 чело-
век). В одном случае (0,8%) при первичном осмотре 
были выявлены признаки нейросифилиса, который в 
дальнейшем был подтвержден лабораторно. В 5,6% от 
общего количества пациентов наблюдались невротиче-
ские расстройства. Так же среди наблюдаемой группы 
пациентов отмечены нарушения, связанные с пере-
несенными ранее черепно-мозговыми (4 человека – 
3,2%), позвоночно-спинномозговыми травмами (3 че-
ловека – 2,4%, из которых 1,6% с нарушением функции 
нижних конечностей). У одного из пациентов (0,8%) 
в анамнезе имеет место оперативное вмешательство 
по поводу удаления объемного образования спинного 
мозга. У шести пациентов, возраст которых превышал 
пятьдесят лет, наблюдались признаки хронической 
ишемии головного мозга (4,8%). Один больной (0,8%) 
имел перенесенное  в анамнезе острое нарушение 
мозгового кровообращения (до постановки на диспан-
серный учет в «центр СПИД»). У 2 пациентов (1,6%) 
острое нарушение мозгового кровообращения разви-
лось уже  во время диспансерного наблюдения. У 16 
пациентов (в 12,7% случаев) при наличии жалоб, со-
ответствующей неврологической симптоматики и до-
полнительных инструментальных обследований были 
выявлены дегенеративно-дистрофические изменения в 
различных отделах позвоночника.

Выводы. Таким образом: структура невроло-
гической патологии среди впервые взятых на диспан-
серный учет пациентов за 2015 год представлена как 
острыми (13,6%), так и хроническими (40,6%) пораже-
ниями центральной и периферической нервной систе-
мы. СПИД-индикаторные заболевания (церебральный 
токсоплазмоз) наблюдались в 2,4% случаев, что свиде-
тельствует о поздней выявляемости ВИЧ-инфекции у 
указанных пациентов. Побочное действие антиретро-
вирусной терапии в виде сенсорной периферической 
нейропатии выявлено в 1,6% случаев. Учитывая высо-
кую долю инъекционного пути инфицирования ВИЧ и 
токсическое действие наркотических веществ и алко-
голя, нарушения со стороны нервной системы у нар-
копотребителей и людей, потребляющих алкогольную 

продукцию, могли наблюдаться до инфицирования 
вирусом иммунодефицита человека. Возможно, этим 
можно объяснить высокий процент (15,9%) энцефало-
патий смешанной этиологии.

мОЛЕКУЛяРНО- 
эПИдЕмИОЛОгИЧЕСКИй  

мОНИТОРИНг СУБТИПОВ ВИЧ-1  
В ПФО

зайцева Н.Н., Носов Н.Н., Парфенова О.В.,  
Пекшева О.Ю., Ефимов Е.И.

Научно-исследовательский институт эпидемиологии  
и микробиологии им. акад. И.Н. Блохиной, 

Приволжский окружной центр  
по профилактике и борьбе со СПИД, 

г. Нижний Новгород

Цель. Изучить распространенность различ-
ных генетических вариантов ВИЧ-1 на администра-
тивных территориях одного из экономически разви-
тых федеральных округов РФ – Приволжском.

материалы и методы. Исследовано 808 
образцов плазмы крови ВИЧ-инфицированных 
пациентов из 13 регионов ПФО за период 2008-
2014 гг. Нуклеотидные последовательности ге-
нома ВИЧ-1 определяли с использованием тест-
системы ViroSeqТМHIV-1 Genotyping System (Celera 
Diagnostic, Abbott Laboratories, США) методом сек-
венирования амплифицированных фрагментов гена 
pol на генетическом анализаторе ABI Prism 3100 
«Applied Biosystems», США. Анализ полученных 
фрагментов проводили с использованием программ-
ного обеспечения «ViroSeq HIV-1 Genotyping System 
Software» v.2.8 (Celera, США) согласно инструкции 
производителя. Субтипирование штаммов ВИЧ-1 
проводили в on-line программах «COMET HIV-1/2 
and HCV» и REGA HIV-1 Sybtyping Tool.

Результаты и обсуждение. ПФО обладает 
уникальным транзитным положением, располагаясь 
на перекрестке международных транспортных кори-
доров «Север-Юг» и «Восток-Запад», соединяющих 
Сибирь и Дальний Восток, а также страны Восточ-
ной Азии с Европейской Россией и государствами 
Европы. Этот факт вносит определенный вклад в 
спектр циркулирующих субтипов ВИЧ в округе, ак-
туализируя проведение молекулярно-эпидемиологи-
ческого мониторинга генетических вариантов ВИЧ-
1 на административных территориях ПФО.

Распределение субтипов ВИЧ-1 в изучаемых 
регионах ПФО имело некоторые различия, в зависи-
мости от сроков наблюдения. Так, образцы, поступив-
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шие на исследование в период 2008-2010 гг. (первый 
период), в 91,3±1,7% случаев генотипировались как 
вариант А, в 8,7±1,6% - как В. Других генетических 
вариантов вируса в этот период времени не выявлено.

Во второй период (2011-2014 гг.) спектр суб-
типов ВИЧ-1 значительно расширился, в основном 
за счет появления различных рекомбинантных вари-
антов (AB, АЕ, AG, CPF_06_cpx) и штамма субтипа 
С. В целом по ПФО, наибольшее генетическое раз-
нообразие субтипов ВИЧ-1, выделенных из образ-
цов, поступивших на исследование, представлено на 
территориях Кировской (A, B, AB, CPF_06_cpx), Са-
марской (А, АЕ, С, AG), Нижегородской (А, В, АВ, 
АЕ) областей округа. Доминирующая роль остается 
за субтипом А (95,6±0,9%). Развитие эпидемическо-
го процесса ВИЧ-инфекции во времени и последо-
вательное вовлечение в эпидемию общей популя-
ции населения, нашло свое отражение в большей 
(20,3±1,7%), чем в первый период (9,3±0,5%) часто-
те выявления субтипа А у лиц, инфицированных по-
ловым (гетеросексуальным) путем, (p≤0,05) и, как 
следствие, обнаружение данного варианта у детей с 
перинатальным контактом по ВИЧ (2,4±0,6%). Со-
ответственно, данный вариант вируса, по сравнению 
с периодом 2008-2010 гг. (90,7±1,7%), был выявлен 
в группе ВИЧ-позитивных ПИН в достоверно мень-
шем числе случаев (77,3±1,8%) (p≤0,05).

Выводы. В течение развития эпидемического 
процесса в округе распространение субтипов ВИЧ-
1 характеризуется увеличением спектра циркулиру-
ющих вариантов, связанного, как с особенностями 
эволюции вируса иммунодефицита человека, так 
и, в большей степени, с эпидемиологическими осо-
бенностями пандемии ВИЧ-инфекции (вовлечение 
в эпидемический процесс новых групп населения с 
разнообразными путями передачи инфекции, расши-
рение экономических и политических связей между 
странами, развитие активных миграционных про-
цессов и международного туризма).

ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНЫх ИСхОдОВ  
У БОЛЬНЫх ВИЧ-ИНФЕКЦИЕй  
НА ФОНЕ ВЫСОКО АКТИВНОй  

АНТИРЕТРОВИРУСНОй ТЕРАПИИ  
В 2010-2015 гг.

захарова Н.г., дворак С.И., гусев д.А.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 

Санкт-Петербург

Цель. Анализ причин смертельных исходов 
больных с ВИЧ-инфекцией в период 2010-2015гг., 

принимавших высоко активную антиретровирусную 
терапию (ВААРТ).

материалы и методы. Исследование ретро-
спективное, основано на фармакоэпидемиологи-
ческом анализе данных шести летнего мониторин-
га, согласно МКБ-10, причин летальных исходов у 
больных ВИЧ-инфекцией, получавших ВААРТ с 
1998 по 2015гг в СПб Центра СПИД.

Результаты и обсуждение. Общее число 
больных, получавших ВААРТ к концу 2015г. со-
ставляло 11968 человек. Суммарно к этому периоду 
было зарегистрировано 1241 летальных исхода, из 
них мужчин 897 (72,3%), женщин 344 (27,7%) че-
ловек. Общая смертность – 10,8%. Средний возраст 
на момент смерти достоверно отличался в сторону 
его увеличения, соответственно в 2010г и в 2015 г 
– 34,9 (ДИ95% 33,2-36,6) и 38,4 (ДИ95% 37,4-39,4) 
лет. Ежегодная летальность 2,9% (ДИ95% 2,6-3,2) 
в год, имела незначительные колебания. Средняя 
длительность лечения до наступления летально-
го исхода составляла от 1,2 в 2010г. до 1,7 года в 
2015г. Обращает внимание, что у большинства 
больных период времени от начала ВААРТ до на-
ступления летального исхода был коротким, в том 
числе менее 1 года у 458 (36,9%); от 1 года до 3 лет 
у 647 (52,1%), от 4 до 6 лет у 117 (9,4%) больных и 
только 19 человек (1,5%) оставались на ВААРТ 7 и 
более лет. Основной причиной летальных исходов 
у больных на ВААРТ был СПИД – 856 чел. (70,7%) 
(ДИ95% 66,2-74,5). Намечена тенденция снижения 
смертельных исходов по этой причине за послед-
нее годы: 79,2%, 64,4% и 67% в 2011, 2014 и 2015 
гг. соответственно; удельный вес смертей от СПИ-
Да в первые 3 месяца от начала ВААРТ снизился 
в 2,2 раза с 51,7% в 2010г. до 23,4% в 2015гг. Сре-
ди других причин летальных исходов преобладали 
сердечно сосудистые заболевания (ССЗ) у 8,3% 
(ДИ95% 6,5-8,6), последние в 2015 году снизились 
более чем в 1,5 раза до 5,3%; летальность вслед-
ствие патологии печени, включая сопутствующие 
вирусные гепатиты, соответствовала 6,5% (ДИ95% 
4,5-6,4); вследствие онкологических заболеваний, 
не связанных с ВИЧ – 2,6% (ДИ95% 1,1-3,8) и от 
прочих соматических заболеваний –2,8% (ДИ95% 
1,8-3,2). Смертельные исходы в результате, развив-
шейся на ВААРТ, медикаментозной токсикодер-
мии, были зарегистрированы у 3 человек в течение 
всего периода – 0,2%. От внешних причин (пере-
дозировка, самоубийства, насильственная смерть и 
др.) умерло - 6,6% (ДИ95%5,6-8,9). Причины смер-
ти остались не известными у 98 больных (7,6%).

Выводы. Таким образом, в исследуемой ко-
горте умерших больных ВИЧ инфекцией прини-
мавших ВААРТ, в структуре гендерного признака 
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установлено преобладание в 2,6 раза мужчин, а так-
же достоверное увеличение возраста пациентов на 
момент смерти. Анализ причин летальных исходов 
за период 2010-2015гг определил ведущую причину 
- прогрессия ВИЧ инфекции в стадии СПИД, а ко-
роткий курс ВААРТ у подавляющего числа умерших 
свидетельствовал о позднем ее начале. Установлено 
значительное в 2,2 раза снижение летальности от 
СПИДа в первые три месяца терапии, что прояви-
лось тенденцией к снижению удельного веса СПИДа 
в структуре причин летальных исходов на ВААРТ. 
Среди ведущих причин летальных исходов непо-
средственно не связанных с ВИЧ-инфекцией выде-
лялись ССЗ, заболевания печени, онкологические 
заболевания.

АНАЛИз РЕзУЛЬТАТОВ  
ИССЛЕдОВАНИя КРОВИ  

НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ В РЕСПУБЛИКЕ 
БАшКОРТОСТАН В 2015 гОдУ 

Иванова И.А., яппаров Р.г., Идрисова г.Ф.
Республиканский центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Уфа

Цель. Выявление общих тенденций, связан-
ных с обследованием на ВИЧ-инфекцию населения 
Республики Башкортостан (далее РБ) в 2015 году.

материалы и методы. Анализ результатов 
исследования крови на ВИЧ-инфекцию. Для обна-
ружения лиц, предположительно инфицированных 
ВИЧ, в Республике Башкортостан в 2015 г. проте-
стировано 652 276 человек, охвачено 16% населения 
республики (в РФ – 20,0%; в ПФО – 18,1%).

Объем обследования населения республики на 
маркеры ВИЧ имеет тенденцию к снижению (с 21,7% 
в 2011 до 16% в 2015: 2012 г. – 21,3%, 2013 – 20%, 
2014 - 19,7 %) с приоритетным увеличением  охвата 
лиц из групп повышенного риска заражения инфек-
цией (2013 - 6,7%, 2014 - 6,9%, 2015 - 9,5%). Всего 
в 2015 г. в РБ зарегистрировано 2 907 случаев ВИЧ-
инфекции, в том числе 50 иностранных граждан. 
Из числа зарегистрированных в 2015 г. лиц с ВИЧ-
инфекцией 548 человек выявлены в учреждениях УФ-
СИН России по Республике Башкортостан, что пре-
вышает аналогичный показатель 2014 г. на 43,8% (381 
человек). При высокой восприимчивости населения к 
вирусу ВИЧ потенциально любой человек в той или 
иной степени уязвим к заражению. Однако, входящие 
в ключевые группы (группы высокого риска зара-
жения) из-за особых форм поведения, подвергаются 

повышенному риску инфицирования независимо от 
типа эпидемии. В отчетном году на маркеры ВИЧ ис-
следованы сыворотки крови 62075 человек (9,5% всех 
тестированных) из групп высокого риска заражения. 
Эффективность обследования лиц из групп повышен-
ного риска инфицирования ВИЧ показательна: при 
обследовании 62 075 человек (9,5% всех тестирован-
ных на ВИЧ в РБ) выявлено 1 272 положительных на-
ходок, что составляет 43,76 % от всех зарегистриро-
ванных случаев в 2015 г. 

По сравнению с 2014 г. на 149 518 человек 
уменьшилось общее количество обследованных на 
ВИЧ-инфекцию, при этом больше протестировано 
на 6 391 человек, относящихся к группам повы-
шенного риска. В сравнении с 2014 г. выросла вы-
являемость ВИЧ-позитивных лиц по республике на 
24,83%, которая составила в отчетном году 0,44% 
(2014 г.– 0,36%). Доля ВИЧ-позитивных лиц, вы-
явленных при обследовании различных континген-
тов, неоднородна. На первом месте стоят лица, об-
следованные по клиническим показаниям – 29,7%, 
на втором лица, выявленные в местах лишения сво-
боды  – 18,9%, недифференцированное население  
– 17,2%. 

По коду 113 обследовано 25,4% от всех тести-
рованных, выявлено 864 больных или 29,7% от заре-
гистрированных случаев. По коду 118 обследовано 
24,6% от всех тестированных. Такие данные под-
тверждают значительно меньшую эффективность 
выявления, чем при обследовании групп повышен-
ного риска заражения ВИЧ. 

Снижение количества обследованных про-
изошло за счет уменьшения тестирования эпидеми-
ологически менее значимых групп лиц, в том чис-
ле по коду 118 на 35,4%: 2014 год  – обследовано 
248 091 человек, 2015 – 160 308. По сравнению с 
2014 годом, выявляемость маркеров ВИЧ вырос-
ла среди обследованных по клиническим показа-
ниям (+ 44,6%), прочего контингента (+ 31,3%), 
больных инфекциями, передаваемыми половым 
путем (+ 13%), беременных (+ 9%), находящихся 
в учреждениях пенитенциарной системы (+ 4,7%), 
снизилась среди гомо- и бисексуалов (-45,4%), до-
норов (-33%), больных наркоманией (-14,3%), об-
следованных по эпидемиологическим показаниям 
(-8,8%).

Таким образом, возросла распространенность 
ВИЧ-инфекции  среди лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, а также за пределами групп ри-
ска. Несмотря на  достижение качественных изме-
нений при обследовании и рост выявляемости ВИЧ-
инфекции, необходимо предпринять все меры для 
увеличения охвата тестированием население Респу-
блики Башкортостан.
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ПРАКТИКА ПРЕдОСТАВЛЕНИя  
СОЦИАЛЬНОй ПОмОщИ  
СЕмЬям, зАТРОНУТЫм  

ПРОБЛЕмОй ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В гОСУдАРСТВЕННОм УЧРЕждЕНИИ 

СОЦИАЛЬНОгО ОБСЛУжИВАНИя

Иванова Е.Н., герасимова О.Ю., Плетнева А.В.
Центр социальной помощи семье и детям  
Приморского района Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербург

Цель. Описать особенности предоставления 
социальных услуг ВИЧ-инфицированным и членам 
их семей в государственном учреждении социально-
го обслуживания.

материалы и методы. Проведен анализ 
работы по социальному сопровождению ВИЧ-
инфицированных в ГБУ «Центр семьи» в 2011 
– 2015гг., изучены основные потребности ВИЧ-
инфицированных в социальном обслуживании, про-
анализирована модель социального обслуживания.

Результаты и обсуждение. Цель социально-
го обслуживания – содействие улучшению качества 
жизни через оказание комплексной социальной по-
мощи ВИЧ-инфицированным гражданам и членам 
их семей. Основная целевая группа получателей со-
циальных услуг – женщины, в том числе с детьми, 
имеющие ВИЧ-положительный статус. 

Анализ обращений ВИЧ-инфицированных 
женщин за социальным обслуживанием показывает 
следующую структуру актуальных потребностей: 
решение материальных затруднений (87%); решение 
вопросов, связанных с недостаточностью навыков 
или возможностей взаимодействия с различными 
учреждениями  и организациями (52%); потребность 
в психологической помощи, не связанная с ВИЧ-
положительным статусом (13%); помощь в получе-
нии лечения зависимости от ПАВ (9%); организация 
досуга (9%); социальный патронаж (9%). Проблемы 
и потребности в социальных услугах связанные с 
ВИЧ-положительным статусом, при первичном об-
ращении либо не затрагиваются совсем, либо огра-
ничиваются необходимостью содействия в доставке 
препаратов в связи с удаленностью Центра СПИД от 
места проживания клиента. Тем не менее, по резуль-
татам комплексной психосоциальной диагностики 
в 100% случаях клиенты имеют затруднения с при-
нятием статуса своего или партнера,  приверженно-
стью к лечению, переживают вероятность раскры-
тия статуса, иной травматический опыт, связанный 
с ВИЧ-положительным статусом, что существенно 
ухудшает качество жизни. 

Таким образом, организация социального об-
служивания ВИЧ-инфицированных клиентов рас-
крывается через предоставление социальных услуг, 
направленных на решение социальных вопросов,  
постепенную актуализацию у клиента проблемати-
ки, связанной с ВИЧ-положительным статусом  и 
переход  к предоставлению специализированных ус-
луг. Данный процесс реализуются через следующие 
направления работы:

1. Индивидуальное сопровождение  в решении 
социальных проблем, подключение мотивационного 
консультирования для актуализации противоречий, 
связанных с ВИЧ-проблематикой и активизации по-
тенциала самого клиента (кейс-менеджмент);

2. Включение клиента и членов его семьи в 
открытую среду взаимодействия, целью которой 
является создание условий для снятия психическо-
го напряжения, связанного с переживанием ВИЧ-
статуса;  дальнейшая реализация закрытых темати-
ческих групп поддержки и тренингов (программы 
по формированию установок в отношении репро-
дуктивного здоровья, развитию детско-родитель-
ских отношений и т.п.). Открытое пространство, в 
т.ч. является инструментом вовлечения клиента в 
индивидуальную работу в процессе его нахожде-
ния в Центре. 

Подобная организация работы предполагает 
длительное сопрвождение клиента, не менее года;  
в среднем на социальном обслуживании ежегодно 
находятся 25 семей (73 человека, включая детей, 
партнеров и других членов семьи ВИЧ-позитивной 
женщины). В результате работы в 78,3% случаев 
семьи завершают социальное обслуживание с поло-
жительной динамикой решения проблем, связанных 
с ВИЧ-инфекцией (в т.ч. возобновляют лечение, де-
монстрируют снижение закрытости статуса и т.п.). 
Наличие у клиентки проблем зависимости от упо-
требления ПАВ снижает вероятность положитель-
ного завершения случая. 

Выводы. Социальное обслуживание в пред-
ставлении ВИЧ-инфицированных клиентов при 
первичном обращении ограничивается содействи-
ем в решении материальных проблем. В рамках 
долгосрочных отношений при использовании тех-
нологии сопровождения случая и открытого про-
странства актуализируются проблемы, связанные с 
ВИЧ-положительным статусом клиента, повышает-
ся уровень доверия к социальной службе, снижается 
уровень самостигматизации, повышается уровень 
приверженности лечению, что указывает на необ-
ходимость более активного позиционирования госу-
дарственной социальной службы в качестве субъек-
та специализированной социально-психологической 
помощи ВИЧ-положительным клиентам.
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эПИдЕмИОЛОгИЧЕСКАя СИТУАЦИя 
ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕдИ  

БЕРЕмЕННЫх жЕНщИН И дЕТЕй

Идрисова г.Ф., яппаров Р.г.,  
мухамадеева Р.м., Биглова И.Р.

Республиканский центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Уфа

Цель. Охарактеризовать эпидемическую си-
туацию по ВИЧ-инфекции в Республике Башкорто-
стан (РБ) и оценить динамику вовлеченности жен-
щин в эпидемический процесс.

Проанализированы официальные статисти-
ческие данные регистрации ВИЧ-инфекции в РБ. 
В Республике Башкортостан, начиная с 1987 года, 
от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 2 998 
детей, снято с учета диагнозом «Перинатальный 
контакт по ВИЧ-инфекции» 2 212 детей, под на-
блюдением находится 646 детей, родившихся от 
ВИЧ-инфицированных матерей. Состоят на учете с 
заключительным диагнозом: «ВИЧ-инфекция» 194 
ребенка (188 - родившихся от ВИЧ-инфицированных 
матерей, 3 заразившихся парентеральным путем, 1 – 
через донорское грудное молоко, 1 – половым путем, 
1 в стадии эпидемиологического расследования). В 
РБ за 2015 год зарегистрировано 58 797 беременных, 
из них завершили родами 57 512 женщин (у ВИЧ-
инфицированных 370 родов ). Обследовано на ВИЧ 
119525 женщин по коду 109. Женщины, выявленные 
методом иммунного блоттинга 975, впервые поло-
жительный ИБ у 178 беременных(18,2%).

За 12 месяцев 2015 года в Республике Башкор-
тостан из обследованных на ВИЧ-инфекцию 119 525 
беременных методом иммунного блоттинга впервые 
выявлены положительные результаты исследования 
у 178 женщин (18,2% от общего числа выявленных в 
2015 году ВИЧ-инфицированных женщин). 

Всего в 2015 году зарегистрирована 561 
беременная с положительным ВИЧ-статусом, за-
вершившая беременность, что на 4,9% больше, 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 
(535 беременных). Основной путь передачи ВИЧ-
инфекции у беременных женщин в 2015 году, как 
и в предыдущие годы, половой, на его долю при-
ходится 88,1% случаев. В 11,9% случаев заражение 
ВИЧ-инфекцией у беременных женщин произошло 
парентеральным путем. Доля женщин с ВИЧ-инфек-
цией, желающих сохранить беременность, ежегодно 
остается на достаточно высоком уровне, в среднем 
63%. Число родов у ВИЧ-инфицированных женщин 
в 2015 году (370 родов) уменьшилось на 2,6% по 
сравнению с 2014 годом (380 родов).

В 2015 году из 377 детей, родившихся живы-
ми, клинический диагноз «ВИЧ-инфекция» был вы-
ставлен 4 детям, показатель вертикальной передачи 
составил 1,06%.

Так в 2009 г. было зарегистрировано 188 слу-
чаев перинатального контакта, в 2015 – у 377 детей. 
Кумулятивное число детей с подтвержденным диа-
гнозом ВИЧ-инфекции вследствие перинатальной 
передачи на 31.12.2015 г. составило 188 человек. По-
казатель перинатальной передачи за последние 7 лет 
наблюдения снизился с 5,85% в 2009 г. до 1,06% в 
2015 г. В то же время, охват трехэтапной химиопро-
филактикой передачи ВИЧ от матери ребенку увели-
чился с 93,2% в 2013 г. до 95,4% в 2015 г.

Выводы. Таким образом, отмечается увеличе-
ние заболеваемости ВИЧ-инфекцией в РБ. Тенден-
циями последних лет является изменение ведущих 
факторов риска и путей заражения ВИЧ и половоз-
растного состава больных: растет значимость поло-
вого пути заражения ВИЧ, отмечается феминизация 
эпидемии, характеризующаяся ростом доли женщин 
среди больных ВИЧ-инфекции, и как следствие 
этого – увеличением числа детей с перинатальным 
контактом по ВИЧ-инфекции, последние годы ре-
гистрируется рост ВИЧ-инфекции в более старших 
возрастных группах.

В последние годы отмечается тенденция к 
возрастанию удельного веса женщин в структуре 
ВИЧ-инфекции, с преимущественным вовлечением 
в эпидемиологический процесс женщин репродук-
тивного возраста, что требует активного проведения 
мероприятий по профилактике.

ОСОБЕННОСТИ эПИдЕмИЧЕСКОгО 
ПРОЦЕССА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАшКОРТОСТАН

Идрисова г.Ф., давлетьянов Р.м., зайцев С.В.
Республиканский центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Уфа

Цель. Охарактеризовать эпидемический про-
цесс ВИЧ-инфекции в Республике Башкортостан 
(РБ) за весь период. 

материалы и методы. Проанализированы 
официальные статистические данные регистрации 
ВИЧ-инфекции в РБ.

В республике на 01.01.2016 года за весь пе-
риод наблюдения, начиная с 1987 года, лабораторно 
выявлено 23 143 ВИЧ-инфицированных. Показатель 
заболеваемости составил 71,39 на 100 000 населе-
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ния, что выше уровня 2014 года (70,32) на 1,5%. Пер-
вый случай ВИЧ-инфекции в РБ был выявлен в 1987 
году. С 1987 года можно выделить 4 этапа развития 
эпидемического процесса. 

Первый этап (1987-1999 г.г.)  характеризует-
ся медленным развитием эпидемии с реализацией 
полового пути передачи – 53%, на парентеральный 
путь передачи приходилось в среднем 36,4% зара-
жения. Среди выявленных лиц за этот период пре-
обладали мужчины, соотношение мужчин и жен-
щин составляло 2:1. ВИЧ-инфекция выявлялась 
преимущественно у лиц в возрасте от 20 до 29 лет  
–  44% всех случаев. Средний возраст   составлял  
29 лет.

Второй этап (2000-2003 гг.) С 2000 года ос-
новным путем передачи ВИЧ-инфекции стал па-
рентеральный (внутривенное введение наркотиков), 
который достиг в 2001 г. 76,5%. За этот период  уве-
личилось число  ВИЧ-инфицированных беремен-
ных в 2,4 раза, количество детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями – в 6 раз. Основная 
возрастная группа ВИЧ-инфицированных жителей 
республики – это молодые люди в возрасте от 18 до 
30 лет (74,8%).

Третий этап (2004 – 2011 г.г.) – период ста-
бильного и интенсивного увеличения регистрации 
ВИЧ-инфекции, характеризующийся выраженной 
тенденцией роста полового пути передачи с 41,9% 
до 59,8%, снижения парентерального пути с 79,5% 
до 39,3%. За этот период  увеличилось число  ВИЧ-
инфицированных беременных почти в 2 раза, коли-
чество детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями, более,  чем в 2 раза. Изменилась  возраст-
ная структура заболевших: сохранилась высокая 
доля 21-30 летних (до 45,14%) и увеличилось число 
31-40 летних с 18,8% до 38,3%. 

Четвертый этап (2012 – 2015 г.г.) характери-
зуется замедлением  темпов прироста заболеваемо-
сти, изменением соотношения полового и нарко-
зависимого путей передачи в сторону увеличения 
относительной доли полового пути. Так, если в 
2012 году половым путем инфицировались ВИЧ 
55,56% вновь выявленных, то в 2015 году – 60,05%, 
парентеральным путем в 2012 г. - 43,03% , в 2015 
г. – 38,36%,

В РБ соотношение мужчин и женщин остает-
ся практически на одном уровне: в 2012 году – 1,8: 
1; в 2015 году – 1,98:1. Следует отметить увеличение 
среднего возраста ВИЧ-инфицированых при выяв-
лении заболевания: в возрасте 31-40 лет (с 47,4% в 
2012 году до 48,8% в 2015 году) и в возрасте 41-50 
лет (с 11,6% в 2012 году до 14,2% в 2015 году).

В настоящее время эпидемический процесс 
ВИЧ-инфекции в РБ характеризуется: ростом числа 

вновь выявленных ВИЧ-инфицированных лиц; со-
хранением высокого уровня заболеваемости ВИЧ-
инфекцией; продолжающимся ростом удельного 
веса полового пути передачи ВИЧ; преобладанием 
среди ВИЧ-инфицированных на момент выявления 
возрастной категории от 31 до 40 лет (48,8%); ростом  
числа лиц, нуждающихся в лечении, в том числе по 
поводу  инфекций, сочетанных с ВИЧ; увеличени-
ем числа детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями.

Выводы. Таким образом, сохраняющаяся в 
РБ ситуация по ВИЧ-инфекции вызывает озабо-
ченность и требует дальнейшей реализации мер по   
стабилизации и снижению заболеваемости, расши-
рения комплекса профилактических мероприятий.

О РОЛИ ОБщЕСТВЕННОгО ТЕАТРА  
В ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ

Каримов С.С.1, Абдухамедов Н.А.1, Кадырова д.А.2

1Республиканский центр по профилактике  
и борьбе со СПИД, 

2Таджикский государственный медицинский  
университет им. Абуали ибн Сино, 

Душанбе, Таджикистан

Цель. Определение места и роли обществен-
ного театра в профилактике ВИЧ-инфекции. 

материалы и методы. 1. Изучение докумен-
тов, материалов исследований. 2. Анализ официаль-
ных статистических данных. 3. Разработка театраль-
ных сценариев, постановка и показы спектаклей. 

Результаты и обсуждение. В Таджикистане 
наблюдается концентрированная стадия эпидемии 
ВИЧ-инфекции (ВИЧ). В последние годы наблю-
дается увеличение заболеваемости населения ВИЧ 
(по обращаемости) – с 12,8/100 000 чел. населения в 
2011г. до 13,8/100 000 чел. населения в 2015г. Около 
25% среди новых случаев ВИЧ составляют молодые 
люди в возрасте 15-29 лет. Основным путем переда-
чи ВИЧ сегодня является половой. 

Уровень знаний молодежи страны 15-24 лет 
о путях передачи ВИЧ и способах профилактики 
инфекции, по результатам соответствующего соци-
ологического исследования (2015), составляет всего 
50%. Полигамия в сексуальных отношениях, при 
этом, имеется у 16% респондентов 15-19 лет и у 25% 
респондентов 20-24 лет (рискованное сексуальное 
поведение). В каждом третьем случае, при этом, мо-
лодыми людьми не используется презерватив. 

Краеугольным камнем противодействия эпи-
демии ВИЧ остается профилактика заболевания, 
в т.ч. числе среди молодежи. Большое место здесь 
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должна занимать стратегическая коммуникация. В 
работе задействуются различные типы коммуника-
ции, в том числе экспрессивная коммуникация и та-
кая коммуникативная форма последней, как демон-
страция тематических спектаклей. В мире накоплен 
немалый опыт успешного использования театраль-
ного, а также киноискусства, в профилактике ВИЧ.

Нами, в 2002-2012 гг., в рамках деятельности 
в составе Общественной организации «Союз вра-
чей, актеров и спортсменов Таджикистана за права 
человека» и сотрудничества с международными ор-
ганизациями, было написано несколько сценариев 
по проблеме наркозависимости и ВИЧ (одноактные 
пьесы). По сценариям были поставлены спектакли 
с исполнением ролей профессиональными актерами 
страны и учащимися средних школ: 1. «Сказка о За-
йце, который потерял все, подружившись с наркоти-
ками» (для детей 10-12 лет); 2. «Наркотики и жизнь: 
быть или не быть?» (для детей 15-18 лет и взрос-
лых); 3. «Жизнь продолжается» (для детей 15-18 лет 
и взрослых).

Спектакли были более 60 раз показаны нами в 
средних школах разных регионов страны, с числом 
зрителей более восьми тысяч человек (ученики, учи-
теля и др.). Письменное анкетирование зрителей до 
и после просмотра спектаклей, проведенное в ряде 
школ, показало более чем двукратное увеличение 
положительных ответов респондентов на вопросы: 
1) о причинно-следственной связи между наркозави-
симостью и ВИЧ; 2) о путях передачи и мерах про-
филактики ВИЧ; 3) о толерантности по отношению 
к людям, живущим с ВИЧ.

Выводы. Монологи и диалоги актеров, 
играющих роли в спектаклях, актерское мастер-
ство (голос, взгляд, мимика, искренность демон-
стрируемых действий и т.п.) способствуют повы-
шению уровня правильной информированности 
зрителей о названных болезнях, положительно 
воздействуют через все сенсорные каналы на их 
эмоциональную сферу и могут формировать у них 
защитный рефлекс. Последнее может, в свою оче-
редь, способствовать отказу людьми от рискован-
ного для здоровья поведения (сексуального и др.), 
если таковое имеется. Наш опыт использования 
театрального искусства в профилактике ВИЧ под-
тверждает большую роль общественного театра в 
этом деле. 

Рекомендуем. 1. Интенсифицировать исполь-
зование коммуникации в комплексной профилактике 
ВИЧ, в целом. 2. Шире использовать в работе экспрес-
сивную коммуникацию. 3. Осуществлять подготовку 
новых эффективных тематических литературных сце-
нариев с последующей постановкой и показами спек-
таклей широкой публике разных возрастов.

ПРОФИЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОй 
ВИЧ-ТРАНСмИССИИ  

В гРОдНЕНСКОй ОБЛАСТИ

Кашевник Т.И.1, Кашлей Н.Б.2

1Гродненский государственный  
медицинский университет, 

2Гродненский областной центр гигиены,  
эпидемиологии и общественного здоровья, 

г. Гродно, Беларусь

Гродненская область является регионом Бе-
ларуси с наименьшей распространенностью ВИЧ-
инфекции. Так, показатель распространенности со-
ставляет 64,7 на 100 тысяч населения, по Республике 
Беларусь –  167,3 на 100 тысяч. Тем не менее, наблю-
дается рост числа женщин активного репродуктив-
ного возраста, вовлеченных в эпидпроцесс. 

Цель. Установить основные эпидемиологи-
ческие особенности ВИЧ-инфекции у беременных 
женщин и их детей, проанализировать эффектив-
ность мероприятий по профилактике вертикальной 
трансмиссии ВИЧ.

материалы и методы. Проведен ретроспек-
тивный анализ медицинской документации ВИЧ-
инфицированных беременных, рожденных ими де-
тей, а также статистических отчетных форм.

Результаты и обсуждение. Всего в регионе 
зарегистрировано 154 беременности у 120 ВИЧ- ин-
фицированных женщин, из них сохранено 120 бере-
менностей, прервано 34. Превалирующий путь инфи-
цирования ВИЧ среди беременных женщин половой 
– в 86% случаях, при употреблении парентеральных 
наркотиков инфицировались 14% женщин. Большин-
ство ВИЧ-инфицированных беременных женщин – 
55% (66 человек) узнали о своем ВИЧ-позитивном 
статусе впервые во время беременности, до беремен-
ности – 39,2%, после родов – 5,8% женщин. На дис-
пансерном учете в связи с беременностью находились 
113 (94%) женщин, не наблюдались – 7 (6%). Полный 
курс антиретровирусной профилактики (АРП) полу-
чили 105 (89%) пар (мать-дитя), экстренную профи-
лактику в родах – 2 (1,7%). У 11 (9,3%) женщин по 
ряду причин (несвоевременная диагностика ВИЧ-
инфекции из-за поздней явки беременной в женскую 
консультацию, диагностика после родов, низкий ком-
плаенс и др.) АРП не проводилась. Кесаревым сече-
нием родоразрешены 76 (64,4%) женщин, у 74 (97%) 
из них дети не были инфицированы.   

Всего за период с 1996 по 01.04.16 года в об-
ласти родилось 128 детей с перинатальным контактом 
по ВИЧ-инфекции. На диспансерном учете (на дан-
ный период) состоит 25 детей с неуточненным ВИЧ-
статусом, снято с учета 88 (69%) детей. Четверо де-
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тей умерло вскоре после рождения (до установления 
ВИЧ-статуса) в связи с пороками развития – 3, аспи-
рацией – 1. Диагноз врожденной ВИЧ-инфекции под-
твержден у 11 (10,1%) детей, из них двое детей у од-
ной матери. В возрасте до 18 месяцев ВИЧ-инфекция 
диагностирована у пяти детей, от 19 до 33 месяцев – у 
пяти детей, в одном случае диагноз врожденной ВИЧ-
инфекции установлен у десятилетнего ребенка.     

Большинство случаев врожденной ВИЧ-
инфекции обусловлено отсутствием перинатальной 
профилактики. Так, 7 женщин (8 беременностей) уз-
нали о своем ВИЧ-статусе после родов, часто после 
установления диагноза ВИЧ-инфекции у ребенка, как 
правило, при обследовании его по клиническим пока-
заниям.  Только в трех из одиннадцати случаев реа-
лизованной перинатальной трансмиссии проводились 
профилактические мероприятия: одной паре мать-
дитя – полная трехэтапная профилактика, в двух слу-
чаях– матерям с 28 недели беременности  комбивир + 
инвираза, детям сироп ретровир, роды кесаревым се-
чением у одной из женщин, искусственное вскармли-
вание детей. При этом у всех трех женщин была ВИЧ-
инфекция 1 клиническая стадия, коинфекция ВГС.  

Выводы. Среди детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями, преобладает группа 
«здоровых». При проведении профилактических ме-
роприятий реализация вертикального пути передачи 
ВИЧ составила 2,5%.

СЛУЧАй ОСТРОй ВРОждЕННОй  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У РЕБЕНКА

Кожевина г.И.1, Краснов А.В.1,  
Берсенева Л.м.1, Лихтенвальд А.С.2

1Кемеровская государственная медицинская академия, 
2Городская инфекционная клиническая больница №8, 

г. Кемерово

В настоящее время ВИЧ-инфекция является 
одной из важнейших и актуальнейших проблем. Бо-
лее 90% ВИЧ-инфекции у детей являются результа-
том перинатальной трансмиссии вируса.

По данным Кемеровского областного центра 
по борьбе со СПИД на 01.01. 2016 г. состоит 560 де-
тей, из них 24 ребенка инфицированы в течение года 
после рождения от матерей, зараженных ВИЧ. 

Приводим случай острой ВИЧ-инфекции с ле-
тальным исходом.

Больная Е., 31.12.2009 г.р., поступила в ГИКБ 
№ 8 г. Кемерово 06.07. 2010 г. с диагнозом ОРВИ. 
Заболела остро 05.07.2010 г., когда появилась гипер-
термия, сухой навязчивый кашель, насморк, гнойное 
отделяемое из правого уха. Состояние при поступле-

нии средней степени тяжести за счет ОРВИ, гнойно-
го отита справа.

Анамнез жизни: ребенок от IV беременности, 
III родов, от ВИЧ-инфи-цированной матери с герои-
новой зависимостью, без наблюдения и обследования 
в женской консультации. Роды в 35 недель, стреми-
тельные, околоплодные воды мутные. Масса тела ре-
бенка 2400 г, рост 46 см, оценка по Апгар 7-8 баллов. 
Диагноз: перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции. 
Перинатальная ишемия, ВУИ неясной этиологии, по-
лучала ретровир. Переведена в дом ребенка с диагно-
зом: перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции.

На фоне лечения в стационаре состояние ста-
билизировалось. Для профилактики пневмоцистной 
пневмонии, кроме стандартной терапии, назначен би-
септол. Динамика веса положительная. 09.07.2010 г. 
ребенок осмотрен инфекционистом ОЦПБС, ВААРТ 
не назначена в связи с удовлетворительным состояни-
ем, достаточной прибавкой массы тела. ИФА на ВИЧ-
инфекцию положительный, ИБ - положительный, 
ПЦР-анализ на ВИЧ положительный. 15.07.2010 г. 
состояние ребенка ухудшилось за счет ОРВИ, острого 
бронхита. Учитывая ухудшение состояния, прогрес-
сирующее снижение клеток СД4, назначена ВААРТ 
(ретровир, эпивир, вирамун). На фоне терапии состо-
яние ребенка ухудшается: учащается срыгивание, ка-
таральный синдром, неустойчивый стул, отрицатель-
ная весовая динамика. Иммунограмма: от 12.07: СД4 
– 110 клеток (7%), от 18.08. – 64 клетки (4%).

20.09.2010 г. переводится в реанимацию в свя-
зи с прогрессированием ВИЧ-инфекции, где состоя-
ние стабилизируется. 29.09. 2010 г. пациентка пере-
водится в отделение, где в течение недели состояние 
прогрессивно ухудшается за счет интоксикации, на-
растающего отечного синдрома. Питание зондовое, 
потеря веса составила 1200 г. 05.10.2010 г. вновь ос-
мотрена инфекционистом ОЦПБС, повторный пере-
вод в отделение реанимации.

Параклинически нарастали анемия, гипопро-
теинемия, гиперферментемия (АЛТ, АСТ). ИФА на 
ВПГ, хламидии - отрицательные. ЦМВ IgM 1:100, IgG 
1:200, авидность - 92%. R-графия органов грудной 
клетки от 09.08., 09.09., 21.09., 04.10. - данные за брон-
хитический процесс. Бактериологические посевы ис-
пражнений: выделены Kl.pneumoniae, Pr.vulgaris. Оо-
цист криптоспоридий в кале не обнаружено. 

Осмотрена неврологом 16.09., 04.10. - орга-
ническое поражение ЦНС, синдром ДЦП, грубая за-
держка психомоторного развития, фтизиатром 14.09. - 
данных за туберкулезный процесс нет. УЗИ головного 
мозга 16.09. - периваскулярный фиброз. ЭКГ от 06.10. 
- метаболические изменения; в динамике: миокар-
дит, перикардит. УЗИ почек и органов брюшной по-
лости – патологии не выявлено. ЛОР - гнойный отит, 
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острый ринит, ОРВИ. Получала лечение: питание 
смесью NAN 1, антибиотикотерапия (цефтриаксон, 
максипим, меронем, ванкомицин); противогрибковые 
препараты (флюконазол), инфузионная терапия, сим-
птоматическое лечение. 07.10.2010 г. нарастает по-
лиорганная недостаточность. Произошла остановка 
сердечной деятельности. После комплекса реанима-
ционных мероприятий констатирована смерть.

О ПРОБЛЕмЕ ПОддЕРжАНИя  
ПРИВЕРжЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ  

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫх жЕНщИН 
ПОСЛЕ РОждЕНИя РЕБЕНКА 

Кольцова О.В.1,2, Бузунова А.д.1,2

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 
Первый Санкт-Петербургский государственный  

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку реализуется согласно доказавшей 
свою эффективность стратегии, в которой задей-
ствован значительный арсенал средств, что позво-
ляет минимизировать число новых случаев зараже-
ния детей ВИЧ-инфекцией. Матерям после родов 
рекомендуют продолжать лечение ВИЧ-инфекции, 
однако многие прерывают АРВТ сразу после рож-
дения ребенка, что при выраженной иммуносупрес-
сии остается основной причиной смертности среди 
данной категории больных. Укрепление привержен-
ности к профилактике и лечению ВИЧ-инфекции 
является основной задачей «Школы здоровья для бе-
ременных», занятия которой в Санкт-Петербургском 
Центре СПИД ведут психологи.

Цель. Определить критерии распознава-
ния недостаточной приверженности АРВТ у ВИЧ-
инфицированных женщин после родов и возможно-
сти ее коррекции. 

материалы и методы. Проведен качествен-
ный анализ приверженности антиретровирусной 
терапии/профилактики у 30 женщин, участвовав-
ших в занятиях «школы здоровья для беременных» 
в период конца 2014 г. – начала 2015 г. в Санкт-
Петербургском Центре СПИД (их истории анали-
зировались подряд). Анкета и 2 кратких психоло-
гических опросника (шкала потребности в новых 
ощущениях М.Цукермана и шкала выраженности 
психопатологичекой симптоматики SCL-90-R) за-
полнялись перед занятиями. В период 02 - 03.2016г. 
проведен аудит амбулаторных карт пациентов с це-
лью мониторинга приверженности ВААРТ. Стати-

стическая обработка результатов исследования про-
ведена с помощью программы IBM SPSS Statistics 22 
(описательные статистики).

Результаты и обсуждение. В 46,7% (14/30) слу-
чаев ВИЧ-инфекция была впервые выявлена во время 
беременности. 20% (6/30) женщин уже принимали 
АРВТ до беременности, 80% (24/30) - начали АРВТ 
во время беременности. У всех участниц отмечалась 
непрерывность терапии во время беременности и по-
давленная вирусная нагрузка к родам. Все новорож-
денные прошли трехкратное обследование и получи-
ли отрицательный результат ПЦР на РНК ВИЧ. 90% 
(27/30) женщин прошли обследование после родов. 

АРВТ после родов продолжили 43,3% (13/30) 
матерей, в их число вошли все те, кто начал ее до бе-
ременности. Только у 6,7% (2/30) из них показатели 
CD4<350 кл/мл крови, у остальных они были более 
высокими. Для данной группы матерей характерен 
более низкий уровень потребности в новых ощуще-
ниях и в новой информации. Они адаптируются к 
новому опыту за счет предусмотрительности и осто-
рожности, предпочитают стабильность и упорядо-
ченность открытию чего-то нового и неожиданного. 

56,7% (17/30) женщин отказались от приема 
АРВТ после родов. У большинства из них показатели 
CD4 превышают 500 кл/мл крови. Показатель потребно-
сти в новом опыте у них на среднем уровне, что говорит 
о рассудительности, умении развивать свой творческий 
потенциал и хорошо адаптироваться к изменениям. 

В 13,3% (4/30) случаев можно говорить о 
снижении приверженности лечению после родов, 
так как женщины прервали АРВТ при показателях 
CD4<350 кл/мл. Они получили необходимый объем 
информации и поддержки во время беременности, 
обследовались после родов, но при всех прочих рав-
ных условиях нуждаются в особом внимании. 

Показатели выраженности психопатологиче-
ской симптоматики и уровень дистресса по шкале 
SCL-90-R в среднем выше у тех, кто прервал АРВТ 
после родов, что является дополнительным поводом 
для обращения к психологу.

Выводы. Профилактика сиротства в семьях, 
затронутых ВИЧ-инфекцией, подразумевает актив-
ное внимание к потребностям ВИЧ-инфицированных 
женщин со стороны специалистов Центров СПИД не 
только во время беременности, но и после рождения 
ребенка. Мониторинг приверженности АРВТ у мате-
рей после родов дает возможность своевременно выяв-
лять случаи отказа от АРВТ при выраженной иммуно-
супрессии, а благоприятный контакт со специалистом, 
сформировавшийся на занятиях «школы для беремен-
ных», способствует организации поддерживающего 
консультирования для прояснения причин нарушения 
приверженности терапии и возобновлению АРВТ.
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хАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНОй  
ЛЕКАРСТВЕННОй УСТОйЧИВОСТИ 

мИКОБАКТЕРИй У БОЛЬНЫх  
ТУБЕРКУЛЕзОм, СОЧЕТАННЫм  

С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕй

Корецкая Н.м., Большакова И.А.
Красноярский государственный медицинский  

университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

Цель. Изучить структуру и спектр первичной 
лекарственной устойчивости (ПЛУ) микобактерий 
(МБТ) у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-
инфекцией.

материалы и методы. В разработку взято 49 
больных туберкулезом легких, сочетанным с ВИЧ-
инфекцией (мужчины – 67,4%, женщины – 32,6%), 
проходивших стационарный этап лечения в Краснояр-
ском краевом противотуберкулезном диспансере №1 
в 2016 году. У всех больных туберкулез был впервые 
выявленным и все больные являлись бактериовыдели-
телями. Бактериовыделение установлено путем посе-
ва мокроты на питательную среду Левенштейна-Йен-
сена. Исследование лекарственной чувствительности 
штаммов МБТ проводилось стандартным непрямым 
методом абсолютных концентраций. Изучалась лекар-
ственная чувствительность МБТ к противотуберкулез-
ным препаратам основного (изониазид - H, рифампи-
цин - R, стрептомицин - S, этамбутол - E, пиразинамид 
- Z) и резервного (канамицин - K, амикацин - Am, ка-
преомицин - Cap, этионамид - Et, протионамид - Pt, 
циклосерин - Cs, офлоксацин - Ofl, ПАСК - PAS) ря-
дов. В структуре ПЛУ МБТ учитывалась моно- и по-
лирезистентность, множественная (МЛУ) и широкая 
(ШЛУ) лекарственная устойчивость.

Результаты и обсуждение. Как показали резуль-
таты исследования, лишь в 6,1% наблюдалась моно- и в 
8,1% полирезистентность. Наибольший удельный вес 
имела МЛУ МБТ - 67,4%, при этом только в 20,4% она 
сочеталась с резистентностью к препаратам основного 
ряда, а в 47,0% имелось сочетание таковой к основным 
и резервным противотуберкулезным препаратам. В 
18,4% констатировано наличие ШЛУ МБТ.

Наибольшую долю ПЛУ МБТ составили сле-
дующие комбинации противотуберкулезных пре-
паратов: HRS – 12,4%, HRSEPt – 10,4%, HRSOfl 
– 8,2%. Преобладала устойчивость к пяти и более 
противотуберкулезным препаратам: к 5-ти – 32,6%, 
к 6-ти – 6,1%, к 7-ми – 14,3%, к 9-ти – 6,1%.

При проведении углубленного анализа спектра 
ПЛУ МБТ к отдельным противотуберкулезным пре-
паратам было установлено, что наибольший удель-

ный вес составила ПЛУ к препаратам основного ряда: 
H и S – по 95,9%, R – 85,7%, E – 53,1%; ниже он был 
к Z (10,2%). Из противотуберкулезных препаратов 
резервного ряда наиболее высокая ПЛУ МБТ отмеча-
лась к K – 40,8%, Pt – 32,6%, Ofl – 28,6%, Et - 16,3%; 
ниже она была к PAS – 8.2%, Am, Cap и Cs – по 4,1%.

Выводы. Таким образом, лекарственно устой-
чивый туберкулез, сочетающийся с ВИЧ-инфекцией, 
характеризуется тяжелой структурой резистент-
ности с выраженным преобладанием МЛУ и ШЛУ 
возбудителя, практически тотальной ПЛУ к H, S и 
R, а также высоким удельным весом штаммов МБТ, 
устойчивых к противотуберкулезным препаратам 
резервного ряда (K, Pt и Ofl), что, несомненно, влия-
ет на эффективность лечения и существенно увели-
чивает летальность данной категории больных.

жИзНЕСПОСОБНОСТЬ  
мИКОБАКТЕРИй  

ПРИ ЛЕКАРСТВЕННО УСТОйЧИВОм 
ТУБЕРКУЛЕзЕ У БОЛЬНЫх  

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕй

Корецкая Н.м., Большакова И.А.
Красноярский государственный медицинский  

университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

Цель исследования. Изучить жизнеспособ-
ность лекарственно устойчивых микобактерий по 
скорости и массивности роста у впервые выявленных 
больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией.

материалы и методы. Проведена выкопировка 
данных из историй болезни 49 впервые выявленных 
больных лекарственно-устойчивым туберкулезом лег-
ких, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, из которых у 14,2% 
стандартным непрямым методом абсолютных концен-
траций установлена моно- и полирезистентность ми-
кобактерий, у 67,4% - множественная лекарственная 
устойчивость (МЛУ), у 18,4% - широкая (ШЛУ). 

По формам туберкулезного процесса больные 
распределились следующим образом: диссеминиро-
ванная – 73,5%, инфильтративная – 22,5%, очаговая 
и фиброзно-кавернозная по 2%. Жизнеспособность 
культур микобактерий туберкулеза, выделенных из 
мокроты больных до начала лечения, оценивалась по 
критериям скорости и массивности роста. Появление 
колоний микобактерий в срок до 30 дней оценивалась 
как быстрый рост, свыше 30 дней – как замедленный. 
Оценка массивности роста проводилась по следую-
щей схеме: до 20 колоний – скудный, 20-100 – умерен-
ный, свыше 100 – обильный. Высокой жизнеспособ-
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ностью характеризовались микобактерии, культуры 
которых давали рост в течение 30 дней с числом коло-
ний более 100; низкой жизнеспособностью обладали 
микобактерии туберкулеза, растущие более 30 суток 
и количеством колоний менее 20. Все остальные ва-
рианты оценивались как средняя жизнеспособность.

Результаты и обсуждение. В процессе иссле-
дования установлено, что преобладали штаммы ми-
кобактерий со скудным (44,9%) и умеренным (32,6%) 
ростом; обильный рост отмечен лишь в 22,5% слу-
чаев. Удельный вес микобактерий с быстрым и за-
медленным ростом был практически одинаков (со-
ответственно 49,0% и 51,0%). В соответствии с этим 
удельный вес микобактерий, обладающих высокой 
жизнеспособностью, был почти в два раза ниже, чем 
с низкой (соответственно 18,4% и 34,7%).

Необходимо отметить, что у больных, вы-
деляющих возбудителя с МЛУ и ШЛУ, высокая и 
средняя его жизнеспособность констатированы в 
два раза чаще, чем низкая (соответственно 66,7% и 
33,3%). Последнее подчеркивает более выраженную 
степень эпидемиологической опасности этой катего-
рии больных.

Выводы. Таким образом, больные туберкуле-
зом в сочетании с ВИЧ-инфекцией, выделяющие ми-
кобактерии с МЛУ и ШЛУ представляют не только 
особо трудную в плане лечения категорию больных, 
но и в виду преобладания высокой и средней жизне-
способности возбудителя являются наиболее эпиде-
миологически опасными.

ТУБЕРКУЛЕз У дЕТЕй  
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕй  

В ИРКУТСКОй ОБЛАСТИ

Костюнина Л.м., Розенберг В.я., Воронина м.В., 
деняк А.А., Плотникова Ю.К.

Областной центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Иркутск

В условиях генерализованной эпидемии 
ВИЧ-инфекции на территории области и тяжелой 
эпидемической обстановки по туберкулезу особую 
актуальность, особенно среди детского населения, 
приобретает сочетанная патология ВИЧ+туберкулез. 
ВИЧ-инфекция, вызывая нарушения в иммунном 
статусе, является мощным фактором, способствую-
щим развитию туберкулеза. 

Цель. Целью данной работы явился анализ 
сочетанной патологии ВИЧ+Туберкулез у детей в 
Иркутской области.

Были поставлены задачи: дать характе-
ристику проявлениям сочетанной патологии 
ВИЧ+туберкулез у детей, а также выявить влияние 
различных факторов пре- и постнатального периода 
на особенности течения туберкулеза, сочетанного с 
ВИЧ-инфекцией, у данной группы пациентов.

материалы и методы. Были проанализи-
рованы амбулаторные карты и истории болезни 63 
детей с ВИЧ-инфекцией, заболевших туберкулезом.

Результаты и обсуждение. На 01.01.2015 г. на 
территории Иркутской области зарегистрировано 63 
случая туберкулеза у ВИЧ-инфицированных детей. 
За период 2004-2011гг. отмечался неуклонный рост 
числа случаев сочетанной патологии ВИЧ+ТВС с 3 
до 14 случаев в год, всего за этот период было за-
регистрировано 44 из 63 случаев (70%). В 2014 году 
снова отмечается резкий подъем заболеваемости - 11 
новых случаев, в связи с активным обследованием 
детей в семьях с контактом по туберкулезу. При этом 
если до 2011 года до 40% детей с выявленным ту-
беркулезом на фоне ВИЧ-инфекции имели неустой-
чивую приверженность или отказы от лечения, то в 
2014 году все 7 детей, у которых активно по контакту 
был выявлен туберкулез, стабильно получали АРВТ.

Всего в 45 (71,4%) случаях имел место тесный 
семейный контакт, в 18 (28,6%) случаях ко-инфекции 
установить источник инфицирования туберкулезом 
не удалось. 

Из 63 человек большинство – городское насе-
ление 79,4% (50 чел) и только лишь 20,6% – сель-
ские жители (13 чел.).

Возраст детей на момент постановки диагноза 
туберкулеза распределился следующим образом:

• Менее 1 года – 4 детей;
• 1-3 года – 26 ребенка;
• 4-6 лет – 14 детей;
• 7 лет и старше – 19 детей.
Перинатальную профилактику передачи ВИЧ 

от матери ребенку (ППМР) получили 28 (42,8%) де-
тей с сочетанной патологией (трехэтапную 9 чело-
век, экстренную – 13, частичную – 6), не получили 
ППМР 35 (56,45%) ребенок. Из всех детей, полу-
чивших трехэтапную ППМР, процент детей с соче-
танной патологией ВИЧ+туберкулез составил 0,2%, 
из числа детей с ППМР по экстренной или частич-
ной схеме – 0,8%, из детей не получивших ППМР 
– 6,3%. Таким образом, отсутствие ППМР или ка-
кого-либо из ее этапов привело к реализации пери-
натальной ВИЧ-инфекции, которая, в свою очередь, 
является мощным фактором, увеличивающим риск 
заболевания туберкулезом. 

Из 63 детей 43 (68,30%) были привиты вак-
циной БЦЖ (в роддоме 35 детей, в возрасте до 2 
месяцев – 5, старше 2 месяцев – 3). Не привиты 18 
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(31,7%) детей. В подавляющем большинстве (82%) 
у привитых детей развивались изолированные фор-
мы туберкулеза органов дыхания, в то время как у не 
привитых значительно чаще регистрировались гене-
рализованные формы – в 28%. 

По срокам выявления туберкулеза дети услов-
но поделились на две группы:

1. Реализация туберкулезного процесса на фоне 
установленной ВИЧ-инфекции: 35 детей (55,5%).

2. Практически одновременное диагностирова-
ние ВИЧ-инфекции и туберкулеза: 28 детей (44,5%).

У 21 (33,3%) ребенка первой группы разви-
тию туберкулеза способствовало прогрессирова-
ние ВИЧ-инфекции, развитие иммунодефицита на 
фоне отсутствия адекватного наблюдения и лечения 
по вине родителей/опекунов. При этом у тех детей, 
у которых туберкулез был выявлен через 3 года и 
более после установления ВИЧ-инфекции, диагно-
стированы сочетанные и генерализованные формы 
туберкулеза. У остальных на момент диагностиро-
вания туберкулеза ВИЧ-инфекция была в фазе ста-
бильной ремиссии, в связи с чем заболевание можно 
расценивать как сопутствующую патологию.

Клинические формы туберкулеза: туберку-
лез внутригрудных лимфоузлов составил 66,6% (42 
случая), из них в 15 случаях осложненный бронхо-
легочным поражением, генерализованный туберку-
лез – 20,6% (13 случаев); первичный туберкулезный 
комплекс – 11,1% (7 случаев)  и  туберкулезный ме-
нингит 1,6% (1 случай).  В 6,4% случаев (4 ребенка) 
у пациентов подтверждено активное бактериовыде-
ление.

По степени иммуносупрессии дети с сочетан-
ной патологией на момент выявления туберкулеза 
распределились следующим образом: тяжелый им-
мунодефицит  выявлен у 28 (44,4%) детей, выражен-
ный – у 6 9,5%) детей, умеренный – у 7 (11,1%), от-
сутствие иммунодефицита – у 22 (34,9%).

Из 63 пациентов с сочетанной патологией 59 
детям проводилась АРВТ, 2 ребенка в назначении 
АРВТ не нуждались, туберкулез у данных пациен-
тов расценивается как сопутствующая патология, 
а не прогрессирование ВИЧ-инфекции и 1 ребенок 
не получал АРВТ в связи с отказом матери (девоч-
ка умерла в 2007г.). У детей, получавших АРВТ до 
диагностирования туберкулезного процесса и при-
верженных лечению, в 100% туберкулез носил ло-
кализованный характер, 36% детей переведены в 3 
группу ДУ, 64% продолжают получать ПТП+АРВТ, 
летальных исходов в данной группе детей не заре-
гистрировано. В то время как у 28% детей, не полу-
чавших АРВТ на момент выявления туберкулеза или 
получавших ее с грубыми нарушениями, выявлены 
генерализованные формы туберкулеза.

Из 59 детей, получавших АРВТ, 36 начали 
прием до диагностирования туберкулеза: 

• у 19 терапия имела хороший вирусологиче-
ский и иммунологический эффект, во всех случаях 
имел место тесный семейный контакт. 

• у 17 детей, несмотря на проводимую тера-
пию, отмечалось прогрессирование ВИЧ-инфекции 
на фоне низкой приверженности, а в 8 случаях само-
вольной отмены АРВТ по вине родителей/опекунов.

Назначена АРВТ после диагностирования ту-
беркулеза 31 ребенку. На фоне проводимой АРВТ 
отмечается положительная динамика течения ВИЧ-
инфекции и туберкулеза.

Выводы. 1. Основными факторами развития 
туберкулеза у ВИЧ-инфицированных детей являются:

• наличие больного туберкулезом в близком 
окружении ребенка, (обычно мать или отец).

• прогрессирование ВИЧ-инфекции на фоне 
отсутствия или неадекватного проведения АРВТ по 
вине родителей/опекунов. 

2. Успешная АРВТ является основным факто-
ром, обеспечивающим благоприятный прогноз при 
ведении и лечении пациентов с ВИЧ и туберкулезом.

3. Генерализованная форма туберкулеза раз-
вивается чаще у детей, не вакцинированных БЦЖ.

4. Отсутствие ППМР ВИЧ или какого-либо 
из ее этапов приводит к реализации перинатальной 
ВИЧ-инфекции, которая, в свою очередь, является 
мощным фактором, увеличивающим риск заболева-
ния туберкулезом.

эПИдЕмИОЛОгИЧЕСКАя СИТУАЦИя 
ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

В ВОЛОгОдСКОй ОБЛАСТИ.  
СТРУКТУРА И эФФЕКТИВНОСТЬ 

СКРИНИНгА НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ

Курганова Т.Ю., Цыганова В.И., мельникова Т.Н.
Областной центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Вологда

Продолжение развития эпидемии ВИЧ-
инфекции в Вологодской области, как и в России в 
целом, остается серьезной проблемой в сохранении 
здоровья населения. Первые случаи в регионе были 
выявлены в 1995 году и за весь период наблюдения 
в области зарегистрировано 2907 случаев ВИЧ-
инфекции, в том числе  220 случаев в 2013 году, 237 
– в 2014 году и 268 – в 2015 году.

Среди впервые выявленных лиц с ВИЧ-
инфекцией в 2013-2015 годах от 2,3% до 10,5% со-
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ставляют иностранные граждане, от 6,4% до 8,2% 
жители других субъектов Российской Федерации, от 
13,8% до 17,3% – лица, находящиеся в учреждениях 
исполнения наказания.

За последние годы в области четко просматри-
вается ряд особенностей в распространении ВИЧ-
инфекции. Отмечается рост заболеваемости ВИЧ- 
инфекцией с 18,3 в 2013 году до 22,5 на 100,0 тысяч 
населения в 2015 году. На современном этапе харак-
терно вовлечение в эпидемический процесс широ-
ких, благополучных слоев населения, преобладание 
гетеросексуального пути передачи возбудителя и, как 
следствие, рост числа ВИЧ-позитивных женщин и 
детей с перенатальным контактом по ВИЧ-инфекции.

Активизировалась передача инфекции от уяз-
вимых групп в основное население половым путем. 
На долю лиц, заразившихся при половых контактах, 
в 2015 году приходится 67,9%, в том числе среди 
женщин 84,4% (2013 год – 63,5%, среди женщин – 
76,2% соответственно). Увеличилась доля женщин 
среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных  
с 39,5% в 2013 году до 42,2% в 2015 году.

Активно вовлекаются в эпидемический про-
цесс лица старших возрастных групп, доля которых в 
возрасте 31-39 лет в 2015 году составила 42,2% (113 
из 268 случаев), старше 40 лет – 24,6% (66 из 268 
случаев). В структуре новые случаи ВИЧ-инфекции 
в 2015 году в 34,3% зарегистрированы среди рабо-
чих, в 9,3% среди служащих.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в целях 
раннего выявления ВИЧ-инфекции в области увели-
чены объемы обследования на ВИЧ населения  с 218,4 
тысяч в 2013 году до 243,7 тысяч человек в 2015 году, 
проживающих на территории Вологодской области. 
Объемы обследования иностранных граждан возрос-
ли  с 6,0 тысяч до  10,7 тысяч человек соответственно.

В связи с  обследованием мужей (половых 
партнеров) беременных женщин, планирующих  за-
вершение беременности родами, (2015 год обследо-
вано – 13,3 тыс. человек) и обследованием лиц из 
групп «повышенного» риска инфицирования ВИЧ 
(мигрирующие слои населения; лица, часто употре-
бляющие спиртные напитки – обследовано 6,3 тыс. 
человек) увеличились объемы обследованных по 
коду 118 «прочие» с 54,1 тыс. человек в 2013 году до 
79,4 тыс. в 2015 году. Расширение скрининговых об-
следований привело к увеличению выявления новых 
случаев ВИЧ- инфекции по данному коду с 24 чело-
век в 2013 году до 40 человек в 2015 году (на 66,7 %).

Проводя информационную работу,  мы убеди-
лись, что среди работающего населения существует  
ложное представление о том, что «Анализ на ВИЧ- 
инфекцию является обязательным при проведении 
профилактического осмотра». В 2015 году на одной 

из территорий области при поддержке администра-
ции  района  в перечень обследуемых  лиц на ВИЧ-
инфекцию  были включены лица, проходившие пе-
риодические медицинские осмотры и поступающие 
на стационарное лечение. Увеличив объемы с 1280 
человек в 2013 году до 3620 в 2015 году заболевае-
мость на данной территории возросла с 14,5 на 100,0 
тыс. населения в 2013 году до 155,9 в 2015 году (в 
10,8 раз) и превысила среднеобластной  уровень в 
6,9 раза. В структуре 50% пациентов выявлены при 
обследовании по коду 118 «прочие».

Учитывая сохраняющийся рост заболеваемости 
ВИЧ-инфекции среди населения, смещение эпицентра 
распространения ВИЧ-инфекции в старшие возраст-
ные группы, в целях раннего выявления данного забо-
левания оправдано увеличение объемов обследования 
населения на ВИЧ-инфекцию. Получены положитель-
ные  результаты в части активного  выявления ВИЧ- 
инфицированных пациентов, обследованных при про-
хождении периодических  медицинских осмотров  и 
среди  лиц, поступающих на стационарное лечение, 
что свидетельствует о необходимости расширения по-
казаний к проведению скрининговых исследований и 
введения обследования на ВИЧ-инфекцию гражданам 
при прохождении диспансеризации.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫх  
зАдАЧ ВЕдОмСТВЕННОй  
ЦЕЛЕВОй ПРОгРАммЫ  

«СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ  
ПРОФИЛАКТИКИ, УСИЛЕНИЕ  
мЕР ПО ПРЕдУПРЕждЕНИЮ  

РАСПРОСТРАНЕНИя ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
И СПИдА (ВЦП «СПИдУ-НЕТ»)  

В ТУАПСИНСКОм РАйОНЕ зА ТРИ 
гОдА (2013 – 2015) ПО ПОКАзАТЕЛям: 

ОхВАТ дИСПАНСЕРНЫм  
НАБЛЮдЕНИЕм  

И ПРИВЕРжЕННОСТЬ  
АНТИРЕТРОВИРУСНОмУ ЛЕЧЕНИЮ»

Лаврик Е.П., Кравченко А.г., Кисанова Т.В.
Центр гигиены и эпидемиологии  

в Краснодарском крае, Филиал в г. Туапсе, 
г. Туапсе

Цель. Анализ данных по диспансерному на-
блюдению и лечению ВИЧ-инфицированных в Туап-
синском районе за период 2013 – 2015 г. 

материалы. Данные, предоставленные Госу-
дарственным бюджетным учреждением здравоохра-
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нения «Центр по профилактике СПИД №2» Мини-
стерства здравоохранения Краснодарского края.

методы. Статистический, эпидемиологиче-
ский.

Как известно, скорость развития осложнений, 
вызванных ВИЧ-инфекцией зависит от многих фак-
торов. Кроме основополагающих факторов - статуса 
иммунной системы и штамма вируса, огромную роль 
играет  полноценное  питание и антиретровирусная 
терапия. Недостаточный уровень медицинского 
ухода и наличие сопутствующих инфекционных за-
болеваний, может служить причиной  скоротечно-
го развития  заболевания, и даже  быть причиной 
смерти. Так, от момента регистрации первого случая 
ВИЧ в 1997 году на 01.04.2016 года зарегистриро-
вано 1132 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией. За 
этот период по разным причинам  в МО Туапсин-
ский район умерло 384 ВИЧ-инфицированных (из 
них один ребенок), В результате прогрессирования 
ВИЧ-инфекции – умерло 185 человек, что составило 
48,1 % от общего числа умерших, инфицированных 
ВИЧ. При этом смертность от ВИЧ-инфекции в год 
выявления за анализируемый период не зарегистри-
рована. На диспансерном учете на начало 2016 года 
находится  802 больных ВИЧ-инфекцией. Процент 
охвата диспансерным наблюдением на начало 2016 
года составляет 92,5% (742 человека), аналогичный 
показатель в 2015 году составил 92,3% (780/720),  
в 2014 году – 91,6% (693/635), 2013 году – 89,4% 
(521/466).  Из подлежащих диспансерному наблюде-
нию на начало 2016 года, лечение показано 405 боль-
ным  (в том числе 4 детям). В 2015 году из 405 с на-
значенной АРВТ, терапию прервали 84 человека, из 
которых 34 человека  отказались от лечения (из них 
по причине побочных действий - 2 человека), у 50 
человек АРВТ прервана по причине смерти. В 2014 
году из 392 подлежащих АРВТ, лечение прервал 71 
человек, из которых отказ от лечения - 29 человек 
(из них по причине побочных действий – 2 человека, 
42 человека - по причине смерти. В 2013 году из 210 
подлежащих АРВТ, прервано лечение у 3-х человек, 
все три случая по причине смерти.

Таким образом, приверженность лечению  в 
2015 году составила 94,7%, в 2014 году этот показа-
тель был на уровне 93,9%, в 2013 году – 86,7%. 

Из числа ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин в 2015 году  получили курс химиорофилак-
тики все женщины, нуждающиеся в АРВТ, что со-
ставило 100%, и выше аналогичного показателя про-
шлого года на 13,3%.

Выводы. Так как современная антиретро-
вирусная терапия  не может полностью избавить 
человека от ВИЧ, а только сдерживает  прогресси-
рование ВИЧ-инфекции, очень важно обеспечить 

максимальный уровень охвата диспансерным на-
блюдением лечением ВИЧ-инфицированных. В МО 
Туапсинский район с каждым годом процент охвата 
диспансерным наблюдением растет, а вместе с ним 
увеличивается и процент приверженности лечению 
благодаря работе Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центр по профилактике 
СПИД №2» Министерства здравоохранения Красно-
дарского края. Так, процент охвата диспансерным 
наблюдением на конец 2015 года вырос на 2,9% по 
сравнению с 2013 годом, а приверженность лечению  
с 2013года  по 2015 год  выросла на 8,0%. Доля от-
казов от АРВТ последние годы остается примерно 
на одном уровне, так же как и отказов от лечения  
по причине побочного действия химиопрепаратов. 
Курс АРВТ прерван по причине смети в 12,3% слу-
чаев в 2015 году, в 10,7% случаев в 2014 году  и в 
1,4% случаев в 2013 году. При этом все отказавшие-
ся от лечения или прервавшие его – это лица, веду-
щие асоциальный образ жизни. Среди беременных 
женщин и детей за анализируемый период отказов 
от лечения не было.

ВИЧ-ИНФЕКЦИя: НЕБЛАгОПОЛУЧИЕ 
В БЛАгОПОЛУЧНОм РЕгИОНЕ

Ласеева м.г., мельников В.м.,  
Терентьева Л.П., Константинова С.В.

Республиканский центр по профилактике  
и борьбе со СПИД, 

г. Саранск

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-
инфекции в Российской Федерации на современном 
этапе характеризуется увеличением числа новых 
случаев, а именно ростом заболеваемости и распро-
страненности ВИЧ-инфекции и выходом заболева-
ния за пределы уязвимых групп в общую популяцию. 
Ситуация с распространением ВИЧ-инфекции на 
территории Российской Федерации не равномерна: 
22 региона определяют 50% заболеваемости, сохра-
нение напряженной эпидемиологической ситуации 
и определяются, как неблагополучные. Республика 
Мордовия (РМ) имеет статус относительно благопо-
лучной по ВИЧ-инфекции,  продолжает оставаться в 
числе территорий Российской Федерации с низким 
уровнем распространения ВИЧ-инфекции, занимая 
12-е место по показателям заболеваемости среди 
территорий Приволжского Федерального округа 
(Покровский В.В. с соавт., 2015).

Цель. Целью исследования явилась оценка 
показателей заболеваемости и определение основ-
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ных путей передачи ВИЧ-инфекции в Республике 
Мордовия в 2015 году.

В ходе работы проведен анализ амбулаторных 
и эпидкарт пациентов, выявленных и зарегистриро-
ванных в РМ в 2015 году. Статистический анализ 
данных выполнялся с помощью пакета программ 
Excel, Statistica 8.0., SPSS11.5.

Результаты и обсуждение. ВИЧ-инфекция 
регистрируется в РМ с 1998 года, когда был выяв-
лен первый пациент – житель РМ. Началом эпиде-
мии ВИЧ-инфекции в Республике Мордовия можно 
считать 2001 г., когда в Мордовии было зарегистри-
ровано рекордное количество впервые выявленных 
случаев заболевания – 153, заболеваемость возросла 
до 16,7 на 100 тыс. населения (Алферина Е.Н., Те-
рентьева Л.П., 2011).

В 2015 г. был отмечен второй «пик» заболева-
емости ВИЧ-инфекцией. В Мордовии выявлено 149 
случаев заболевания, из них 126 – у жителей респу-
блики (2013г – 95, 2014г – 118 случаев соответствен-
но). При этом показатель заболеваемости возрос до 
15,5 на 100 тыс. населения (2013г – 10,4, 2014г – 12,5 
на 100 тыс. населения соответственно). Число новых 
случаев по сравнению с 2014 г. увеличилось на 26,2 
%, в т. ч. среди жителей республики – на 22,3 %. 

По состоянию на 01.01.2015 г. на диспансер-
ном учете числилось 857 больных ВИЧ-инфекцией 
(429 чел. мужского пола и 428 чел. женского пола), в 
т. ч. 12 детей. На 01.01.2016 г. на учете стоят 942 чел. 
(489 – мужского пола, 453 – женского пола), в т. ч. 14 
детей. В обоих случаях соотношение инфицирован-
ных мужчины и женщин составляет примерно 1:1.

В 2015г. 61,7% случаев заражения ВИЧ-
инфекцией связаны с гетеросексуальной передачей 
вируса (2014г – 80,5% случаев), 3,4% – с гомосексу-
альной передачей (2014г – 2,8% случаев), 27,5%  –  
с употреблением инъекционных наркотиков (2014г 
– 16,7% случаев), по 0,7% – с парамедицинскими 
манипуляциями и перинатальным контактом, в 6% 
путь инфицирования установить не удалось.

Таким образом, эпидемическая ситуация в 
РМ характеризуется ростом числа новых случаев 
заражения, что может свидетельствовать о втором 
«пике» заболеваемости ВИЧ-инфекцией на террито-
рии Республики Мордовия. Увеличение доли парен-
терального пути инфицирования может говорить об 
активации наркотрафика в РМ, а большой удельный 
вес гетеросексуального пути инфицирования и зна-
чительная пораженность женщин ВИЧ-инфекцией 
создает высокий риск выхода инфекции в общую 
популяцию. Приведенные нами данные обосновы-
вают необходимость проведения мероприятий, на-
правленных на усиление первичной профилактики 
ВИЧ-инфекции как среди ключевых групп, так и 

среди общего населения путем повышения уровня 
информирования о реальном состоянии эпидемии в 
стране и регионе и путях передачи ВИЧ-инфекции.

КЛИНИКО-ИммУНОЛОгИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

У ПАЦИЕНТОВ ВЫяВЛЕННЫх  
В РЕСПУБЛИКЕ мОРдОВИя  

В 2015 гОдУ

Ласеева м.г., Константинова С.В.,  
Костина Л.В., жаркова Е.А.

Республиканский центр по профилактике  
и борьбе со СПИД, 

г. Саранск

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в 
Республике Мордовия, как и в целом в Российской Фе-
дерации, имеет тенденцию к ухудшению (Покровский 
В.В., с соавт., 2015). В 2015 году в республике было 
выявлено 149 новых случаев ВИЧ-инфекции, при этом 
показатель заболеваемости увеличился до 18,3 слу-
чаев на 100 тыс. населения. Данные показатели сви-
детельствуют о втором «пике» заболеваемости ВИЧ-
инфекцией на территории Республики Мордовия. В 
этой связи, актуальной является проблема изучения 
клинико-иммунологических особенностей ВИЧ-
инфицированных пациентов, выявленных в 2015г.  

Базой для проведения исследования послужил 
Мордовский республиканский центр по профилак-
тике и борьбе со СПИД, где проведен анализ меди-
цинских карт (форма 025/у) 127 пациентов, вставших 
на диспансерный учет в МРЦПБС в 2015г. с оценкой 
клинических проявлений заболевания. Исследова-
ние параметров клеточного иммунитета проводи-
лось на аппаратах ВD FACSCount и ВD FACSCalibur 
производства Becton Dickinson с набором реаген-
тов, предназначенных для подсчета СД4, СД8 и СД3 
Т-лимфоцитов в цельной крови без лизирования. Ста-
тистический анализ данных выполнялся с помощью 
пакета программ Excel, Statistica 8.0., SPSS11.5.

Результаты и обсуждение. В 2015 г. диагноз 
ВИЧ-инфекция впервые установлен 127 пациентам, 
иммулогическое обследование было проведено 121 
из них (96 %). Их параметры СД4  выглядят следу-
ющим образом: <150 кл/мкл – 14 человек, от 150 
до 350 кл/мкл– 37 человек, от 350 до 500кл/мкл– 22 
человека, и у 45 человек более 500 кл/мкл. По ре-
зультатам обследования у 51 пациента из впервые 
взятых на диспансерный учет (что составляет 42 % 
от общего числа зарегистрированных), были показа-
ния к  назначению АРВТ (согласно национальным 
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рекомендациям по диспансерному наблюдению и 
лечению больных ВИЧ-инфекцией от 2015года), 22 
пациентам определено пристальное наблюдение и 
частое обследование с возможностью назначения 
АРВТ в ближайшей перспективе. 

Среди пациентов, взятых под наблюдение в 
2015г, стадия первичных проявлений отмечалась у 15 
больных (11,8%), из них 2А – у 4 пациентов, 2Б – у 10 
пациентов (из них 1 подросток 17 лет), 2В – у 1 паци-
ента. Субклиническая стадия (3) диагностирована у 52 
больных (40,9%). У 60 впервые взятых под наблюде-
ние пациентов отмечалась продвинутая стадия ВИЧ-
инфекции – стадия вторичных заболеваний (47,3%): 
4А – у 41 больного (в том числе 1 ребенок с перина-
тальным инфицированием), 4Б – у 12 больных, 4В – у 
7 пациентов. СПИД-индикаторные заболевания диа-
гностированы у 9 вновь взятых под наблюдение паци-
ентов (5,5%): ЦМВ-инфекция – 1 случай, кандидозный 
эзофагит – 2 случая, диссеминированный туберкулез 
легких – 1 случай, токсоплазмоз головного мозга – 3 
случай, пневмоцистная пневмония – 2 случая. Скон-
чались в первый год наблюдения 6 вновь выявленных 
пациентов (4 – от СПИД-индикаторных заболеваний), 
которые на момент установления диагноза ВИЧ-
инфекции имели 4Б-4В стадии заболевания. 

Таким образом, в 2015 г. при клинических 
признаках прогрессии заболевания диагноз ВИЧ-
инфекции был впервые установлен у 47,3% паци-
ентов. Признаки иммуносупрессии  разной степени 
выраженности на момент постановки на учет отме-
чались у 62,8% пациентов. 

В связи с ростом распространения ВИЧ-
инфекции среди населения республики необходимо 
более активно обследовать пациентов при обраще-
нии в медицинские учреждения для более раннего 
установления диагноза и своевременного оказания 
медицинской помощи.

ПРОФИЛАКТИКА ОТКАзОВ  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫх жЕНщИН 

ОТ ППмР В РФ

Латышева И.Б., Попова В.В., Воронин Е.Е.
Республиканская клиническая  

инфекционная больница, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Установление причин и 
оптимизация системы профилактики отказов ВИЧ-
инфицированных женщин от проведения ППМР на 
основе анализа данных случаев на территории Рос-
сийской Федерации.

материалы и методы. Ретроспективный 
анализ динамических показателей заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией женщин РФ, донесений в ФКУ 
«РКИБ Минздрава РФ» о детях, родившихся у ВИЧ-
инфицированных матерей (124932 донесения за 
1990-01.04.2016гг.).

За анализируемый период отмечается уве-
личение охвата диспансерным наблюдением бере-
менных с ВИЧ-инфекцией на 20% и охвата химио-
профилактикой - на 8-19% в зависимости от этапа 
проведения. Однако, несмотря на достаточно благо-
получные относительные показатели, наблюдается 
продолжающийся рост абсолютного числа отказов 
беременных с ВИЧ-инфекцией от различных этапов 
химиопрофилактики (рис.1).

По данным, полученным из оперативных до-
несений, за период 2009-2015гг. их количество воз-
росло: отказ от ХП во время беременности (ХП-1) 
– с 9 до 142, во время родов (ХП-2) – с 8 до 76, ново-
рожденному (ХП-3) – с 4 до 54. 

За весь период наблюдения (1990-2015г.г.) 
в РФ зарегистрировано 1122 случая отказов ВИЧ-
инфицированных женщин от различных этапов хи-
миопрофилактики.  Наибольшее число отказов за-
регистрировано в 12 субъектах РФ: Свердловской 
области (128 случая), Краснодарском крае (68), Тю-
менской (68), г. Санкт-Петербурге (66), Самарской 
(63), Московской (59), Новосибирской (57), Нижего-
родской (57) областях, Алтайском крае (40), Иркут-
ской (36), Кемеровской (36), Саратовской (34) обла-
стях. На эти территории приходится 63,5% от общего 
числа отказов беременных с ВИЧ-инфекцией от раз-
личных этапов ХП. 

В общей структуре отказов доля отказов 
от ХП-1 составляет 51,3%, от ХП-2 – 28,1%, от 
ХП-3 – 20,6%. 

Беременные с ВИЧ-инфекцией, отказавшиеся 
от ППМР по каким-либо причинам (этническим, ре-
лигиозным, социальным, соматическим, психологи-

Рис.1.



275

ческим, из-за влияния близкого окружения, социаль-
ных сетей в формировании негативного отношения 
к АРВП и пр.), – это группа, обеспечивающая значи-
тельную долю реализованного риска передачи ВИЧ 
от матери ребенку. Так, в изучаемый период, из 576 
отказов от ХП-1, в 8,9% дети инфицировались ВИЧ 
(51 чел.), из 315 отказов от ХП-2 – инфицировались 
9,2% (29 чел.), из 231 отказа от ХП-3 – 12,6% (29 
чел.). 

Из общего числа детей, инфицированных 
ВИЧ перинатальным путем, у 1,5% матери отказа-
лись от проведения ППМР.

Анализ возрастной структуры и социального 
статуса женщин с ВИЧ-инфекцией, отказавшихся от 
ХП на различных этапах, в 2006-2015гг. показыва-
ет, что это женщины из  разных возрастных групп, 
социальных слоев населения, с разным уровнем об-
разования. В определенной степени негативное вли-
яние на решение женщины отказываться от приема 
антиретровирусных препаратов имеет пропаганда 
отрицания ВИЧ-инфекции.

При реализованной вертикальной передаче 
максимально ранняя диагностика ВИЧ-инфекции и 
начало АРВТ у детей является основой для сохра-
нения их здоровья для полной и продуктивной жиз-
недеятельности во взрослой жизни. В целом в РФ 
свыше 90% детей с установленным диагнозом ВИЧ-
инфекция начинают получать антиретровирусную 
терапию на первом году жизни, хотя в отдельных 
случаях встречаются отказы матерей и от лечения 
ребенка.  

Выводы. Результаты проведенного ана-
лиза показывают, что в РФ увеличивается число 
женщин, знающих о своем положительном ВИЧ-
статусе, но, при этом, не желающих принимать 
антиретровирусные препараты и давать их своим 
новорожденным детям. Необходимо обеспечить об-
учение специалистов ЛПУ всех форм собственно-
сти проведению качественного консультирования 
ВИЧ-инфицированных женщин по вопросам пла-
нирования беременности, о рисках передачи ВИЧ 
от матери ребенку в периоды беременности, родов 
и кормления грудью, об эффективности антиретро-
вирусных препаратов, об индивидуальном подходе 
при выборе схем ХП. Активная информационная 
компания о возможностях ППМР в сочетании с 
индивидуальным подходом к представителям от-
дельных специфических когорт населения, а также 
совершенствование законодательной базы, позво-
ляющей соблюдать интересы ребенка, призваны по-
влиять на сокращение числа ВИЧ-инфицированных 
женщин, отказывающихся от ХП, а, следовательно, 
привести к успеху в искоренении передачи ВИЧ  от 
матери ребенку.

мЕРОПРИяТИя ПО ПОВЫшЕНИЮ 
эФФЕКТИВНОСТИ ППмР  

НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Латышева И.Б., Воронин Е.Е.
Республиканская клиническая  

инфекционная больница, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Обоснование основных 
направлений совершенствования ППМР на основе 
анализа динамики проведения и основных показате-
лей эффективности ее мероприятий на территории 
Российской Федерации.

материалы и методы. Ретроспективный 
анализ динамических показателей заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией женщин РФ, донесений в ФКУ 
«РКИБ Минздрава РФ» о детях, родившихся у 
ВИЧ-инфицированных матерей (1990-01.04.2016гг.-
124932 ребенка).

Профилактика вертикальной передачи ВИЧ в 
РФ остается актуальным вопросом в связи с ростом 
числа родов у ВИЧ-инфицированных женщин, увели-
чением полового пути передачи среди женщин: с 53% 
в 2006г. до 66% в 2015г., в Южном и Северо-Кавказ-
ском  Федеральных округах - до 74-93% . Доля бере-
менных, инфицированных парентерально снизилась 
в 2 раза с 2005 года и остается на этом уровне. 

Всего, по данным нашего мониторинга, 
в РФ рождено более 110 тысяч детей от ВИЧ-
инфицированных женщин, с ежегодным увеличе-
нием их числа в динамике. В 2013-14 гг. темп роста 
числа родов несколько замедлился и составил 6% 
(2011-2012 гг.- 20,8%).

Анализ возрастной структуры рожавших жен-
щин с ВИЧ-инфекцией в 2006-2015гг. показывает 
достоверную тенденцию увеличения среднего воз-
раста за счет сокращения доли младших возрастных 
групп: до 18, 18-21 и 21-25 лет (в 3,3, 7,2 и 3 раза, со-
ответственно) на фоне увеличения доли группы 30-
40 лет в 6 раз и появлением статистически значимой 
группы – 40 лет и старше – 1,9%. 

Рост числа повторных родов у ВИЧ+ женщин, 
косвенно может свидетельствовать о более созна-
тельном отношении к беременности, уменьшением 
страха перед заболеванием, высоком уровне доверия 
ППМР.

За анализируемый период охват диспансер-
ным наблюдением ВИЧ-позитивных беременных 
увеличился на 20%, охват ППМР - на 8-19% (в зави-
симости от этапа проведения). Это свидетельствует 
о колоссальном объеме работы, проведенной специ-
алистами. 
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Высокая приверженность женщин ППМР, 
планированию беременности привели к более ран-
ней постановке женщин на диспансерный учет и 
более раннему началу химиопрофилактики (ХП). 
Так, в 2015 г. в 94,2% случаев выявление ВИЧ у 
беременных происходило до- и во время беремен-
ности и только в 0,9% - в родах. 80,8% встали на 
учет до 24 недели беременности, 72,6% - начали 
ХП до 24 недели, а на 34-36 неделе у более 70% 
женщин отмечалась неопределяемая вирусная на-
грузка (основной показатель эффективности ХП). 
Все это позволило снизить риск ПМР в РФ до 
уровня менее 2%.

Уменьшается, но остается достаточно вы-
сокой (2,1%), доля беременных, у которых ВИЧ-
инфекция выявляется после родов, причиной этого 
является их низкий социальный уровень, отказ от 
обследования и диспансерного наблюдения по эт-
ническим, религиозным и др. причинам. Несмотря 
на небольшую численность именно эта группа обе-
спечивает значительную долю реализованного ри-
ска ПМР 

Следует отметить неравномерность пока-
зателей эффективности организации ППМР по 
территориям РФ в 2015г. Так, достижение неопре-
деляемого уровня ВН к 36 неделе беременности 
колеблется в регионах в диапазоне – от 40 до 90%, 
на фоне охвата ХП-1 88,3%, что свидетельствует 
о существенной доле мало-приверженных ППМР 
женщин. 

Выводы. Результаты проведенного анализа 
показывают достоверное повышение эффективно-
сти системы ППМР.

Для оптимизации ППМР необходимо увели-
чение эффективности мероприятий в когорте мало-
приверженных диспансерному наблюдению и ХП 
женщин из групп повышенного риска инфицирова-
ния ВИЧ:

- повысить качество консультирования жен-
щин;

- индивидуально оптимизировать схемы ХП 
для повышения уровня приверженности к ней;

- реализовать современные подходы для пост-
контактной профилактики у новорожденных с при-
менением усиленной схемы, состоящей из 3-х анти-
ретровирусных препаратов; 

- увеличить срок пребывания пар мать-дитя из 
групп повышенного риска инфицирования (позднее 
начало ХП, ВН выше порога определения и т.д.) в 
роддоме до 7 дней, с проведением ХП у ребенка в 
стационарных условиях;

- по возможности переводить ребенка из род-
дома в педиатрический стационар для реализации 
всего курса ХП (28 дней).

ПАЛЛИАТИВНАя ПОмОщЬ  
дЛя ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

НА ОПЫТЕ РАБОТЫ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРгСКОгО  

ЦЕНТРА СПИдА

Леонова О.Н., Степанова Е.В.,  
Смирнова Н.Л., шеломов А.С.

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 
Санкт-Петербург

Из года в год в Cанкт-Петербурге, как и по 
всей России увеличивается количество лиц с про-
грессирующими стадиями ВИЧ-инфекции, нередко 
с тяжелыми вторичными и сопутствующими заболе-
ваниями, нуждающиеся в госпитализации, тщатель-
ной диагностике, назначении антиретровирусной 
терапии (АРВТ) и более длительного лечения, что 
существенно удлиняет сроки госпитализации и сто-
имость лечения в 3 и более раза.  В связи с необходи-
мостью оказания комплексной медико-социальной 
помощи в 2002 году в Санкт-Петербурге было орга-
низовано отделение паллиативной медицины, вклю-
чая хоспис, рассчитанное на 25 коек. С 2003 по 2014 
года в отделении паллиативной медицины Центра 
СПИДа было пролечено 2 859 пациентов. Средний 
койко/день больных, находящихся в отделении со-
ставил 30,3±1,2. Мужчин было госпитализировано – 
70,4%, женщины  - 29,6% соответственно.  Средний 
возраст пролеченных больных составил 36±1,2 лет. 
Срок инфицированности у мужчин составил 7,6 лет,  
женщин 8,2 года. Всего за анализируемые сроки в 
отделении умерло 261 человек, что составило 9,1% 
от числа пролеченных больных.  При анализе госпи-
тализации в отделение были сделаны выводы, что 
увеличивается количество пациентов старшего воз-
раста с продвинутыми стадиями ВИЧ-инфекции со 
сроками заражения в среднем 7,9±1,3 лет. Это наибо-
лее трудные больные, так как  в связи с возрастом у 
данной категории больных выявляются сопутствую-
щие заболевания, которые требуют дополнительной 
диагностики, консультаций врачей различных спе-
циальностей. Также возникает необходимость учета 
совместимости препаратов лечения сопутствующей 
патологии и антиретровирусной терапии. 

Результаты работы отделения паллиативной 
медицины и анализ результатов терапии позволили 
выделить группы пациентов, нуждающихся в палли-
ативной помощи: 1) больные в продвинутых стадиях 
ВИЧ-инфекции, которым назначалась антиретрови-
русная терапия с последующим социальным сопро-
вождением (27%) 2) с тяжелыми и резидуальными 
проявлениями, осложненными оппортунистически-
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ми инфекциями (41%); 3) с тяжелой сопутствующей 
патологией и осложнениями – 32% (декомпенсиро-
ванный цирроз печени, септикопиемия с тромбо-
эмболиями и др.). Лечение тяжелых пациентов осу-
ществляется  при  участии мультипрофессиональной 
команды, в которую входят: врачи инфекционист, 
нарколог, психолог, социальный работник и специ-
алисты узкого профиля. 

Таким образом, в настоящее время в связи с 
ростом доли пациентов с ВИЧ-инфекцией в продви-
нутых стадиях болезни, возникает необходимость в 
расширении объема и перечня услуг паллиативной 
помощи, разработке нормативов обеспечения рабо-
ты, формированию мобильных бригад для оказания 
паллиативной помощи на дому, в состав которых 
должны войти мультипрофессиональные команды 
высоко квалифицированных специалистов.

ПРОБЛЕмЫ ОКАзАНИя  
ФТИзИАТРИЧЕСКОй ПОмОщИ  

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫм  
ПАЦИЕНТАм С зАВИСИмОСТЬЮ  

ОТ ПАВ В СПЕЦИАЛИзИРОВАННОм 
СТАЦИОНАРЕ

Любаева Е.В.1, должанская Н.А.1, Синицын м.В.2

1Федеральный медицинский исследовательский  
центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, 

2Московский городской научно-практический  
центр борьбы с туберкулезом, 

Москва

Больные ВИЧ-инфекцией при развитии им-
мунодефицита составляют основную группу риска 
по заболеванию туберкулезом. Предотвращение за-
болеваемости туберкулезом лиц, инфицированных 
ВИЧ, а также лечение сочетанной ВИЧ/туберкулез 
инфекции представляют собой высокоприоритетные 
проблемы. Эти социально значимые заболевания 
взаимно отягощают друг друга, при ВИЧ-инфекции 
чаще встречается генерализованная форма тубер-
кулеза с внелегочной локализацией процесса, что 
значительно осложняет диагностику и лечение. В 
структуре смертности от ВИЧ-инфекции в России 
туберкулез лидирует и является непосредственной 
причиной летального исхода более чем у половины 
больных сочетанной коинфекцией ВИЧ/ТБ. 

Лечение туберкулеза в специализированном 
стационаре значительно осложняется актуальной за-
висимостью пациентов от психоактивных веществ 
(ПАВ). Такие пациенты имеют низкую привержен-
ность к лечению. Основные проблемы при оказании 

специализированной противотуберкулезной помощи 
больным ВИЧ-инфекцией связаны с наличием про-
чих вторичных или сочетанных заболеваний, таких 
как вирусные гепатиты, пневмоцистоз, токсоплазмоз 
и грибковые поражения. Тяжелое состояние этих 
больных ограничивает возможности врача в проведе-
нии адекватной противотуберкулезной и антиретро-
вирусной терапии. Среди пациентов с зависимостью 
от ПАВ чаще бывают случаи отказа от диагностиче-
ских мероприятий, нарушение дисциплины в стацио-
наре, отказа от лечения и преждевременной  выписки. 
Следствием крайне низкой мотивации к лечению у 
таких пациентов является их неспособность к амбу-
латорному наблюдению и получению препаратов. 
Прерывание лечения туберкулеза влечет за собой 
опасность формирования лекарственной устойчиво-
сти возбудителя, которая существенно снижает эф-
фективность дальнейшей химиотерапии.

Цель. Провести анализ причин прерывания 
лечения туберкулеза на примере стационарного от-
деления противотуберкулезного учреждения.

материалы и методы. Ретроспективный ана-
лиз медицинских карт пациентов фтизиатрического 
отделения противотуберкулезного стационара за 
один календарный год.

Результаты и обсуждение. В течение одного 
года из фтизиатрического отделения противотубер-
кулезного стационара было выписано 56 больных 
сочетанной  ВИЧ/туберкулез инфекцией. Из них 35 
человек (63%) с наркологическими проблемами (по-
требители ПАВ). Установлено, что в течение года 
21(37,5%) из 56 пациентов прерывали лечение. Из 
них 11 человек были выписаны за нарушение лечеб-
но-охранительного режима медучреждения, актив-
ное потребление ПАВ, прекращение лечения, невы-
полнение предписаний лечащего врача, 10 человек, 
на фоне приема ПАВ, отказались от лечения и само-
вольно покинули стационар. Таким образом, из 35 
человек, имеющих наркологические проблемы, 21 
прервали лечение, что составляет 60%. Пациентам 
с зависимостью от ПАВ проводились консульта-
ции психолога. Это в ряде случаев способствовало 
повышению приверженности к лечению, однако не 
приводило к отказу от употребления ПАВ. В стаци-
онаре нет возможности оказывать наркологическую 
помощь пациентам, кроме консультаций психолога и 
только в крайнем случае психиатра-нарколога.  

Выводы. Основной причиной досрочного пре-
кращения лечения от туберкулеза является активное 
потребление ПАВ. Неконтролируемое влечение к 
ПАВ не позволяет завершить полный курс стацио-
нарного лечения примерно у половины больных, име-
ющих зависимость от ПАВ. В сложившейся ситуации 
назрела необходимость создания фтизиатрических 
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отделений, в которых будет возможность оказания 
специализированной наркологической помощи, что 
позволит существенно повысить эффективность ле-
чения туберкулеза за счет повышения приверженно-
сти к лечению и обеспечения лечебно-охранитель-
ным режимом отделения приема всех необходимых 
доз противотуберкулезных химиопрепаратов.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ  
ПРОяВЛЕНИя ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

В зАВИСИмОСТИ  
ОТ ТРОПИзмА ВИРУСА

матиевская Н.В., Токунова И.О.
Гродненский государственный  

медицинский университет, 
г. Гродно, Беларусь

Тропизм ВИЧ определяется характером ис-
пользуемых вирусом ко-рецепторов. Принято счи-
тать, что переключение тропизма ВИЧ свидетель-
ствует о прогрессировании заболевания, поскольку 
Х4-тропный ВИЧ обладает более выраженной ци-
топатогенностью, способен индуцировать образова-
ние гигантских многоядерных клеток (синцития) в 
инфицированных клетках, в связи с чем он получил 
название синцитий индуцирующего (SI) ВИЧ. В то 
время как R5-тропный вирус называют не синцити-
ций индуцирующий (NSI). 

Цель. Оценить клинико-лабораторные про-
явления ВИЧ-инфекции в зависимости от тропизма 
вируса.

материалы и методы. Тропизм ВИЧ-1 к 
ко-рецепторам CCR5 и CXCR4 был определен у 84 
ВИЧ-инфицированных пациентов (48 (57,1%) жен-
щин и 36 (42,9%) мужчин, средний возраст – 36,4+5,8 
лет). Комбинированную антиретровирусную тера-
пию (кбАРТ) получали 29 (34,5%) пациентов. По 
клиническим стадиям (ВОЗ, 2012) пациенты рас-
пределились следующим образом: 1-я – 45 (53,6%) 
пациентов, 2-я – 12 (14,3%); 3-я – 20 (23,8%), 4-я – 7 
(8,3%). СПИД был диагностирован у 26 (31%) па-
циентов. Определение тропизма ВИЧ проводилось с 
помощью набора реагентов «АмплиСенс HIV-Resist-
Seq», FPR - 20%. В зависимости от тропизма вируса 
пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа 
– 54 пациента, инфицированных R5 тропным (R5Тр) 
ВИЧ, 2-я группа 30 пациентов, инфицированных не 
R5 (не R5Тр) тропным ВИЧ. Статистический анализ 
проводили с помощью пакета «Statistica», версия 10. 
Данные представлены как Me (медиана) и интерк-
вартильный размах (25% - 75%).

Результаты и обсуждение. Пациенты в 1-й и 
2-й группах не различались по возрасту: 36 (30-43) и 
34 (30-39) лет, соответственно, (р >0,05), полу, путям 
инфицирования, количеству пациентов, получаю-
щих кбАРТ. Среди пациентов, получавших кбАРТ, 
доля пациентов с R5Тр ВИЧ составила 75,8% (22 
из 29), среди не получавших терапию – 59,3% (32 
из 55), p>0,05. Не установлено достоверных разли-
чий в частоте клинических стадий ВИЧ-инфекции в 
группах. Более чем у половины пациентов была 1-я 
клиническая стадия: 28 (51,9%) и 17 (56,7%), соот-
ветственно, р>0,05. Стадия СПИД присутствовала в 
обеих группах пациентов: 16 (29,6%) и  10 (33,3%), 
р>0,05. При этом в структуре пациентов со СПИД 
инфицированные R5Тр вариантом вируса, соста-
вили 61,5%. Стаж ВИЧ-инфекции не различался 
достоверно в группах пациентов. В то же время ко-
личество пациентов, имевших стаж ВИЧ-инфекции 
менее 5 лет, в 1-й группе составило 41 (75,9%), а 
во 2-й – 17 (56,6%), p=0,06. Однако в группе R5Тр 
вируса было 7 (13%) пациентов, которые состояли 
на учете по ВИЧ-инфекции 10 и более лет, что не 
позволяет считать «стаж» ВИЧ-инфекции достовер-
ным критерием характера тропизма ВИЧ в каждом 
конкретном случае. 

Не получено достоверных различий в группах 
пациентов по уровню как CD4+T-лимфоцитов: 392,0 
(261,0-581,0) и 322,5 (178,0-473,5) кл/мкл, соответ-
ственно, р>0,05, так и CD8+T-лимфоцитов: 890,0 
(676,8-1215,2) и 743,0 (380,7-1143,2) кл/мкл, соот-
ветственно, р>0,05. 

В группах отмечено 10 летальных исходов: 5 
(9,2%) - в 1-й группе и 5 (16,6%) - во 2-й (р>0,05). 
Все умершие пациенты были на стадии СПИД. 

Выводы. В группах исследования клинико-
лабораторные проявления ВИЧ-инфекции не разли-
чались в зависимости от характера тропизма вируса.

РЕзУЛЬТАТЫ мОНИТОРИНгА  
мЕРОПРИяТИй ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПЕРЕдАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
ОТ мАТЕРИ РЕБЕНКУ  

НА ЮгЕ РОССИИ

матузкова А.Н., Суладзе А.г., моргачева я.В.
Ростовский научно-исследовательский институт 

микробиологии и паразитологии,  
г. Ростов-на-Дону

Увеличение масштабов и феминизация эпи-
демии ВИЧ-инфекции на Юге России, рост ежегод-
ного числа родов у ВИЧ-инфицированных женщин 
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определяет чрезвычайную актуальность вопросов 
профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку 
(ППМР). 

Цель. Целью нашего исследования явилось 
оценка эффективности комплекса мероприятий по 
профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку на Юге России.

материалы и методы. Проведен анализ клю-
чевых индикаторов ППМР по данным федеральных 
отчетных форм за период с 2010 г. по 2015 г. (фор-
ма № 61»Сведения о контингентах больных болез-
нью, вызванной вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ)», ежемесячного наблюдения «Сведения о ме-
роприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепа-
титов B и C, выявлению и лечению больных ВИЧ»), 
ответы специалистов 13 Центров СПИД юга России 
на специальный вопросник ЮОЦПБ со СПИДом 
(2016г.).

Результаты и обсуждение. В анализируемый 
период на территории ЮФО и СКФО прослежено 
ежегодное увеличение количества случаев рождения 
детей ВИЧ-позитивными женщинами (в ЮФО с 478 
в 2010 г. до 704 в 2015 г., в СКФО – со 122 до 171, 
соответственно). Всего за весь период эпидемии на 
01.01.2016  в ЮФО рождено 5869 детей, в СКФО – 
1524 ребенка. Более 75% женщин принимают реше-
ние сохранить беременность и родить ребенка.

Наиболее эффективной трехэтапной антире-
тровирусной профилактикой (прием АРВП во время 
беременности, в родах и новорожденному) в 2015 
году в ЮФО было охвачено 91,5% пар «мать – ре-
бенок», в СКФО - 90,1% (в 2010г. анализируемый 
показатель составлял по ЮФО – 89,0%, в СКФО – 
91,9%). В 8 субъектах РФ ЮФО и СКФО в 2015 г. 
показатель охвата трехэтапной антиретровирусной 
профилактикой превышал 90%, 5-ти  субъектах - ко-
лебался между 80,0% и 88,5%. 

В 2015 году охват химиопрофилактикой пере-
дачи ВИЧ от матери ребенку в период беременно-
сти составил 91,1% в ЮФО и 90,1% - в СКФО (в 
2010г. 87,9% и 91,9%, соответственно); в период 
родов аналогичный показатель в ЮФО был равен  
97,5%, в СКФО – 92,4% (в 2010 г. 93,9% и 94,3%, 
соответственно). Детям, родившимся у ВИЧ-
инфицированных матерей, химиопрофилактика вер-
тикальной передачи ВИЧ в 2015 году проводилась в 
ЮФО в 98,7% случаев, в СКФО – в 96,5% (в 2010г. в 
97,9% и 97,5% случаев, соответственно).

За период с 2010 г. по 2015 г. на юге России 
значительно увеличилась частота проведения кеса-
рева сечения с 34,7% до 46,6% в ЮФО и с 24,4% до 
42,4% в СКФО. 

Число детей, инфицированных от матери 
вследствие перинатальной передачи ВИЧ за все 

годы эпидемии на 01.01.2016 г. в ЮФО составило 
319 чел., в СКФО – 159 чел.

Выводы. Благодаря эффективному проведе-
нию комплекса мероприятий по профилактике пере-
дачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку на юге Рос-
сии на 01.01.2016 удалось предотвратить заражение 
ВИЧ-инфекцией 5271 ребенка.

ОЦЕНКА ОКАзАНИя КАСКАдА  
мЕдИЦИНСКИх УСЛУг  

ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В ЮжНО-КАзАхСТАНСКОй ОБЛАСТИ

маширов К.Н., мейрханов Т.м., Сапарова ж.И.
Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД, 

г. Шымкент, Казахстан

Цель. Программой ЮНЭЙДС «Быстрый 
путь» (Fast Track) определена перспектива дости-
жения цели к 2020 году «90-90-90». Целью данного 
исследования является оценка исходной точки ока-
зания каскада медицинских услуг по ВИЧ-инфекции 
в Южно-Казахстанской области.  

материалы и методы. Исходными материа-
лами для проведения оценки взяты следующие по-
казатели: оценочная численность людей, живущих 
с ВИЧ (далее – ЛЖВ), полученная триангуляцией 
результатов разных методов расчета численности 
ЛЖВ, в том числе с применением программы «Спек-
трум», а также выходные формы базы электронного 
слежения за случаями ВИЧ-инфекции (количество 
зарегистрированных случаев ВИЧ, пациентов на 
диспансерном учете, принимающих антиретрови-
русную (далее – АРВ) терапию и результатов лабо-
раторного мониторинга вирусной нагрузки).

Результаты и обсуждение. Согласно требо-
ваниям нормативных актов весь комплекс медицин-
ских услуг по ВИЧ оказывается бесплатно, за счет 
средств государственного бюджета. Оценочная чис-
ленность ЛЖВ по области на 01.04.2016г составил 
3670, ЛЖВ которые знают свой диагноз – 1581 (43%), 
принимающих АРВ-терапию 824 (52%), с вирусной 
супрессией – 638 (77%). Рутинному тестированию 
на ВИЧ подлежат не менее 10% населения области, 
фактический за прошедший год охвачено тестирова-
ние 10,8%, при этом диагностическая лаборатория 
центра СПИД работала с нагрузкой 130%. Для до-
стижения цели «90% ЛЖВ, знают о своем статусе по 
ВИЧ» в тестировании необходимо повышение объ-
емов и доступности тестирования, особенно в целе-
вых группах. 57% ЛЖВ, которые не знают о своем 
ВИЧ статусе представляют серьезную угрозу попу-
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ляции людей в плане дальнейшего распространения 
инфекции и росту новых случаев. В настоящее вре-
мя практикуется в обязательном порядке назначение 
АРТ пациентам с 3 и 4 клинической стадией, а также 
при снижении количества СД4 лимфоцитов менее 
≤350 кл/мл, рекомендуется – при СД4  ≤500кл/мл. 
В клинические протоколы лечения ВИЧ-инфекции 
включены 20 наименовании антиретровирусных 
препаратов и 12 наименовании комбинированных 
препаратов в фиксированных дозировках. При ана-
лизе причин недостижения вирусной супрессии у 
пациентов установлена низкая приверженность к 
лечению, особенно среди лиц, употребляющих инъ-
екционные наркотики и заключенных.

Выводы. В Южно-Казахстанской области 
из-за низкого охвата тестирования населения толь-
ко 43% ЛЖВ знают свой диагноз, принимают АРВ-
терапию 52% ЛЖВ, с вирусной супрессией – 77%. 
Для достижения цели ЮНЭЙДС «90-90-90» к 2020 
году необходимо внесение корректив в действую-
щие нормативные акты, планомерное увеличение 
объемов и доступности тестирования на ВИЧ, уве-
личение охвата АРВ-терапией с переходом к тактике 
«лечить всех», концентрация усилии по повышению 
приверженности к лечению среди проблемных па-
циентов, а также адекватное финансирование ука-
занных мероприятии.

ОПЫТ ВзАИмОдЕйСТВИя  
С НЕКОммЕРЧЕСКИмИ  

ОРгАНИзАЦИямИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
НИзКОПОРОгОВОгО дОСТУПА  
К УСЛУгАм ПРОФИЛАКТИКИ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПРЕдСТАВИТЕЛЕй 
КЛЮЧЕВЫх гРУПП  

В хАБАРОВСКОм КРАЕ

мисак О.Н.1, Кузнецова А.В.1, Клыковская д.м.1, 
Романова И.Л.2, макарчук В.3

1Краевой центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и ИЗ, 

2Региональная общественная организация  
социальной помощи «Живи», 

3Хабаровское краевое отделение  
Общероссийской общественной организации  

«Российский Красный Крест», 
г. Хабаровск

Взаимодействие с некоммерческими органи-
зациями (НКО) необходимо для обеспечения низ-
копорогового доступа ключевых групп к услугам 
добровольного консультирования и тестирования на 

ВИЧ-инфекцию и показало свою эффективность. В 
2015 году КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями» МЗХК 
совместно с Хабаровским краевым отделением Об-
щероссийской общественной организации «Россий-
ский Красный Крест» и Хабаровской региональной 
общественной организацией социальной помощи 
«Живи» реализована программа добровольного 
консультирования и тестирования (ДКТ) на ВИЧ и 
вирусный гепатит С среди ключевых групп в Хаба-
ровском крае. 

Цель. 1. Оценка тяжести медицинских по-
следствий, особенно эпидемии ВИЧ-инфекции. 

2. Адаптация и осуществление эффективных 
программ взаимодействия с НКО, направленных на 
снижение распространения ВИЧ-инфекции.

материалы и методы. Для достижения по-
ставленных целей и задач использовались методы:

- анализ существующей информации (стати-
стические данные);

- анализ результатов экспресс-тестирования 
на ВИЧ-инфекцию и вирусный гепатит С (ВГС).

Были проанализированы статистические дан-
ные о распространенности ВИЧ в Хабаровском крае 
и результаты экспресс-тестирования на ВИЧ и ВГС.

Результаты и обсуждение. Хабаровский край 
относится к числу территорий со средним уровнем 
распространенности ВИЧ (230,0 на 100 тысяч насе-
ления). В последние годы основным путем передачи 
инфекции стало заражение при гетеросексуальных 
половых контактах (76,6% в 2015г.). Более чем у 70% 
ЛЖВ выявлены множественные факторы риска за-
ражения ВИЧ (потребление инъекционных наркоти-
ков и/или рискованное половое поведение). 

При реализации программы по профилактике 
ВИЧ, вирусных гепатитов впервые использовались 
экспресс-тесты на ВИЧ OraQuick HIV-1/2 и ВГС 
OraQuick HCV. Консультирование и тестирование 
проводилось специалистами Центра и «равными 
консультантами» в точках доступа (n=70), реабили-
тационных центрах для наркозависимых (n=236), 
мобильном модуле (автомобиль «Газель») на улицах 
города Хабаровска (n=322) и районах края (n=307). 

В результате выявлено положительных ре-
зультатов: у представителей ключевых групп в точ-
ках доступа - на ВИЧ – 4 (5,7%), на ВГС – 29 (41,4%), 
в реабилитационных центрах - на ВИЧ – 8 (3,4%), 
на ВГС – 59 (25,0%); у населения в г.Хабаровск - на 
ВИЧ – 2 (0,6%), ВГС – 6 (1,9%) и в районах края - на 
ВИЧ – 1 (0,3%), на ВГС – 4 (1,3%). В целом, уровень 
выявляемости ВИЧ-инфекции в ключевых группах 
выше, чем у населения в 7,8 раз, ВГС – в 18 раз. Все 
положительные результаты были подтверждены ру-
тинными лабораторными методами и впервые выяв-
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ленные инфицированные ВИЧ взяты на диспансер-
ное наблюдение.

Выводы. Таким образом, полученные резуль-
таты свидетельствует об эффективности взаимо-
действия с некоммерческими организациями в обе-
спечении низкопорогового доступа при реализации 
программ ДКТ на ВИЧ в ключевых группах.

СмЕРТНОСТЬ БОЛЬНЫх  
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕй.  

ПУТИ СНИжЕНИя, ПРОБЛЕмЫ  
ПОЛУЧЕНИя ИНФОРмАЦИИ

мошкович г.Ф.1, минаева С.В.1,2, Лысенко К.В.1

1Областной центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и ИЗ, 

2Нижегородская государственная  
медицинская академия, 

г. Нижний Новгород

С ростом числа больных ВИЧ-инфекцией, не-
смотря на увеличение охвата больных диспансер-
ным наблюдением и лечением, продолжает увеличи-
вается число умерших. Для объективного анализа и 
поиска путей снижения смертности необходимо по-
лучение достоверной информации из всех возмож-
ных источников.

Цель. Проанализировать показатели смертно-
сти и летальности больных ВИЧ-инфекцией. Разра-
ботать пути снижения смертности больных от при-
чин, связанных с ВИЧ-инфекцией.

материалы и методы. С 1990 по 2015 год в 
Нижегородской области выявлено 19 659 больных 
ВИЧ-инфекцией, умерло 3030 больных, в том чис-
ле 391от заболеваний, соответствующих критериям 
СПИД. При проведении исследования анализирова-
лись амбулаторные карты больных ВИЧ-инфекцией, 
посмертные эпикризы, протоколы патолого-анато-
мических вскрытий. Статистическая обработка по-
лученных данных проводилась с использованием 
программ Microsoft Office Excel для Windows XP 
Professional, версия 2010 г. 

Результаты и обсуждение. Проведен анализ 
основных показателей смертности за 2014 и 2015 г.г., 
который показал, что абсолютное число умерших 
больных в 2015 году по сравнению с предыдущим 
годом увеличилось - 545 (в 2014г. – 443 больных), 
соответственно, выросла смертность на 100 000 
населения – с 13,4 до 16,6 и годовая летальность с 
3,5% до 3,6%. Доля вскрытий снизилась – с 83,7% 
(в 2014 г.) до 82,2% (в 2015 г.). То есть, в медицин-
ских организациях не исполняется приказ МЗ РФ от 

06.06.2013 г. № 354н «О порядке проведения патоло-
го-анатомических вскрытий» (все умершие  больные 
инфекционными заболеваниями подлежат обяза-
тельному вскрытию). При этом протоколы вскрытий 
за 2015 год получены в 65,6% случаев. Вероятно, 
основную часть неполученных протоколов состав-
ляют протоколы на умерших, вскрытых в бюро су-
дебно-медицинской экспертизы. Соответственно, 
невозможно достоверно провести анализ ситуации 
по причинам смерти.

Увеличилась доля больных, умерших в терми-
нальной стадии, соответствующей критериям СПИ-
Да с 21,7% в 2014 г. до 27,5% в 2015 г. Наибольшую 
долю в структуре причин смерти на стадии СПИД 
составляет внелегочный туберкулез в 2014 г. – 
60,4%, в 2015 г. – 56,7% (отмечается небольшое сни-
жение, что может объясняться улучшением обмена 
информацией с противотуберкулезной службой), 
увеличилась доля умерших от пневмоцистной пнев-
монии с 5,2%  (в 2014 г.) до 16,7% (в 2015г.), снизи-
лась доля умерших от генерализованного кандидоза 
с поражением пищевода – с 16,7% до 10,7%. При 
этом не все больные получали антиретровирусную 
терапию как в связи с тем, что в течение длительного 
времени не обращались за медицинской помощью в 
центр СПИД, так и вследствие того, что при госпи-
тализации больные не сообщали о наличии ВИЧ-
инфекции, что приводило к позднему началу АРВТ. 

Из числа выявленных в 2015 году больных 
умерли 124 больных (4,2% от числа выявленных  в 
течение 2015 года, или 22,8% от числа всех умер-
ших в 2015 году), в том числе 31 – на стадии СПИД, 
что свидетельствует о поздней постановке диагноза 
ВИЧ-инфекции, как дефекте обследования в обще-
лечебной сети. 

Сохраняется высокий процент случаев – 9,8% 
в 2015 г. (8,6% – в 2014 г.), когда причина смерти не-
известна. Сохраняются высокие показатели умер-
ших от состояний, не связанных с ВИЧ-инфекцией,  
- 46,1% в 2015г. (46,5% – в 2014 г.). При этом ос-
новную долю составляет смерть от передозировки 
наркотиков (35,4% от числа умерших в этой группе 
в 2014 году, 34,5% - в 2015 г.). О влиянии цирроза 
печени на смертность больных свидетельствует зна-
чительная доля умерших по этой причине: в 2014 г. 
– 11,3%, в 2015 г. – 8,4%. Увеличилось число боль-
ных, умерших от различной соматической патологи 
(ИБС, ТЭЛА, онкопатологии, не относящейся к кри-
териям СПИДа, и др.) – с 43 (9,7%) до 81 (14,9%).

Сохраняются высокие показатели доли 
умерших в возрасте 30-45 лет – 76,0% (в 2014 г. - 
72,9%), что отражает возрастную структуру состо-
ящих на диспансерном наблюдении больных ВИЧ-
инфекцией. 
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Выводы. 1. Необходимо совершенствовать 
взаимодействие между общелечебной сетью и 
ГБУЗНО «НОЦ СПИД» в плане оперативного  пре-
доставления информации из ЛПУ обо всех госпита-
лизированных и умерших больных, имеющих ВИЧ-
инфекцию.

2. Необходимо организовать взаимодействие 
со службой судебно-медицинской экспертизы в пла-
не предоставления информации.

3. Учитывая высокую смертность больных 
ВИЧ-инфекцией по причине туберкулеза, необходи-
мо активизировать работу по своевременному ФЛГ-
обследованию и химиопрофилактике туберкулеза с 
привлечением противотуберкулезной службы.

4. В целях повышения уровня знаний необхо-
димо организовать постоянно действующие семина-
ры по вопросам диагностики, лечения и профилак-
тики для медицинских работников при прохождении 
профессиональной аттестации.

СОВРЕмЕННЫЕ ТЕНдЕНЦИИ  
РАзВИТИя эПИдЕмИИ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В НИжЕгОРОдСКОй ОБЛАСТИ

мошкович г.Ф., Сидорова Н.Н., Введенская Е.С.
Областной центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Нижний Новгород

В Нижегородской области, также как и 
во всей стране, происходит распространение 
эпидемии ВИЧ-инфекции. На первое января 
2016 г. в области зарегистрировано 19659 ВИЧ-
инфицированных граждан (мужчин 12873 или 
65,4%). Умерло за весь период эпидемии 2973 
ВИЧ-инфицированных человека, из них 13,3% на 
стадии СПИДа. В 2015г. зарегистрировано 2923 
новых случая, что на 8,5% больше, чем в 2014г. 
В отчетном году отмечен рост заболеваемости на 
6,5% среди жителей г. Н. Новгорода: 110,1 против 
103,4 на 100000 населения в 2014г., среди жителей 
районов области - на 6,7%. Пораженность ВИЧ-
инфекцией составляет в Нижегородской области 
442,3 на 100 тысяч населения, т.е. инфицировано 
ВИЧ 0,4% населения (в РФ - 0,5%, в Приволж-
ском Федеральном округе - 0,6%). В районах, где 
инфицированы ВИЧ 0,5-0,6%% населения, про-
живает 39,2% населения области. Показатель за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией в  2015 г. составил 
80,5 на 100 тыс. населения (в 2014г. 75,4). Внутри-
венное употребление психоактивных веществ как 

фактор риска инфицирования ВИЧ в 2015 г. уста-
новлен в 51% случаев, однако, в последние годы 
прослеживается четкая тенденция роста случаев 
инфицирования ВИЧ гетеросексуальным путем 
(46%). Вертикальный путь инфицирования заре-
гистрирован в 1,3% случаев. Одинаково активно в 
эпидемический процесс вовлечено мужское насе-
ление, как  в Н.Новгороде (67,2%), так и в районах 
области (63,6%). Характерной особенностью эпи-
демии является высокая доля инфицированных 
трудоспособного возраста. ВИЧ- инфекция чаще 
регистрируется у лиц 31-35 лет (заболеваемость 
301,3 на 100000), у лиц 26-30 лет и 36-40 лет (соот-
ветственно 257,5 и 216,6 на 100000 населения дан-
ной возрастной группы). Лица данных возрастных 
групп составляют 60,9% от всего числа зареги-
стрированных. Среди детей показатель составил 
5,7, среди подростков – 13,5 на 100 000 населения 
соответствующего возраста. В последние годы на-
блюдается устойчивая тенденция к уменьшению 
доли молодежи среди впервые выявленных ВИЧ-
инфицированных. По сравнению с началом эпиде-
мии сократился удельный вес детей и подростков 
с 16,7% до 1,46% в 2015г. и молодежи (18-20 лет) с 
30,4% до 1,9%. Изменилась и социальная структу-
ра ВИЧ-инфицированных: если в 1996 г. доля  не-
работающего населения составляла 79,4% (рабо-
тающего – 13,3%), то в 2015 году этот показатель 
снизился до 56,7% (работающего - 42,5%). Среди 
административных территорий ПФО Нижегород-
ская область в 2015 году  заняла 2 место по числу 
обследованного на ВИЧ населения (22,7%; годо-
вой план 16%). Анализ эпидситуации показывает, 
что: 

• Эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции 
протекает активно, но темпы прироста новых случа-
ев снижаются;

• Отмечается рост заболеваемости в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. на 6,7%, в то время как в пре-
дыдущем году рост заболеваемости составил 28,8%;

• В последнее время растет роль полового 
пути передачи ВИЧ (46,0%), который стал в 2015 г. 
преобладающим в 29 районах области; 

• Пик показателей заболеваемости смещается 
в группу лиц зрелого возраста (30 лет и старше), что 
требует более активного проведения профилактиче-
ской работы в трудовых коллективах;

• Растет выявляемость ВИЧ-инфекции среди 
социально благополучного населения;

• По уровню пораженности ВИЧ-инфекцией 
Нижегородская область находится на 28 месте среди 
других регионов Российской Федерации.  

• Основные тенденции развития эпидемии в 
регионе повторяют общероссийские.
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АКТУАЛЬНАя ПРИЧИНА  
НЕэФФЕКТИВНОй ППмР –  

НЕдОСТАТОЧНАя  
ПРИВЕРжЕННОСТЬ ПАЦИЕНТА

мумбер Е.И.
Областной центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Самара

Применение современных подходов профи-
лактики вертикальной передачи ВИЧ, проведенных 
своевременно и полноценно, позволят уберечь от 
инфицирования 99% детей, рожденных матерями с 
ВИЧ-инфекцией. В настоящее время одной из ос-
новных проблем является инфицирование детей, 
матери которых по разным причинам не получили 
химиопрофилактику во время беременности. Одна 
из основных и глобальных проблем - это низкая при-
верженность пациентов к лечению, в данном случае, 
к снижению передачи вируса от матери к ребенку. 
Недостаточное подавление вирусной нагрузки мате-
ри вносит решающий вклад в трансмиссию вируса. 
Проблема непроведения эффективной химиопро-
филактики матерью требует максимального вмеша-
тельства со стороны специалистов здравоохранения.

Цель. Выявить основные причины недоста-
точной приверженности беременных женщин к про-
водимой химиопрофилактике по передачи ВИЧ от 
матери к ребенку.

материалы и методы. В 2015 году в ходе 
исследования был проведен анализ динамики ви-
русной нагрузки ВИЧ у 14 беременных женщин, со-
стоящих на учете в Самарском областном центре по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями (далее Центр), получающих АРВТ с 
целью химиопрофилактики передачи ВИЧ ребенку 
на основании данных, полученных из амбулаторных 
карт обследуемых. А также проведен анализ 14 ан-
кет-опросников среди этих же женщин с целью вы-
явления причин низкой приверженности. 

Результаты и обсуждение. Проведя лабора-
торный анализ динамики вирусной нагрузки ВИЧ 
у беременных женщин, принимающих участие в 
данном исследовании, было выявлено, что около 
87% матерей на 34-36 неделе имели определяемый 
уровень данного показателя, что может судить о воз-
можной недостаточной комплаентности пациента к 
проводимой химиопрофилактике и тем самым, уве-
личивая риски передачи ВИЧ- инфекции от матери 
ребенку. 

По результатам анализа анкет-опросников в 
12 случаях наиболее частыми причинами нерегу-
лярного приема АРВТ является отсутствие лекар-

ства с собой, неудобная форма приема препаратов, 
забывчивость, занятость, отсутствие мотивации, 
чаще на фоне злоупотребления психоактивными 
веществами. Также желание «отдохнуть от тера-
пии», и многие психологические факторы, такие как 
стресс и депрессия. Среди них зарегистрировано 4 
случая такой психологической проблемы как «от-
рицания» диагноза, этим женщинам он впервые был 
установлен при постановке на учет в женскую кон-
сультацию по месту жительства. Причиной полного 
отказа от проведения химиопрофилактики во время 
беременности, на основании полученных данных в 
ходе исследования, является тяжелая форма токси-
коза, проявление побочных эффектов терапии, столь 
остро ощущаемых во время беременности, негатив-
ное отношение к терапии по причине убеждения о 
тератогенном действии на развивающийся плод. 

Выводы. В настоящее время Центр СПИД 
города Самары ведет активную пропаганду по при-
верженности к ВААРТ, соблюдению мер, направ-
ленных на снижение до минимума риска передачи 
ВИЧ ребенку, улучшение качества жизни и ее про-
должительности, посредством печатных изданий 
для посетителей Центра и совместной психологиче-
ской работы врача-акушера, педиатров и оказанием 
специализированной психологической поддержки 
со стороны медицинского психолога. Также один из 
путей решения данной проблемы является форми-
рование ответственности самих матерей за проведе-
ние во время беременности профилактики передачи 
ВИЧ ребенку и реализация возможности рождения 
здорового будущего поколения.

НАИБОЛЕЕ ВЕРОяТНЫЕ  
РИСКИ ПЕРЕдАЧИ ВИЧ  

ОТ мАТЕРИ К РЕБЕНКУ СРЕдИ  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫх дЕТЕй  

В САмАРСКОм РЕгИОНЕ

мумбер Е.И. 
Областной центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Самара

ВИЧ-инфекция продолжает оставаться од-
ной из актуальных проблем здравоохранения, в том 
числе педиатрии, поэтому профилактика передачи 
ВИЧ-инфекции от матери к ребенку имеет важное 
значение в сохранении здоровья ребенка.

Цель. Оценить наиболее вероятные риски пе-
ринатальной передачи ВИЧ среди детей Самарского 
региона.
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материалы и методы. Исследование вы-
полнено на базе Самарского областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями (далее Центр). Проанализированы 67 
амбулаторных карт детей, состоящих на диспансер-
ном учете в Центре, с подтвержденным диагнозом 
«BИЧ-инфекция». 

Результаты и обсуждение. Проанализировав 
67 случаев врожденной ВИЧ-инфекции у детей, в 
возрасте от 2 до 15 лет, в период рождения от 2001 
до 2014 годов и проанализировав данные из амбула-
торных карт матерей за период вынашивания и рож-
дения ребенка, были выявлены наиболее вероятные 
причины трансмиссии ВИЧ. Согласно проведен-
ному анализу химиопрофилактика в родах прово-
дилась в 71% случаев. Около 5% женщин, не при-
нимали АРВ-профилактику во время беременности 
по ряду личных причин, в 14% случаев отмечалось 
несоблюдение режима приема препаратов. Дости-
жение неопределяемого уровня вирусной нагрузки 
к моменту родов встречались у 27 рожениц. Нали-
чие тяжелого иммунодефицита (уровень CD4 менее 
200 кл/мкл) у беременных составляло около 11%. 
Применение грудного вскармливания встречалось в 
4% случаяев, среди них 2 женщины, не состоящие 
на учете по беременности в женской консультации, 
экспресс-тесты на ВИЧ у которых были отрицатель-
ными. Отмечается 1 случай сероконверсии во время 
беременности. Проведение родов с помощью кеса-
рева сечения проводилось 42 женщинам. Данные о 
проведение акушерских манипуляции, которые мог-
ли бы привести к нарушению целостности кожных 
покровов ребенка - перинео (эпизио) томия, амни-
отомия, наложение акушерских щипцов, вакуум-
экстрация плода, инвазивный мониторинг плода не 
имеются. Отягощенный анамнез матерей – наличие 
ко-инфекциий виде хронических гепатитов B, C, си-
филиса, встречался в 13% случаев. Наличие таких 
оппортунистических инфекций как токсоплазмоз, 
цитомегаловирус, герпес, вирус папилломы челове-
ка встречались в 17% случаев. Никотиновая и нар-
котическая интоксикации встречались в 3 случаях с 
токсикогипоксическим поражением ЦНС в анамне-
зе у новорожденного. У 73% женщин беременность 
проходила на фоне хронической фетоплацентарной 
недостаточности, хронической внутриутробной ги-
поксии. 

Выводы. На основании анализа полученных 
данных выявлены наиболее возможные и вероятные 
факторы, способствующие передачи ВИЧ в данных 
конкретных случаях. Недостаточная привержен-
ность к терапии во время беременности значительно 
снизила проведение 3-этапной химиопрофилактики 
по передачи ВИЧ к ребенку. Не была достигнута 

задача по снижению вирусной нагрузки к момен-
ту родов у всех женщин. Также одной из причин 
трансмиссии вируса послужила неполноценно про-
веденная химиопрофилактика уже в родах. Наличие 
грудного вскармливания является также возможным 
фактором передачи ВИЧ от матери к ребенку. Со-
путствующие заболевания женщин, во время бере-
менности, на фоне иммунодефицита также вероятно 
сыграли свою роль. Деятельность Самарского об-
ластного центра по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями направлена, как 
и прежде на решение данных проблем и  ужемного 
сделано в этом направлении. Необходимо совершен-
ствовать межведомственное взаимодействие по на-
блюдению, ведению и сопровождению пациентов и 
семьи с ВИЧ с целью искоренения вертикальной пе-
редачи ВИЧ-инфекции и появления поколений, ро-
дившихся без ВИЧ-инфекции (Указ Президента РФ 
от 1 июня 2012 г.№761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»).

ОПЫТ РАБОТЫ ПО КЛИНИЧЕСКИм 
РЕКОмЕНдАЦИям «ПРИмЕНЕНИЕ 

АНТИРЕТРОВИРУСНЫх ПРЕПАРАТОВ 
В КОмПЛЕКСЕ мЕР, НАПРАВЛЕННЫх 

НА ПРОФИЛАКТИКУ  
ПЕРЕдАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

ОТ мАТЕРИ РЕБЕНКУ»  
НА ТЕРРИТОРИИ ОмСКОй ОБЛАСТИ

Назарова О.И.
Областной центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Омск

На территории Омской области на 01.01.2016 
год кумулятивно арегистрировано 1275 случаев 
ВИЧ- инфекции. Показатель пораженности 644,6 на 
100 тысяч населения (по Сибирскому Федеральному 
округу – 1085,1).

За 2015 год впервые выявлено 2439 случаев 
ВИЧ, показатель заболеваемости 123,6. Из них у 
женщин – 709 случаев. За 2015 год зарегистрировано 
родов у ВИЧ-инфицированных женщин – 248.

Охват полным курсом химиопрофилактики 
вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции со-
ставил 96,4 %. Согласно решения медицинской 
комиссии Министерства здравоохранения Омской 
области по вопросам диагностики и лечения ВИЧ – 
инфекции от 21 сентября 2015 года, с целью сниже-
ния риска перинатальной передачи ВИЧ-инфекции, 
дети, рожденные от ВИЧ- инфицированных ма-
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терей, не получавших химиопрофилактику на 1 
этапе, либо в случае позднего назначения антире-
тровирусной терапии (АРВП), либо при высокой 
вирусной нагрузки перед родами, проходят второй 
этап выхаживания в условиях стационара в БУЗОО 
«Городской клинический перинатальный центр». 
Третий этап химиопрофилактики ребенку проводят 
согласно клиническим рекомендациям «Примене-
ние антиретровирусных препаратов в комплексе 
мер, направленных на профилактику передачи ВИЧ 
– инфекции от матери ребенку» тремя препарата-
ми: зидовудин, ламивудин и невиропин по схеме с 
контролем гемограммы.

В рамках государственной программы Омской 
области «Развитие здравоохранения Омской области 
до 2020 года» все дети, рожденные ВИЧ- инфициро-
ванными матерями обеспечены сухими молочными 
адаптированными смесями (с рождения до 1 года).

Вследствие проводимых мероприятий удель-
ный вес вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку в 2015 году на территории Омской 
области составил 1,9% (в 2014 году – 3,4%).

РАСЧЕТ мАКСИмАЛЬНО  
эФФЕКТИВНОгО ОхВАТА  

СКРИНИНгОм С ИСПОЛЬзОВАНИЕм 
ЧАСТОТЫ ВЫяВЛЕНИя  

РАННИх СЛУЧАЕВ зАРАжЕНИя  
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕй

Нешумаев д.А.1, малышева м.А.1,  
шевченко Н.м.1, мейрманова Е.м.1,  

Уланова Т.И.2, загрядская Ю.А.2

1Краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД, 
г. Красноярск, 

2НПО «Диагностические системы», 
г. Нижний Новгород

Цель. Определить охват скрининговыми ме-
роприятиями, при которых скорость прироста новых 
случаев заражений будет меньше количества выяв-
ляемых ВИЧ-инфицированных лиц.

материалы и методы. Работа проведена на 
базе Красноярского Краевого Центра СПИД в период 
с 2011-2015 годы. Определение давности заражения 
среди вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции 
проводилось с использованием тест-системы «ДС-
ИФА-ВИЧ-АТ-СРОК» (НПО «Диагностические 
системы», г. Нижний Новгород). Дополнительный 
лабораторный анализ был внедрен в стандартный 
диагностический алгоритм ВИЧ-инфекции последо-
вательным этапом после реакции иммунного блота и 

проводился только в пробах с положительным спек-
тром антител. Многолетний сравнительный анализ 
различного охвата скринингом, количества вновь 
выявленных пациентов с положительным иммун-
ным блотом и частотой встречаемости ранних слу-
чаев заражений позволил рассчитать минимальный 
охват скринингом, при котором количество диагно-
стированных ВИЧ-инфицированных случаев будет 
больше, чем количество вновь заразившихся лиц. 
Статистическая обработка, достоверность отличий и 
доверительные интервалы определены с использова-
нием t-критерия Стюдента. 

Результаты и обсуждение. Охват скринин-
гом на протяжении 2011-2015 годов в Краснояр-
ском крае колебался в диапазоне 20-25%. Принимая 
во внимание численность населения и информа-
цию о количестве вновь выявленных лиц с поло-
жительным иммунным блотом, установленных при 
скрининге, можно рассчитать численность ВИЧ-
инфицированных случаев во всей популяции мето-
дом линейной экстраполяции. Разница между этим 
количеством и пациентами, взятыми на диспансер-
ный учет в текущем календарном году, позволяет 
найти вероятное количество лиц зараженных ВИЧ, 
но упущенных из системы эпидемиологического 
надзора. В период с 2011-2014 гг. кумулятивный 
характер положительного прироста эпидемии при-
вел к увеличению невыявленных лиц почти в 3 
раза с 5,4 тыс. до 14,8 тыс. случаев. Имеется до-
статочно тесная корреляция между количеством 
упущенных случаев в предыдущем календарном 
году и количеством ранних случаев заражения в 
текущем. Это отношение достаточно устойчивое и 
показывает, что один невыявленный случай в те-
чение года инфицирует в среднем 0,60±0,09 чело-
век. При этом предполагалось, что пациенты, ин-
формированные о своем диагнозе и состоящие на 
диспансерном учете, участвуют в эпидемическом 
процессе несущественно, а основной источник 
вируса – лица незнающие о своем положительном 
статусе. Исходя из подобных зависимостей можно 
найти минимальный объем скрининга, при кото-
ром эпидемический процесс примет нисходящий 
тренд. Расчеты показывают, что при текущей эпи-
демиологической ситуации в Красноярском крае 
необходимо охватить скринингом не менее 35-40% 
населения края. 

Выводы. Внедрение в диагностический алго-
ритм дополнительного анализа для определения дав-
ности заражения дает возможность оценить объек-
тивную скорость развития эпидемии ВИЧ-инфекции 
и позволяет рассчитать минимально необходимый 
охват скринингом, при котором эпидемический про-
цесс может быть управляемым.
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ПОдгОТОВКА ПЕдАгОгИЧЕСКИх  
РАБОТНИКОВ К ИНКЛЮзИВНОмУ 

ОБРАзОВАНИЮ УЧАщИхСя,  
зАТРОНУТЫх ВИЧ

Никитин Н.С., Пельменёв В.К., Бондарев д.В.
Балтийский федеральный университет  

им. Иммануила Канта, 
г. Калиниград 

Цель. Разработать образовательную программу 
по инклюзивному образованию детей, затронутых ВИЧ. 

материалы и методы. Были изучены доку-
менты ООН, UNESCO, UNICEF и практический опыт 
специалистов по инклюзивному образованию.  Кроме 
того – проведен анализ  международных правовых 
актов и изучены предпосылки развития инклюзивно-
го образования, рассмотрены  образовательные про-
граммы по подготовке педагогов для инклюзивного 
образования учащихся, в том числе, затронутых ВИЧ.

Результаты и обсуждение. «Инклюзивное обра-
зование» как юридическое понятие в РФ определено не 
четко, вместе с тем, в новом Федеральном законе «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ оно обо-
значено. Кроме того, отсутствуют научные исследова-
ния об инклюзивном образовании, учащихся  с ВИЧ. 
Вместе с тем, в России существует острая  потребность 
в программах по инклюзивному образованию детей, 
затронутых  ВИЧ. Мировой опыт показывает, что под-
готовка педагогических кадров для системы инклюзив-
ного образования – это долгосрочная стратегия, кото-
рая требует комплексного подхода для ее реализации. 
Процесс интеграции детей с ограниченными возмож-
ностями в систему образования неразрывно связан с 
подготовкой и повышением квалификации педагогов.

Нами были разработан учебный курс «Педа-
гогические особенности использования физической 
культуры при медико-социальном сопровождении, 
людей живущих с ВИЧ», который был использован 
и используется при подготовке студентов факультета 
физической культуры и спорта БФУ им. И. Канта. В 
настоящее время разработана образовательная про-
грамма для бакалавров «Инклюзивное образование 
учащихся, затронутых ВИЧ». Программа проходит 
апробацию в Балтийском федеральном университе-
те  им. И. Канта и Педагогическом Институте города 
Черняховск, Калининградской области. Основные 
задачи образовательной программы:

- повысить уровень информированности по 
вопросам ВИЧ/СПИД;

- раскрыть понятия «стигма», «дискримина-
ция», «ВИЧ-диссидентство» по отношению к детям 
и подросткам, затронутым ВИЧ;

- сформировать навыки оказания первой ме-
дицинской помощи детям;

- сформировать толерантное отношение к де-
тям и подросткам с ВИЧ;

- ознакомить педагогов с практическим опы-
том профессионального взаимодействия с семьями, 
затронутыми ВИЧ.  

Выводы. Образование – это то средство, бла-
годаря которому дети, затронутые ВИЧ могут стать 
полноценными членами общества. Кроме того, под-
готовка педагогов к инклюзивному образованию уча-
щихся, затронутых ВИЧ, является первичной про-
филактикой ВИЧ в социуме. Опыт калининградской 
области может быть использован в других регионах, 
затронутых ВИЧ/СПИД. В настоящее время необхо-
дима разработка национальной концепции инклюзив-
ного образования учащихся, затронутых ВИЧ.

ОЦЕНКА РИСКА ИНФИЦИРОВАНИя 
ВИЧ У СТУдЕНТОВ-мЕдИКОВ  

ПРИ ОКАзАНИИ  
мЕдИЦИНСКОй ПОмОщИ

Нугманова ж.С., Ахметова г.м.,  
Курмангалиева г.С., Ковтуненко Н.г.,  

Калжанбаева г.Р.
Казахский национальный медицинский университет, 

 г. Алматы, Казахстан

Инфекции, связанные с оказанием/получением 
медицинской помощи, включая ВИЧ и другие гемо-
контактные инфекции, являются серьезной глобальной 
проблемой (ВОЗ, 2011). Вместе с тем, соблюдение стан-
дартных мер предосторожности позволяет предупре-
дить эти инфекции при выполнении медицинскими ра-
ботниками профессиональных обязанностей. В странах 
Восточной Европы и Центральной Азии продолжается 
рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции, и в ряде этих 
стран отмечается недостаток протективного оборудо-
вания и одноразовых расходных материалов, что повы-
шает риски профессионального инфицирования ВИЧ и 
другими гемоконтактными инфекциями. Знание студен-
тами-медиками этих рисков и владение навыками пред-
упреждения инфекций являются императивом и приоб-
ретаются в процессе обучения в медицинском ВУЗе.

Цель. На основе анализа результатов анкети-
рования студентов изучить восприятие ими риска 
инфицирования ВИЧ, выполнение стандартных мер 
предосторожности и наличие недавних контактов с 
кровью и жидкостями пациентов.  

материалы и методы. Было проведено попереч-
ное (cross-sectional) исследование среди студентов Ка-
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захского национального медицинского университета г. 
Алматы, Казахстан. Протокол исследования был утверж-
ден Локальным этическим комитетом КазНМУ. Участие 
в исследовании было добровольным и анонимным. Сту-
денты отвечали на вопросы анкеты, касающиеся соблю-
дения стандартных мер предосторожности и наличия 
недавних контактов с кровью и жидкостями пациентов. 
Изучалось также отношение к ВИЧ. Применяли методы 
бивариантного анализа (Хи-квадрат, точный метод Фи-
шера) для выявления факторов, связанных с отношени-
ем к стандартным мерам предосторожности, самооцен-
кой поведения и наличием контактов с кровью.

Результаты. Половина (49.6%) из 785 участ-
ников выразили «серьезное беспокойство» по по-
воду инфицирования ВИЧ во время ухода за паци-
ентами; 40,5% студентов считали, что врачи иногда 
отказываются лечить ВИЧ-инфицированных паци-
ентов из-за страха заразиться ВИЧ-инфекцией. Что 
касается мер предосторожности, только половина 
(51,5%) студентов сообщили, что они всегда исполь-
зуют перчатки, еще меньшее число сообщили, что 
они всегда используют маски или средства защиты 
глаз. Контакт с кровью или биологическими жидко-
стями пациентов отметили 10,1% респондентов.

Выводы. Эти результаты подчеркивают не-
обходимость продолжения усилий для улучшения 
соблюдения стандартных мер предосторожности и 
уменьшения страха инфицирования при выполнении 
медицинских манипуляций. Кроме того, беспокой-
ство вызывает вероятность недооценки, на основании 
этих данных, истинных размеров проблемы, учиты-
вая возможное наличие факторов, препятствующих 
полной прозрачности при ответах на вопросы анкеты.

СОЦИАЛЬНАя хАРАКТЕРИСТИКА  
ПАЦИЕНТОВ, ПОСЕщАЮщИх  

ЦЕНТРЫ СПИд В ТАджИКИСТАНЕ

Нурляминова з.А.1, Аббасова д.м.2,  
маджитова Т.П.1, Юрин О.г.3

1Республиканский центр по профилактике  
и борьбе со СПИД,  

Душанбе, Таджикистан, 
2Программа развития ООН,  

Душанбе, Таджикистан, 
3Центральный научно-исследовательский  

институт эпидемиологии,  
Федеральный научно-методический центр  

по профилактике и борьбе со СПИДом, 
Москва

Лечебно-профилактическая помощь больным 
ВИЧ-инфеккцией может быть эффективной, только 

при взаимодействии специалистов, оказывающих ее, 
и пациентов. Для того чтобы достичь такого взаимо-
действия необходимо хорошее знание особенностей 
и потребностей пациентов. 

Цель. Охарактеризовать популяцию взрослых 
больных ВИЧ-инфекцией, посещающих Центры 
СПИД республики Таджикистан. 

материалы и методы. Многоцентровое откры-
тое исследование. Лицам, посещавшим центры СПИД 
(26 центров в 25 населенных пунктах Таджикистана) 
в период с 20 по 28 января 2016 года, предлагалось в 
добровольном порядке заполнить опросник, содержа-
щий сведения о социальном и образовательном стату-
се пациентов, семейном положении, трудоустройстве, 
причинах обследования на ВИЧ-инфекцию. Также 
лечащим врачом пациента заполнялись несколько 
пунктов, отражающих  медицинские данные пациен-
та (дата заражения, АРТ, вирусная нагрузка, уровень 
CD4-клеток, прохождение рентгенографического ис-
следования). Проанализированы 146 заполненных 
анкет. Поскольку один из вариантов ответов во всех 
пунктах был «не знаю, не хочу отвечать» на некоторые 
вопросы ответы были получены не от всех пациентов. 
В данную работу вошел только анализ вопросов, каса-
ющихся социального статуса пациентов.

Результаты и обсуждение. Среди заполнивших 
анкету было 65 (44%) мужчин и 81 (56%) женщин. 
Возраст пациентов на момент заполнения анкеты ко-
лебался от 20 до 65 лет, медиана – 36 лет. Для мужчин 
эти цифры составили 26-64 и 38 лет, а у женщин 20-65 
и 35 лет соответственно. При этом на возрастную груп-
пу до 30 лет приходилось 13% мужчин и 25% женщин. 
Женщины были моложе мужчин, не только на момент 
заполнения анкет, но и при выявлении ВИЧ-инфекции 
(34 и 29 лет), постановке на учет (36 и 30 лет), начале 
АРТ (37 и 31 год). При выявлении ВИЧ-инфекции по-
давляющее большинство пациентов (98%) находились 
в трудоспособном возрасте 18-59 лет. На возрастную 
группу 30-49 лет, когда трудовая квалификация и ра-
ботоспособность достигает максимума, приходилось  
58% (в группе мужчин – 75%). В этот период почти 
половина женщин (46%) была в возрасте до 39 лет, то 
есть входила в возрастную группу, характеризующу-
юся наибольшей репродуктивной активностью. Боль-
шинство пациентов (82%) имели детей, 78% мужчин 
и 85% женщин. В том числе детей до 18 лет имеют 
46% пациентов, 48% мужчин и 44% женщин. То есть, 
почти половина пациентов имела на иждивении детей 
нетрудоспособного возраста.

В официальную трудовую деятельность были 
вовлечены 54% пациентов (61% мужчин и 48% жен-
щин). Работавшие женщины в основном были заня-
ты по трудовому договору, мужчины – занимались 
частным предпринимательством. На вопрос «Употре-
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бляли ли Вы наркотики внутривенно» отрицательно 
ответили 60% пациентов (49% мужчин и 68% жен-
щин). Утвердительно ответили на этот вопрос 19% 
(35% мужчин и 6% женщин). Отказались на него от-
вечать  21% респондентов (15% мужчин и 26% жен-
щин). Внутривенное употребление наркотиков в тече-
ние последнего года подтвердили 4% пациентов (8% 
мужчин и 1% женщин). Отказались отвечать на этот 
вопрос 28% пациентов (31% мужчин и 26% женщин). 

На вопрос «Имели ли Вы сексуальные отноше-
ния в течение последних 6 месяцев» положительный 
ответ дали 77% пациентов (88% среди мужчин и 68% 
среди женщин). Отметили, что имели 1 партнера 64% 
пациентов (62% среди мужчин и 67% среди женщин), 
двух и более партнеров имели 13% пациентов  (27% 
мужчин и 1% женщин). Ответили, что не жили в тече-
ние последних 6 месяцев половой жизнью 17% паци-
ентов (мужчин 7%, женщин 25%). На вопрос о ВИЧ 
статусе своего полового партнера не пожелало отве-
чать 16% пациентов (11% мужчин и 21% женщин). 
О том, что их половой партнер ВИЧ+ сообщило 34% 
пациентов (25% мужчин и 52% женщин). О том, что 
он ВИЧ отрицателен – 38% (мужчин – 51%, женщин – 
28%). Не знало статуса своего полового партнера 11% 
пациентов, среди мужчин – 14%, среди женщин 9%. 

Выводы. Пациенты, посещающие Центры 
СПИД в Таджикистане, находятся в трудоспособном и 
репродуктивном возрасте. Группы женщин и мужчин 
существенно различаются не только по возрасту, но и 
по таким факторам, как трудоустройство, употребле-
ние наркотиков, сексуальное поведение, что требует 
дополнительного изучения и дифференциации подхо-
дов при оказании медико-социальной помощи. Значи-
тельное число пациентов, отказавшихся отвечать на 
вопросы, касающиеся употребления наркотиков и сек-
суального поведения, вероятно, свидетельствует об их 
табуировании и о возможности стигматизации.

эКОНОмИЧЕСКАя 
 эФФЕКТИВНОСТЬ мЕдИЦИНСКОгО  

ОСВИдЕТЕЛЬСТВОВАНИя  
НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ  

РАзЛИЧНЫх гРУПП НАСЕЛЕНИя

Олейник С.В., Чарыкова И.ж., Пацик И.Н.
Областной клинический центр  

специализированных видов медицинской помощи, 
г. Пенза

Цель. Оценить экономическую эффектив-
ность медицинского освидетельствования на ВИЧ-
инфекцию различных групп населения.

материалы и методы. Использованы данные 
государственной статистической отчетности о про-
водимых в Пензенской области исследованиях на 
ВИЧ-инфекцию и эпидемиологического анализа.

Результаты и обсуждение. Оценена эпидеми-
ологическая и экономическая эффективность обсле-
дований на ВИЧ-инфекцию в условиях необходимо-
сти охвата тестированием 30% населения.

В структуре проводимых исследований 59,6% 
занимают исследования по кодам 113 и 118 (по кли-
ническим показаниям и по стандартам оказания ме-
дицинской помощи). Выявляемость ВИЧ-инфекции 
по этим кодам - 0,2% от количества проведенных ис-
следований. Наиболее высокая выявляемость ВИЧ-
инфекции регистрируется при обследованиях по 
кодам 102 (6,9%) и 120 (8,5%), но их доля в общем 
объеме исследований занимает только 0,7%. 

Увеличение охвата населения тестировани-
ем на 30% означает дополнительное обследование 
96000 человек в год с выявляемостью ВИЧ 0,2% и 
выявление всего 200 ВИЧ+.  Для того, чтобы вы-
явить те же 200 человек с ВИЧ при обследовании 
наркозависимых, необходимо обследовать всего 
2500 человек.

Выявляемость ВИЧ-инфекции при обследова-
нии граждан по их инициативе достигает 6%-10%. 

Сумма затрат на выявление 1 случая ВИЧ-
инфекции при проведении обследований по кодам 
113 и 118 в 40-50 раз выше, чем при обследовании 
наркозависимых или при проведении добровольного 
освидетельствования на ВИЧ. 

Увеличение охвата тестированием 30% насе-
ления не означает выполнения задачи увеличения 
доли ВИЧ-инфицированных граждан, знающих о 
своем диагнозе, до 90% от расчетного количества 
ВИЧ-инфицированных на территории.

Выводы. 1. При выполнение задачи макси-
мального выявления ВИЧ-инфицированных при 
медицинском освидетельствовании необходимо со-
измерять с экономической эффективностью меро-
приятий, предлагаемых для решения этой задачи.  

2. Задача обеспечения 30% охвата тестирова-
нием должна решаться за счет обследования групп 
населения, с наиболее высокой пораженностью 
ВИЧ.

3. Для выявления ВИЧ в ключевых группах 
населения необходимо обеспечить максимально 
полное обследование лиц, состоящих на всех видах 
наркологического учета, при попадании в поле зре-
ния правоохранительных органов и, самое главное - 
за счет расширения вовлечения представителей клю-
чевых групп в работу профилактических программ.

4. Необходимо создавать условия для низко-
порогового доступа людей к медицинскому освиде-
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тельствованию на ВИЧ-инфекцию по их инициати-
ве, формировать мотивацию на освидетельствование 
за счет проведения массовых информационных кам-
паний среди населения.

К ОЦЕНКЕ эФФЕКТИВНОСТИ  
СПЕЦИАЛЬНЫх ПРОгРАмм  

ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
СРЕдИ КЛЮЧЕВЫх  
гРУПП НАСЕЛЕНИя

Олейник С.В.1,2, Федосеева Н.С.2, Рыбалкин С.Б.1

1Областной клинический центр  
специализированных видов медицинской помощи,  

2Общественный фонд «АнтиСПИД», 
г. Пенза

Цель. Оценить эффективность работы про-
граммы профилактики ВИЧ-инфекции среди ключе-
вых групп населения города Пензы. 

материалы и методы. Использованы дан-
ные государственной статистической отчетности и 
эпидемиологического анализа показателей, характе-
ризующие состояние эпидемического благополучия 
населения Пензы по ВИЧ-инфекции.

Результаты и обсуждение. Эпидемическую 
ситуацию по ВИЧ-инфекции в Пензенской области 
определяет г. Пенза. До 2010 года система противо-
действия эпидемии в г. Пензе была максимально 
(для условий РФ) комплексной и построенной по ев-
ропейским стандартам: наряду с традиционным для 
всех российских областей комплексом проводимых 
мероприятий в Пензе с 1998 года работала програм-
ма снижения вреда от немедицинского потребления 
наркотиков. 

К 2010 г. в Пензе регистрировалась заболевае-
мость ВИЧ-инфекцией с показателем 11,8, поражен-
ность – 59,8 на 100 тыс. населения.

В 2010 г. в связи с прекращением финанси-
рования, работа программы снижения вреда была 
остановлена на 1 год, что привело к быстрому росту 
заболеваемости среди потребителей наркотиков - до 
уровня 25,4 на 100 тыс. населения в 2012 году. Си-
туацию удалось исправить возобновлением работы 
программы сроком на 1,5 года, что привело к ста-
билизации и некоторому снижению заболеваемости 
(23,8 на 100 тыс. населения в 2013г.). Окончательная 
остановка работы программы в 2014 г. году в усло-
виях отсутствия финансирования привела к ново-
му росту заболеваемости (43,2 на 100 тыс. в 2015 
г.). Показатель пораженности населения г. Пензы в 
2015г.вырос с 59,8 в 2010г. до 193,7 на 100 тыс. 

В соответствии с прогнозом развития эпиде-
мии к 2020 г., в условиях перспектив к улучшению 
и восстановлению комплекса профилактических 
мероприятий в полном объеме, показатель поражен-
ности населения г.Пензы увеличится до 478,8, а Пен-
зенской области - до 388 на 100 тыс. населения. 

Выводы. 1. Очевидная связь влияния работы 
программы профилактики среди ключевых групп 
населения в г.Пензе на показатели заболеваемости 
являются подтверждением ее эффективности.

2. Затраты на тестирование населения на 
ВИЧ и последующее лечение выявленных ВИЧ-
инфицированных будут бессмысленными и нано-
сящими большой экономический ущерб экономике, 
если не удастся стабилизировать и снизить показа-
тели заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди населе-
ния. 

3. Основным фактором, способным повлиять 
на эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции, яв-
ляется предотвращение вспышечной заболеваемо-
сти, которую определяют потребители инъекцион-
ных наркотиков.

ПРОБЛЕмЫ  
НОРмАТИВНО-ПРАВОВОгО  

РЕгУЛИРОВАНИя ПРОФИЛАКТИКИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ИНОСТРАННЫх 

ВОЕННОСЛУжАщИх,  
ОБУЧАЮщИхСя В ВВУзАх мО РФ

Орлова Е.С., Болехан В.Н., Улюкин И.м.,  
дворак С.И., Емельянов В.Н., Рябков д.В.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

В интересах сохранения эпидемиологиче-
ского благополучия по ВИЧ-инфекции и санитар-
ной охраны границ Российской Федерации (РФ) 
действует законодательство, регламентирующее 
порядок пребывания в нашей стране иностранных 
граждан, обучающихся в вузах Министерства обо-
роны (МО) РФ. 

В соответствии с нормативными документами, 
обязательному медицинскому освидетельствованию 
на ВИЧ-инфекцию должны подлежать все иностран-
ные граждане, прибывающие на обучение в военные 
вузы министерств и ведомств, устанавливающих 
ограничения для приема лиц с ВИЧ-инфекцией. 
Кроме того, эти лица въезжают на территорию РФ на 
срок более трех месяцев и должны предъявлять сер-
тификат об отсутствии ВИЧ-инфекции. В настоящее 
время иностранные военнослужащие, въезжающие 
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в РФ с целью обучения в вузах МО РФ, предъявля-
ют соответствующий сертификат и медицинские до-
кументы о состоянии здоровья, полученные в своей 
стране.

Продолжительность действия сертифика-
та об отсутствии ВИЧ-инфекции составляет три 
месяца. Однако повторное обследование для ино-
странных военнослужащих законодательством не 
предусмотрено, даже после убытия в очередной 
отпуск на родину. Выявляется проблема, связанная 
с отсутствием регламента периодического меди-
цинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию 
иностранных военнослужащих, обучающихся в ву-
зах МО РФ.

Во многих армиях мира обследованию на 
ВИЧ подлежат все военнослужащие один раз в два 
года. Выявленные ВИЧ-инфицированные военнос-
лужащие не увольняются и продолжают службу на 
территории своей страны, а в случае необходимо-
сти высокоактивная антиретровирусная терапия 
(ВААРТ) им проводится за счет государства. В 
российской армии военно-медицинская служба не 
осуществляет лечение ВИЧ-инфицированных во-
еннослужащих, при этом государство гарантирует 
проведение ВААРТ в специализированных меди-
цинских организациях только гражданам РФ. «Ин-
струкция о порядке подготовки, представления и 
рассмотрения в системе Роспотребнадзора матери-
алов по принятию решения о нежелательности пре-
бывания (проживания) иностранного гражданина 
или лица без гражданства в РФ» (от 01.10.2015 г.) 
не предусматривает возможность заключения до-
говора между иностранным гражданином и меди-
цинской организацией на лечение ВИЧ-инфекции 
на коммерческой основе, как при выявлении ИППП 
и туберкулеза. Следовательно, в случае выявления 
ВИЧ-инфекции у иностранного военнослужащего 
на территории РФ, он будет крайне не заинтере-
сован в раскрытии своего ВИЧ-статуса, даже если 
наличие этого заболевания не является противопо-
казанием для карьерного роста и военной службы в 
его государстве. 

Таким образом, запрет на въезд и депортация, 
в случае выявления ВИЧ-инфекции, не всегда по-
зволяют в полной мере обеспечить эпидемиологи-
ческое благополучие. В связи с вышеизложенным, 
в условиях увеличивающегося потока иностранных 
военнослужащих в вузах МО РФ, необходимо более 
подробно изучить состояние вопроса и особенности 
пребывания данного контингента на территории РФ 
для своевременного осуществления профилакти-
ческих и противоэпидемических мероприятий по 
недопущению возникновения и распространения 
ВИЧ-инфекции.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАя  
ТРАВмАТИзАЦИя  

мЕдИЦИНСКИх РАБОТНИКОВ

Пантелеева О.В., Кравченко А.В., гаврилова С.П., 
Васильева В.А., Куприянова Т.С.

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 
Санкт-Петербург

В эпидемии ВИЧ-инфекции наблюдается посто-
янный рост числа инфицированных лиц, что приводит 
к увеличению риска заражения медицинских работни-
ков, оказывающих помощь данным пациентам. Риск 
инфицирования при порезе или уколе инструментом со 
следами крови составляет 0,3-0,5%, при контакте сли-
зистой оболочки с биологическими жидкостями, со-
держащими вирус иммунодефицита человека, - 0,1%. 

Наиболее распространенной причиной трав-
матизации медицинских работников считается не-
соблюдение техники безопасности на рабочем месте 
(надевание колпачка на иглу, снятие руками иглы с 
использованного шприца и т.д.). 

В 2015 году в Центре СПИД Санкт-Петербурга  
сотрудниками эпидемиологического отделения было 
зарегистрировано 310 случаев профессиональной 
травматизации медицинских работников города, из 
них 5 случаев являлись повторными в текущем году. 

В подавляющем большинстве с травмами об-
ращались женщины – 225 случаев (73%),что связано 
с преобладанием женщин среди среднего медицин-
ского персонала, который травмируется чаще в силу 
своих должностных обязанностей. Большинство об-
ратившихся медицинских работников находились в 
фертильном возрасте, что являлось дополнительной 
угрозой распространения ВИЧ-инфекции вслед-
ствие возможного осуществления полового и верти-
кального путей передачи вируса.

В 2015 году чаще травмировались медицин-
ские сестры – 156 случаев (50%), реже врачи – 85 
случаев (28%), младший медицинский персонал – 44 
случая (14%),  фельдшеры скорой медицинской по-
мощи – 25 случаев (8%). Следует отметить, что ли-
дировали  колотые травмы (уколы иглой) – 244 слу-
чая (79%), в 18 случаях (6%) травма носила характер 
пореза, в 48 случаях (15%) имели место другие виды 
травм (укусы, царапины, попадание биологической 
жидкости на поврежденные и неповрежденные кож-
ные покровы и слизистые оболочки). 

В 30% случаев ВИЧ-статус пациентов был по-
ложительным, в 14% случаев - отрицательным, в 4% 
- подозрительным (т.е. со слов пациента, без лабора-
торного подтверждения), в 52% пациенты не были 
обследованы на ВИЧ-инфекцию.
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Профилактика ВИЧ-инфекции была назначе-
на в 226 случаях (73%), в 34 случаях (11%) меди-
цинские работники отказались от профилактики, в 
50 случаях (16%) профилактика ВИЧ-инфекции не 
назначалась по причине позднего обращения за по-
мощью (более 72 часов с момента травмы) или от-
сутствия риска заражения ВИЧ-инфекцией. Случаев 
профессионального заражения ВИЧ зарегистриро-
вано не было.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮдЕНИЕ  
ПНЕВмОЦИСТНОй ПНЕВмОНИИ  

И ЦИТОмЕгАЛОВИРУСНОгО  
ПОРАжЕНИя ЛЕгКИх  
ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Пивовар О.И.1, Астудина О.И.2

1Кемеровская государственная медицинская академия, 
2Городская инфекционная клиническая больница №8, 

г. Кемерово

В последние годы в РФ в структуре вторич-
ных поражений у ВИЧ-инфицированных пневмо-
цистная пневмония занимает третье место вместе с 
ЦМВ-инфекцией и токсоплазмозом головного мозга 
после туберкулеза и тяжелых проявлений кандидо-
за (Ермак Т.В., Кравченко А.В., 2010). Лица с ВИЧ-
инфекцией, начавшие антиретровирусную терапию 
(АРТ) в условиях жесткого иммунодефицита, под-
вержены риску развития воспалительного синдрома 
восстановления иммунной системы (ВСИС). 

Цель. Определение клинико-лабораторных 
особенностей пневмоцистной и ЦМВ-пневмонии у 
больных ВИЧ-инфекцией для улучшения качества 
диагностики.

Приводим клиническое наблюдение пнев-
моцистной пневмонии и ЦМВ-пневмонии, как 
проявление ВСВИС у ВИЧ-инфицированной. 
Пациентка Б., 34 лет, переведена из многопро-
фильного стационара в инфекционную больницу 
с жалобами на слабость, подъем температуры до 
390С, сухой кашель, одышку при минимальной на-
грузке, снижение веса на 10 кг за 3 месяца. Диа-
гноз при направлении: ВИЧ-инфекция, стадия IV 
В, прогрессирование без ВААРТ: пневмоцистная 
пневмония, ДН I степени. Анемия легкой степени. 
Из анамнеза заболевания: в течение 3-х месяцев 
беспокоит субфебрильная температура, слабость; 
далее появился сухой кашель и постепенное по-
вышение температуры до 400С, нарастающая 
одышка. Самостоятельно принимала флемоксин. 
При отсутствии улучшения пациентка «скорой по-

мощью» была доставлена в пульмонологическое 
отделение с диагнозом: пневмония, ДН I степени 
(скрывая свой ВИЧ-статус). В анамнезе: внутри-
венное употребление наркотиков; ВИЧ-инфекция 
диагностирована 3 года назад; половой путь зара-
жения от ВИЧ-инфицированного мужа; на диспан-
серном наблюдении не находилась. На МСКТ ОГК 
– картина двухсторонней полисегментарной ин-
терстициальной пневмонии (на всем протяжении 
определялось уплотнение легочной ткани по типу 
«матового стекла»). ИФА крови на ВИЧ – поло-
жительно, на аспергиллез – отрицательно. Мазок 
из ротоглотки на пневмоцисту – положительный. 
Мокрота на МБТ Gx - отрицательна. Больная пере-
ведена в инфекционный стационар.

При поступлении – состояние средней тяже-
сти. Кахексия. Бледность кожных покровов. Ми-
крополиаденопатия. При перкуссии легких – коро-
бочный звук, аускультативно – жесткое дыхание. 
SpO2-92%. В анализах крови: Hb-108 г/л, СОЭ-66 
мм/ч, СРБ-12 норм, CD4-46 клеток/мкл, вирусная 
нагрузка HIV1 РНК-508100 коп/мл. Назначена те-
рапия: сульфаметоксазол/триметоприм 20 мг/кг в 
4 приема, ГКС ингаляционно, муколитики, анти-
биотики, профилактика изониазидом 0,3 г/сут. На 
фоне лечения – нормализовалась температура, 
купирована одышка, SpO2 – норма, мазок из ро-
тоглотки на пневмоцисту – отрицательный. Через 
2 недели назначена АРТ: эфавиренз, зидовудин, 
ламивудин с дексаметазоном. Через 10 дней АРТ 
– повысилась температура до 390С, появился су-
хой кашель, одышка; SpO2-90%; рентгенологиче-
ски – признаки двухсторонней полисегментарной 
пневмонии; в крови: СОЭ-75 мм/ч, СРБ-240 мг/л; 
выявлена отечная ретинопатия левого глаза; ПЦР 
на ДНК ЦМВ положительно. Диагностирована 
ЦМВ-пневмония на фоне ВСВИС. В терапии до-
бавлен ганцикловир 5 мг/кг в/в капельно 2 раза/сут 
на 3 недели. На фоне лечения – купирована инток-
сикация, ДН, нормализовалась температура, СОЭ, 
ЦРБ; восстановлена пневматизация легочных по-
лей. Выписана в удовлетворительном состоянии 
с рекомендациями приема АРТ, изониазида 0,3 г/
сут, сульфаметоксазол/триметоприм 480 мг/сут до 
3-х месяцев. Таким образом, особенностью клини-
ческого случая является развитие пневмоцистной 
пневмонии на поздней стадии ВИЧ с длительным 
началом, нарастающей одышкой, дыхательной не-
достаточностью, выраженной лихорадкой, сухим 
кашлем и скудными физикальными данными. При 
назначении ВААРТ, с исходно низким количеством 
CD4 клеток, произошло развитие ВСВИС с мани-
фестацией ЦМВ-инфекции и проявлением ЦМВ-
пневмонией.
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ТЕНдЕНЦИИ РАзВИТИя эПИдЕмИИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ИРКУТСКОй  

ОБЛАСТИ. 16 ЛЕТ СПУСТя

Плотникова Ю.К., Ракина Ю.Н.,  
Пашковская м.Ю.

Областной центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Иркутск

Первые случаи ВИЧ-инфекции в Иркутской 
области начали регистрироваться в начале девяно-
стых (первый случай зарегистрирован в 1991г). До 
1997-1998 годов это были единичные завозные слу-
чаи из стран дальнего зарубежья и СНГ (Украина). 
С 1999 года на территории Иркутской области за-
регистрирован резкий подъем заболеваемости ВИЧ-
инфекцией (на 100 тыс. населения) в 147 раз с 0,8 в 
1998 году до 117,8 в 1999 г.

Начало эпидемии ВИЧ-инфекции характери-
зуется резким увеличением числа вновь выявлен-
ных больных. Ежегодный прирост новых случаев с 
1999г. составляет 3-3,5 тыс. человек. Среди вновь 
выявленных преобладают лица молодого возраста 
14-25 лет (75,5%). Основной путь заражения парен-
теральный при немедицинском применении нарко-
тических средств (95,5%), среди которых основную 
долю (80,0%) составляют лица мужского пола. 

Характерный представитель  начального пе-
риода эпидемии: молодой мужчина, городской жи-
тель, с незаконченным средним или высшим обра-
зованием, безработный, потребитель инъекционных 
наркотиков.

С начала эпидемии ВИЧ-инфекции в Иркут-
ской области в 1999 г. прошло 16 лет. За этот пери-
од проведено немало организационно методических 
мероприятий, внедрено много нового в стандартах и 
технологиях диспансеризации, лечения, перинаталь-
ной профилактики, и как следствие, значительно из-
менилась характеристика эпидемии ВИЧ-инфекции 
в Иркутской области.

Продолжается рост заболеваемости ВИЧ-
инфекцией, но темпы прироста новых случаев зна-
чительно снижены от 5,6% в 2011г. до 0,2% в 2013г. 
Общее число больных с ВИЧ-инфекцией ежегодно 
нарастает, пораженность населения области состав-
ляет 1,4%. Резервуар эпидемии увеличивается с пре-
имущественным смещением эпицентра в старшие 
возрастные группы. Доля женщин превысила 45% 
от всех пациентов с ВИЧ-инфекцией, среди которых 
75% женщины фертильного возраста. С 2008 года 
эпидемия ВИЧ-инфекции на территории Иркутской 
области оценивается как генерализованная.

Значительно изменился портрет характерного 
представителя эпидемии:

Сегодня это мужчина или женщина в возрасте 
от 30 до 50 лет, социально-адаптированные в обще-
стве, чаще всего с имеющие законченное среднее 
или высшее образование. Мужчина, имеющий ранее 
опыт потребления наркотиков, не имеет постоянной 
работы. Женщина, работающая, практикующая сме-
ну половых партнеров и не всегда использующая 
средства защиты (презервативы), не исключающая 
возможность беременности.

Факторы, оказывающие влияние на процессы 
генерализации ВИЧ-инфекции в Иркутской области: 

- низкий социальный уровень населения, как в 
городах, так и в сельской местности;

- сохраняется тенденция вовлечения новых 
лиц в употребление наркотиков с рискованными 
практиками внутривенного введения наркотических 
веществ (использовались общие шприцы, забор нар-
котика производился из общей емкости с использо-
ванием одноразовых шприцев);

- снижение количества программ реализуемых 
общественными организациями по профилактике и 
предупреждению практики рискованного поведения;

- низкая сексуальная грамотность на фоне 
снижения моральных норм поведения среди всех 
слоев  населения, рискованное сексуальное поведе-
ние (отсутствие практики использования средств за-
щиты) как среди молодежи до 30 лет и лиц старших 
возрастных групп от 45 лет до 60 лет, так и среди 
групп риска (ПИН);

- Российский менталитет (поверхностное от-
ношение к собственному здоровью); 

- неосознанный СПИД-терроризм (происходит 
заражение основной популяции населения  от  боль-
ных ВИЧ-инфекцией, знающих о своем статусе, но 
не  признающих факт заболевания, пренебрегающих 
профилактическими мерами при гетеросексуальных 
контактах (умышленно или неумышленно), не инфор-
мирующих своих половых партнеров о ВИЧ-статусе);

- высокий уровень безработицы приводит к 
алкоголизации населения и, как следствие, к риско-
ванному половому поведению;  

- отсутствие системы тотальной информи-
рованности населения по вопросам профилактики 
ВИЧ/СПИДа и недооценка населением персональ-
ной степени риска заражения ВИЧ-инфекцией. 

Вывод. Изменение структуры эпидемии ВИЧ-
инфекции и ее выход в общую популяцию требуют 
активного противодействия и эффективного межве-
домственного взаимодействия в вопросах повыше-
ния культуры и грамотности населения, активного 
охвата профилактическими программами уязвимых 
групп, с учетом особенностей каждой территории.



293

жЕНщИНЫ, жИВУщИЕ С ВИЧ:  
КТО ОНИ?

Покровская А.В.1, Козырина Н.В.1, гущина Ю.ш.2, 
Суворова з.К.1, Юрин О.г.1, Покровский В.В.1,  

Рабочая группа «Портрет пациента»3

1Центральный научно-исследовательский  
институт эпидемиологии,  

Федеральный научно-методический центр  
по профилактике и борьбе со СПИДом,  

2Российский университет дружбы народов,  
3Региональные Центры по профилактике  

и борьбе со СПИД,  
Москва

Последнее десятилетие развитие эпидемии 
ВИЧ-инфекции характеризуется увеличением случа-
ев, связанных с передачей вируса при гетеросексуаль-
ных контактах и ростом доли женщин среди пациен-
тов с ВИЧ. К концу 2014 года женщины, живущие с 
ВИЧ, составляли 37% от 750 459 зарегистрированных 
живых ВИЧ-положительных граждан России.

Цель. Целью работы было охарактеризовать 
популяцию ВИЧ-позитивных женщин, посещающих 
центры СПИД, для совершенствования адвокации, 
профилактики и медицинской помощи.

материалы и методы. Многоцентровое от-
крытое исследование с включением ретроспективной 
модели «Портрет пациента». Проанализированы амбу-
латорные карты и опросники 7000 пациентов старше 
18 лет, которые посетили центры СПИД в 27 регионах 
России с 1 апреля по 31 июля 2014 г и подписали ин-
формированное согласие на участие в исследовании. 

Результаты и обсуждение. 3406 (49%) участ-
ников исследования составили женщины, 1 респон-
дент был трансгендером (мужчина при рождении, сме-
нивший пол на женский). Женщины были достоверно 
моложе мужчин, как на момент включения в исследо-
вание (медиана – 33 vs 36 лет, p<0,05), так и на момент 
установления диагноза ВИЧ-инфекции (медиана – 27 
vs 30 лет, p<0,05). Большинство женщин заразились 
ВИЧ половым путем (77,4%). Данные о парентераль-
ном употреблении наркотиков в анамнезе имелись у 
22% женщин, и только 5% сообщили, что принимали 
наркотики внутривенно в течение последних 6 меся-
цев. Женщины, принявшие участие в исследовании, 
в основном имели средне-специальное образование 
(41,8%). В целом уровень образования женщин был 
выше, чем у мужчин (высшее образование у 21% жен-
щин vs 13% мужчин, p<0,05). Различными формами 
трудовой деятельности (полный или неполный рабо-
чий день, временная работа, частное предпринима-
тельство) были заняты 64% женщин, посещающих 
центры СПИД. Более половины опрошенных женщин 

(62,4%) состояли в официальном или гражданском 
браке (официально не зарегистрированном постоян-
ном сожительстве), 56% имели на иждивении детей 
младше 18 лет. Треть (35,2%) женщин имели роды 
после установления ВИЧ-статуса. Однако повторные 
роды были отмечены только у 4,8% всех респонденток 
(13% от числа рожавших женщин). 72% женщин ука-
зали, что в течение прошедших 6 месяцев имели поло-
вые контакты только с одним партнером, 15,7% отри-
цали сексуальную жизнь в этот период. Из пациенток, 
знающих ВИЧ-статус своего партнера, у 38,3% был 
ВИЧ-отрицательный постоянный половой партнер. 
Среди ВИЧ-позитивных женщин, состоящих в серо-
дискордантной паре, только 64% получали антиретро-
вирусную терапию (АРТ) и из них лишь у 69% был 
недетектируемый уровень РНК ВИЧ в крови. В целом 
62% женщин были на АРТ. Во всей исследуемой груп-
пе 60% пациентов получали терапию, которая была 
начата при уровне CD4 в среднем 224,6±138,9 кл/мкл 
(медиана – 216 (1-1400) кл/мкл). Женщины начинали 
АРТ при более высоких показателях CD4, чем мужчи-
ны (медиана – 229,5 vs 205 кл/мкл, p<0,05).

Выводы. Женщины, живущие с ВИЧ в России и 
посещающие центры СПИД, представляют социально 
и экономически активную часть населения, находят-
ся в молодом репродуктивном возрасте. Особенности 
сексуального поведения, возможность беременности, 
наличие ВИЧ-отрицательных партнеров целесоо-
бразно учитывать при консультировании женщин и 
назначении антиретровирусной терапии не только с 
лечебной, но и профилактической целью. Кроме того, 
необходимо более ранее начала АРТ до развития им-
мунодефицита для сохранения продолжительности и 
качества жизни женщин, живущих с ВИЧ.

КЛИНИЧЕСКИй СЛУЧАй РАННЕй 
дИАгНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

У РЕБЕНКА В ВОзРАСТЕ дО 1 мЕСяЦА

Попова м.В., Розенберг В.я., Костюнина Л.м., 
деняк А.А., Плотникова Ю.К.

Областной центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Иркутск

Распространение ВИЧ-инфекции в Иркутской 
области с 2008 года носит характер генерализованной 
эпидемии. Ежегодно выявляется более полутора ты-
сяч женщин с ВИЧ, рождается 750-850 детей, около 50 
детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции 
(далее – ПК ВИЧ) получают диагноз ВИЧ-инфекция. 
В 2015 году в связи с появлением новых клинических 
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рекомендаций по ППМР ВИЧ (от 03.06.2015г. №15-
4/10/2-2661) официально изменились возможности 
диагностики ВИЧ-инфекции у детей в возрасте до 1 
месяца. ПЦР-диагностика у таких детей осуществля-
лась эпизодически и в 2013-2014 гг. по клиническим 
показаниям. Очень важным на этапе пребывания но-
ворожденного в акушерском/педиатрическом стацио-
наре является клиническая настороженность врачей 
неонатологов и педиатров, ведущих ребенка, и их тес-
ное взаимодействие со специалистами центра СПИД.

Вашему вниманию представляется случай ран-
ней диагностики ВИЧ-инфекции в Иркутской области.  

Мальчик А., 10.02.2015г.р., отказной. Адрес 
проживания: г. Иркутск, дом ребенка. 

Данные о матери ребенка: ИБ (+) от 
07.09.2006г., код выявления 102. ДЗ : Z 21, ВИЧ-
инфекция стадия 3 от 01.06.2007г. С 2009г по 
2011 год находилась в исправительной колонии. С 
10.05.2012г. выставлен ДЗ: Инфильтративный ту-
беркулез верхней доли левого с распадом, I А груп-
па ДУ, МБТ (-). Хронический вирусный гепатит С. 
Во время беременности в женской консультации не 
наблюдалась. ХП во время беременности не полу-
чала. ПИН по настоящее время, постоянного места 
жительства нет. Получила только экстренную ППМР 
ВИЧ в родах (ZDV в/в, NVP). 

Данные о ребенке: ребенок от 2 беременности, 
2 родов. Роды в 35 недель, преждевременные, есте-
ственные. Вес при рождении = 2053 гр, рост = 46 см, 
по АПГАР 10 баллов. На третьем этапе ППМР ребен-
ку: NVP однократно, ZDV, 3TC 4 недели по схеме.

Впервые обследован на ВИЧ-инфекцию мето-
дом ПЦР РНК ВИЧ в феврале 2015 г. В роддоме на 
2 сутки жизни реализация тяжелого абстинентного 
синдрома у новорожденного, на 3 сутки жизни взят 
анализ на ПЦР РНК ВИЧ. После роддома для даль-
нейшего обследования ребенок был переведен в 
стационар в отделение патологии новорожденных – 
17.02.2015г. Получен первый положительный резуль-
тат 24.02.2015г. (14 сутки жизни) ПЦР РНК ВИЧ = 
52 700к/мл из роддома. По данным ОАК отмечалось 
нарастание анемии – Нв от 06.03.2015 = 95 г/л, Нв от 
16.03.2015г. = 79 г/л. В лечении: трансфузия эритро-
цитарной взвеси от 17.03.2015г. в связи с развитием 
тяжелой анемии. Проходил лечение, при госпитали-
зации в отделении патологии новорожденных после 
консультации врача–педиатра ГБУЗ «ИОЦ СПИД» 
был повторно взят анализ на вирусную нагрузку 
18.03.2015г. (1 мес. 8 дней), получен второй положи-
тельный результат  ПЦР РНК ВИЧ = 53 000 к/мл. Про-
ведено дальнейшее обследование по стандарту, ИФА, 
иммуноблот, присвоен эпид. номер. От 18.03.2015 г. в 
иммунограмме CD4 =1388 кл = 55,0%, HLA В*5701 - 
анализ взят. Масса тела 2970 гр.

Выставлен диагноз комиссионно от 
23.03.2015г.: В23.0 ВИЧ-инфекция, 2В стадия, им-
мунная категория 1. гнойный конъюнктивит. Ане-
мия сочетанного генеза тяжелой степени, реципиент 
препаратов крови. Перинатальный контакт по HCV. 
Семейный контакт по туберкулезу. ВПС: вторичный 
ДМПП, ЛГ0. Недоношенность 35 недель. 

23.03.15г. в возрасте 1 мес. 11 дней назначена 
АРВТ по схеме ddI, 3TC, LPV/RTV.

Выводы. Решение о раннем взятии анализа 
ПЦР РНК ВИЧ принято врачами роддома по эпиде-
миологическим и клиническим показаниям – мать  
ВИЧ-позитивная, потребитель  инъекционных нар-
котиков (героин последний раз за неделю до родов), 
не наблюдалась в женской консультации и не полу-
чала АРВТ, перинатальный контакт ребенка по ту-
беркулезу, вирусному гепатиту С. Плацентарные 
нарушения. Клинически у ребенка реализация аб-
стинентного синдрома на 2 сутки жизни, желтуха на 
3 сутки жизни, гнойный конъюнктивит, маловесный 
к гестационному возрасту плод. 

Предложения. При высоком риске заражения 
ВИЧ у ребенка (мать без АРВТ, наркомания/алко-
голизация, туберкулез, ИППП во время беременно-
сти, раннее излитие околоплодных вод) необходимо 
обследовать кровь ребенка на ПЦР РНК/ДНК ВИЧ  
как можно быстрее (в первые 3-4 суток жизни), с по-
следующим повторным обследованием при положи-
тельном результате ПЦР РНК/ДНК ВИЧ в течение 
2 недель для ранней диагностики ВИЧ-инфекции и 
своевременного назначения АРВТ, уточнения такти-
ки лечения сопутствующей патологии.

РОЛЬ СКРИНИНгОВОгО  
ОБСЛЕдОВАНИя  

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫх  
В ВЫяВЛЕНИИ ЛИЦ,  

БОЛЬНЫх СИФИЛИСОм

Прожерин С.В., Рямова Е.П.
Областной центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Екатеринбург

По оценкам ВОЗ ежедневно в мире более од-
ного миллиона человек приобретают инфекцию, пе-
редаваемую половым путем (ИППП). Наиболее со-
циально значимой среди них является сифилис. Как 
любое заболевание, передающееся половым путем и 
сопровождающееся нарушением целостности кожи 
и слизистых оболочек, сифилис повышает риск пе-
редачи  и заражения ВИЧ. Реализация целевых про-
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грамм, направленных на предупреждение и борьбу 
с социально значимыми заболеваниями, позволила 
снизить заболеваемость этой инфекцией. Несмотря 
на это, мониторинг эпидемиологической ситуации 
по сифилису продолжает оставаться актуальным.

Цель. Проанализировать нормативно-право-
вую базу по вопросам проведения обследования на 
сифилис лицам, инфицированным ВИЧ. Оценить 
роль скрининга в выявлении больных сифилисом 
среди ВИЧ-инфицированных ГБУЗ СО ”ОЦ СПИД”.

материалы и методы. В исследование вклю-
чено 149 пациентов (76 мужчин, 73 женщины), со-
стоящих на диспансерном учете по ВИЧ-инфекции в 
ГБУЗ СО ”ОЦ СПИД” с установленным диагнозом – 
сифилис в 2008-2015годах. Выделено 2 группы: 1-ю 
группу составили 78 (41 мужчина, 37 женщин) боль-
ных, сифилис у которых выявлен при постановке на 
учет по поводу ВИЧ-инфекции, во 2-ю включили 71 
больного сифилисом (35 мужчин, 36 женщин), уста-
новленным при диспансерном наблюдении.

Результаты и обсуждение. Действующий стан-
дарт первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) 
при болезни, вызванной ВИЧ (утвержден приказом 
МЗ РФ №1511н от 24.12.2012г.), предусматривает про-
ведение реакции Вассермана (RW) всем пациентам 
при постановке на учет по ВИЧ-инфекции, при дис-
пансерном наблюдении RW в перечне исследований 
отсутствует. С 2006г. RW в качестве отборочного и 
диагностического теста на сифилис на территории РФ 
не используется, приказ МЗ РФ №87 от 28.03.2001г. «О 
совершенствовании серологической диагностики си-
филиса» регламентировал замену RW на ИФА и РПГА. 
Протоколы диспансерного наблюдения и лечения 
больных ВИЧ-инфекцией 2012-2015г.г. рекомендуют 
включение серологического исследования на сифилис 
в перечень обследования при постановке на учет по 
ВИЧ-инфекции и далее каждые 12 мес. При этом от-
сутствует указание конкретного метода лабораторной 
диагностики. Федеральные клинические рекоменда-
ции 2015г. по профилю «Дерматовенерология» (раздел 
«Сифилис») предлагают при проведении скрининга 
для выявления лиц, болеющих сифилисом среди ВИЧ-
инфицированных, использование комплекса нетрепо-
немного (РМП, РПР, VDRL и другие аналоги) и трепо-
немного (РПГА, ИФА, ИБ, ИХЛ, ИХГ) тестов.

В структуре ИППП за 2011-2015г.г. насе-
ления Свердловской области сифилис составлял 
(М±m) 10,5±0,9%, среди ВИЧ-инфицированных 
22,2±3,29%.

Средний возраст пациентов, включенных в ис-
следование, на момент выявления сифилиса соста-
вил 32,5±0,6 года (мужчины 34,7±0,8 года, женщины 
30,2±0,7 лет), группы сопоставимы по возрастному 
составу. 47,7% больных сифилисом выявлено из чис-

ла диспансерной группы, при постановке на учет по 
ВИЧ-инфекции – 52,3 %.

У 8% (n=6) лиц 2-й группы сифилис был вы-
явлен в течение первого года диспансерного наблю-
дения, в срок от 1 до 2-х лет – 14 % (10), более 2-х 
лет – 78% (55). По клиническим формам: первичный 
сифилис - 2 (3%) пациентов в 1-й группе и 3 (4%) во 
2-й, ранний скрытый – 33 (42%) и 21 (30%), поздний 
скрытый – 28 (36%) и 17 (24%) соответственно, ней-
росифилис – 1 (1%) только в 1-й группе. Сифилис 
вторичный достоверно чаще (χ2=6.275; p<0,05) реги-
стрировался в диспансерной группе - 30 (42%), про-
тив 14 (18%). Сифилис скрытый (ранний или позд-
ний) диагностирован у 99 (66,4%) больных: в 1-й 
группе - 61 (78%), во 2-й группе – 38 (54%) пациен-
тов (χ2 =10.157, p<0,01). Отрицательные результаты 
нетрепонемных тестов получены при обследовании 
62% больных поздним скрытым сифилисом.

Выводы. Для выявления лиц, болеющих си-
филисом среди ВИЧ-инфицированных, целесоо-
бразно использование комплекса нетрепонемного и 
трепонемного тестов.

С целью обеспечения единых подходов к скри-
нинговой диагностике сифилиса среди больных ВИЧ-
инфекцией необходимо внесение изменений в суще-
ствующий стандарт ПМСП при болезни, вызванной 
ВИЧ, в раздел «Лабораторные методы исследования» 
с указанием конкретных видов нетрепонемных и тре-
понемных тестов, а также кратности их проведения 
при диспансерном наблюдении по ВИЧ-инфекции.

Количество случаев сифилиса, выявленного при 
диспансерном наблюдении по ВИЧ-инфекции, сопо-
ставимо с числом больных из группы обследованных 
при постановке на учет в ”ОЦ СПИД”. Проведение в 
ходе диспансерного наблюдения по ВИЧ-инфекции 
регулярного скрининга на сифилис (1 раз в год) играет 
важную роль в его своевременном выявлении.

КЛИНИЧЕСКИй СЛУЧАй  
ЛЕЧЕНИя ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

У РЕБЕНКА С мНОжЕСТВЕННОй  
РЕзИСТЕНТНОСТЬЮ

Розенберг В.я., Попова м.В.,  
Костюнина Л.м., Плотникова Ю.К.

Областной центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и ИЗ, 

г. Иркутск

Иркутская область занимает лидирующие по-
зиции в России по распространению ВИЧ-инфекции. 
Ежегодно регистрируется более 800 родов у женщин 
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с ВИЧ-инфекцией.  По данным ГБУЗ «ИОЦ СПИД», 
на 01.01.2016г. за все годы наблюдения родилось 
9023 ребенка от ВИЧ-инфицированных женщин, в 
том числе в 2015г. – 887 детей. За все годы наблю-
дения выявлено 719 детей с подтвержденным диа-
гнозом ВИЧ-инфекция.

На конец отчетного 2015 года диагноз ВИЧ-
инфекция выставлен 56 детям из них из перинаталь-
ного контакта по ВИЧ-инфекции – 49 человек, в том 
числе 11 детям в возрасте до 1 года. 

Всего на 01.01.2016г. на диспансерном учете 
состоит 553 ВИЧ-инфицированных ребенка в воз-
расте от 0 до 18 лет, получающих ВААРТ, из них 
520 детей с перинатальным контактом по ВИЧ. Ви-
русологическая эффективность АРВТ в группе де-
тей достигает 90%, однако регистрируются случаи 
множественной резистентности к препаратам после 
применения разных схем и неполной приверженно-
сти лечению родителей/опекунов.

Вашему вниманию представляется интерес-
ный клинический случай лечения резистентной к 
препаратам ВИЧ-инфекции у ребенка 7 лет.  

Девочка В., 2008 г.р. Рост- 102 см., масса тела 
– 14,0 кг., площадь тела 0,623 м2.  Состоит на «Д» 
учете в ГБУЗ «ИОЦ СПИД» с 02.06.2010г. 

Данные о матери ребенка: имеет регистрацион-
ный номер по Иркутской области, ИБ (+) от 17.12.2001г. 
Дата смерти 07.01.2011г. Злоупотребляла алкоголем, 
страдала наркоманией, перенесла сифилис в 2001г. 

Данные о ребенке: ребенок от 11 беременности, 
протекавшей с токсикозом в 1 половине, четвертых ро-
дов. Мать состояла на Д-учете в женской консультации 
с 24 недель. ППМР проведена с 28 недель – монотера-
пия (тимазид), в родах – ретровир, новорожденному 
– ретровир 6 недель. Роды в 38 недель, естественные. 
Вес при рождении = 2200 г, рост = 50 см. Вскармлива-
ние ребенка искусственное с рождения.

Диагноз девочки при постановке на «Д» учет 
от 18.06.2010г. (по МКБ-10):  В 23.2. ВИЧ-инфекция, 
3 стадия. СD4 = 8,7 % = 222 кл/мкл и ПЦР РНК ВИЧ 
= 264.643 копий/мл.

С октября 2010г. ребенок изъят полицией из се-
мьи и переведен в дом ребенка. С 29.08.2013г. девочка 
находится под опекой, приемная мать ответственно от-
носится к ВААРТ для ребенка, приверженность высокая.

Анамнез АРВТ:
Старт 07.07.2010г. по схеме:  Ретровир + Эпи-

вир + Телзир.
Изменение схемы от  08.09.2011г.   на Абакавир 

+ Видекс + Калетра. Причины изменения предыду-
щей схемы: наличие анемии (Нb = 110 г/л), на фоне 
лечения не достигается неопределяемый уровень ви-
русной нагрузки (ПЦР РНК ВИЧ-1 от 06.09.2011г. =  
212.201 копий/ мл, СD4= 23% =879 кл/мкл)

Анализ на резистентность к АРВТ от 
21.11.2011г.: Lamivudine 3TC, Emtricitabine FTC – 
высокая, к остальным препаратам отсутствует.

АРВТ получает  по схеме лопинавир/ритонавир, 
абакавир, диданозин (до октября 2014г. в виде раство-
ров), переносит хорошо. Приверженность высокая.

Вирусная нагрузка прогрессивно нарастает, 
иммуносупрессии не отмечается, но прогрессивно 
снижается уровень СD4.

Анализ на резистентность к АРВТ от 
15.04.2014г.: Lamivudine 3TC, Emtricitabine FTC, Zid-
ovudine, Didanosine, Abacavir, Lopinavir/r, Nelfinavir, – 
высокая. Stavudine, Indinavir/r, Darunavir/r, Atazanavir/r, 
Tipranavir/r- средняя. Tenofovir, Rilpivirine, Efavirenz, 
Nevirapine, Etravirine, Saquinavir/r- отсутствует.

Учитывая развитие множественной лекар-
ственной устойчивости, возраст ребенка более 6 лет, 
результаты анализов от 27.10.2014г.: СD4 = 17,8% 
= 663 кл/мкл, ПЦР РНК ВИЧ = 150.000 копий/мл, 
комиссионно решено изменить схему с 27.11.2014г.: 
зидовудин, ламивудин, ралтегравир, эфавиренз. 

На фоне новой схемы лечения через месяц была 
зарегистрирована положительная динамика СD4 = 
23,9% = 760 кл/мкл, ПЦР РНК ВИЧ = 137 копий/мл. 
Через 4 месяца после начала новой схемы терапии ви-
русная нагрузка снизилась ниже 20 копий/мл и остается 
такой до настоящего времени, значительный рост СD4 
за последний год – с 17 до 36%, с 663 до 1129 кл/мкл.

Выводы. 1. Первая схема терапии должна 
быть максимально эффективной и иметь минималь-
ные риски развития резистентности.

2. Замена схемы должна проводиться с учетом 
профиля резистентности и уточнением привержен-
ности АРВТ.

3. Возможно достижение стойкой вирусологи-
ческой и иммунологической ремиссии заболевания 
даже на фоне множественной резистентности ВИЧ 
благодаря оптимально подобранной схеме ВААРТ и 
высокой приверженности со стороны опекуна ребенка.

СЛОжНОСТИ дИАгНОСТИКИ  
И ЛЕЧЕНИя ТУБЕРКУЛЕзА,  

АССОЦИИРОВАННОгО  
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕй,  

У РЕБЕНКА РАННЕгО ВОзРАСТА

Романова м.А., Леонтьева Е.С.
Омский государственный медицинский университет, 

г. Омск

Цель. Оценка тактики ведения детей раннего 
возраста, с наличием туберкулеза ассоциированного 
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с ВИЧ инфекцией, на примере пациентки 3 лет для 
повышения эффективности ведения таких пациен-
тов.

Результаты. Пациентка Р., 3 года. Эпидеми-
ологический анамнез: контакт с бабушкой, больной 
инфильтративным туберкулезом легких, МБТ+, ле-
карственная устойчивость к изониазиду и стрепто-
мицину.

Анамнез заболевания. Ребенок их социально 
дезадаптированной семьи, мама находится в ИТУ, в 
возрасте 2-х лет туберкулинодиагностика не прово-
дилась. Обследование по поводу оформления опе-
кунства в возрасте 3-х лет, проба Манту – П 14 мм, 
выявлены изменения на рентгенограмме. С 24.12. 
по 05.01.2015 находилась в ГДКБ №2 с диагнозом 
правосторонней бронхопневмонии, проведена анти-
бактериальная терапия, без динамики. Направлена 
к фтизиатру, 14.01.2015 выставлен диагноз: Пер-
вичный туберкулезный комплекс (ПТК) правосто-
ронний, фаза инфильтрации, МБТ (-)? «0» группа 
диспансерного учета (ДУ). С 30.01.15 госпитали-
зирована в детскую туберкулезную больницу, где 4 
февраля 2015 года обнаружены антитела к ВИЧ.

Анамнез жизни: Беременность, протекала на 
фоне угрозы прерывания, хронического гепатита С, 
никотиновой интоксикации. Грудное вскармливание 
до 2 лет. Росла и развивалась соответственно возра-
сту. Часто болела. БЦЖ  в роддоме, рубчик 5 мм, про-
ба Мату в 1 год – П 5 мм (поствакцинная аллергия). 

Состояние при поступлении удовлетворитель-
ное, признаки интоксикации, микрополиадения. По 
данным МСКТ (№1) органов грудной клетки (ОГК) 
от 27.02.2015г. (рис.1) в S6 правого легкого группа 
очагов диаметром 10 мм, с неровными контурами. 
При фибробронхоскопии (ФБС) 30.03.2015г. патоло-
гии нет, в промывных водах бронхов ДНК МБТ не 
обнаружена. На ЦВКК установлен диагноз: ПТК, 
правосторонний, нижнедолевой, фаза инфильтра-
ции, МБТ (-) «IA» группа ДУ.  ВИЧ-инфекция, ста-
дия IVA. Заключение иммунолога от 05.03.2015: 
выраженный Т-клеточный иммунодефицит с нару-
шением иммунорегуляторных механизмов, количе-
ство CD4+ 882кл/мкл.

Начато лечение по III режиму химиотерапии. 
Инфекционистом назначена АРТ (калетра, никавир, 
ламивудин). Учитывая несовместимость рифампи-
цина с калетрой, он заменен на 2 резервных про-
тивотуберкулезных препарата (ПТП) (циклосерин,  
протионамид). На фоне сочетанной терапии в нача-
ле апреля 2015 состояние ухудшилось: повышение 
температуры, одышка до 44-60 в мин, тахикардия до 
140 в мин. Рентгенологически от 07.04.15 признаки 
ателектаза базальных сегментов левого легкого. Со-
стояние расценено как острый воспалительный син-

дром восстановления иммунитета. Усилена противо-
туберкулезная терапия: внутривенно изониазид 0,2; 
рифампицин 0,2; левофлоксацин 0,3; перорально пи-
разинамид-0,5; циклосерин-0,25; протионамид-0,25. 
АРТ с 10.04.2015г. изменена (вирамун, никавир, ла-
мивудин). С 09.05.15 левофлоксацин заменен в связи 
с нейтропенией (17%) на этамбутол 0,4.

На фоне сочетанной скоррегированной тера-
пии лихорадка, одышка купирована, ателектаз рас-
правлен. По данным МСКТ (№2) от 04.06.2015 в S6 
правого легкого определяются плотные очаги до 7 
мм, фиброзные изменения, в структуре кальцинаты. 
В сравнении с данными МСКТ ОГК от 27.02.2015 
отмечается уплотнение и кальцинация изменений, 
фрагментарная кальцинация лимфоузлов бронхо-
пульмональной группы. Осмотр иммунолога от 
07.05.2015г.: выраженных признаков иммунодефи-
цита нет. Количество CD4+ 1258 клеток в мкл.

В интенсивную фазу химиотерапии (ХТ) по-
лучила 121 дозу ПТП. С 10.07.2015 переход на под-
держивающую фазу лечения - 3 ПТП (изониазид 
0,15; рифампицин 0,15; пиразинамид-0,5). После 
120 доз поддерживащей фазы ХТ МСКТ ОГК (№3) 
от 30.10 2015г.в S6 правого легкого на фоне дефор-
мации и уплотнения легочного интерстиция опреде-
ляются множественные очаги 3-7 мм в диаметре, в  
структуре кальцинаты. В средней доле правого лег-
кого на протяжении 22 мм участки неоднородного 
уплотнения с нечеткими контурами, сливающиеся 
между собой, на МСКТ ОГК (№2) от 04.06.2015 дан-
ных изменений не было. Заключение: КТ-признаки 
правостороннего ПТК (прогрессирование?). ФБС 
09.11.2015г. – в промывных водах бронхов МБТ не 
выявлены. Учитывая отрицательную динамику, на 
ЦВКК 25.11.2015 принято решение продолжить ле-
чение по индивидуализированному режиму: 5 ПТП 
(изониазид 0,2; рифампицин 0,15; ПАСК-3,5; цикло-
серин-0,25; протионамид-0,25) до 90 доз. 

Заключение иммунолога от 03.02.2016 г.: не-
достаточность Т-клеточного звена с нарушением 
иммунорегуляции, количество CD4+ 883 клетки в 
мкл, отрицательная динамика. МСКТ ОГК (№4) 
от 25.02.2016 (рис.2) в S6 правого легкого картина 
стабильна, в S3 рассасывание инфильтрации. За-
ключение: КТ-признаки правостороннего ПТК, в 
фазе уплотнения и кальцинации. Учитывая волноо-
бразное течение специфического процесса на фоне 
ВИЧ-инфекции, 01.03.2016 принято решение прод-
лить химиотерапию в прежнем объеме до 180 доз. 
Ребенок получил 270 доз ПТП, переносимость удов-
летворительная, постоянно принимает АРТ. 

Обсуждение и выводы. Клинический случай 
демонстрирует волнообразное течение туберкулеза 
на фоне ВИЧ-инфекции. Основные сложности в дан-
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ном примере связаны с преждевременным назначени-
ем АРТ ребенку раннего возраста, возможно в связи с 
неправильным установлением фазы ВИЧ-инфекции, 
связанным со сложностями трактовки выявленного 
количества CD4+-лимфоцитов с учетом возрастных 
особенностей гемограммы, что повлекло за собой 
развитие острого воспалительного синдрома восста-
новления иммунной системы. Контакт с полирези-
стентным туберкулезом не предусматривает смену 
режима химиотерапии на II. Исключение из схемы 
терапии данной пациентки высоко эффективного ри-
фампицина по причине лекарственных взаимодей-
ствий с АРТ также могло способствовать прогресси-
рованию туберкулеза. Лечение ребенка из подобного 
контакта основными ПТП с включением изониазида 
приводило к прогрессированию специфического про-
цесса и требовало индивидуализации химиотерапии с 
использованием резервных препаратов. Накопление и 
обобщение опыта ведения пациентов раннего возрас-
та с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом позволит 
повысить эффективность сочетанной терапии и из-
бежать сложностей в их ведении инфекционистами, 
фтизиатрами и иммунологами.

Публикация подготовлена в рамках поддер-
жанного РГНФ научного проекта №16-16-55012.

гЕНдЕРНЫЕ АСПЕКТЫ эПИдЕмИИ 
ВИЧ В ТАджИКИСТАНЕ

Рузиев м.м.1,2, Каримов С.С.2,  
Абдухамедов Н.А.2, Сайбурхонов д.С.2

1Министерство здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан, 

2Республиканский центр по профилактике  
и борьбе со СПИД, 

Душанбе, Таджикистан

Цель. Определение особенностей развития 
эпидемии ВИЧ-инфекции в Таджикистане с гендер-
ных позиций.

материалы и методы. 1. Изучение докумен-
тов, материалов исследований. 2. Анализ официаль-
ных статистических данных. 3. Интервью.

Результаты и обсуждение. В Таджикистане, 
по данным дозорного эпидемиологического надзора, 
наблюдается концентрированная стадия эпидемии 
ВИЧ-инфекции (ВИЧ). В стране в последние годы 
наблюдается увеличение числа выявляемых новых  
случаев ВИЧ – с 989 чел. в 2011г. до 1151 чел. в 2015г. 
(здесь и далее данные ГУ РЦ СПИД). Заболеваемость 
населения страны ВИЧ (по обращаемости) составила 
в 2015г. 13,8 на 100 000 чел. населения (12,8 в 2011г.).

Число лиц женского пола (женщины и дети) 
среди новых случаев ВИЧ в 2015г. составило 458 
(39,8%) чел., лиц мужского пола (мужчины, дети) – 693 
(60,2%) чел. (28,9% и 71,1% в 2011г., соответственно). 

Число людей в репродуктивном возрасте (15-
49 лет) среди новых случаев ВИЧ в 2015г. составило 
944 (82%) чел., из них женщин – 381 (40,4%) чел., 
мужчин – 563 (59,6%) чел. (29,3% и 70,7% в 2011г., 
соответственно). Основным путем передачи ВИЧ у 
женщин и мужчин в возрасте 15 лет и старше в 2015г. 
был половой – 90,5% и 67,4%, соответственно.

Среди новых случаев ВИЧ у женщин репро-
дуктивного возраста в 2015г., наибольшее число на-
блюдалось в возрасте 19-29 лет и 30-39 лет – 39,6% и 
40,2%, соответственно, а среди новых случаев ВИЧ 
у мужчин такого же возраста – в возрастной группе 
30-39 лет – 46%, и в группе 40-49 лет – 32,5%.

В стране, начиная с 2011г., проводится универ-
сальная политика тестирования беременных женщин 
на ВИЧ (по принципу “opt-out”). В последнее время 
тестированием на ВИЧ охватывается до 90% бере-
менных. В 2015г. было зарегистрированы 174 ВИЧ 
положительных беременных женщины (75 в 2011г.).

Приведенные выше данные показывают про-
грессирование эпидемии ВИЧ в Таджикистане и на-
метившуюся, при этом, тенденцию увеличения доли 
женщин в половой структуре новых случаев ВИЧ. 
Наибольшее число новых случаев ВИЧ приходится 
на репродуктивный возраст (82%): у женщин в воз-
расте 19-39 лет (79,8%), у мужчин в возрасте 30-49 
лет (78,5%.). У женщин и мужчин в возрасте  старше 
15 лет основным путем передачи ВИЧ является по-
ловой путь. 

Выводы. 1. В стране наблюдается прогресси-
рование эпидемии ВИЧ.

2. ВИЧ чаще встречается у людей в репродук-
тивном возрасте (более 80%).

3. Среди новых случаев ВИЧ в возрастной 
группе 15-49 лет стали чаще встречаться женщины 
на фоне соответствующего уменьшения доли муж-
чин.

4. ВИЧ у женщин репродуктивного возраста 
чаще встречается в возрастной группе 19-39 лет, у 
мужчин такого же возраста – в группе 30-49 лет.

5. Основным путем передачи ВИЧ у женщин и 
мужчин в возрасте 15 лет и старше является половой.

6. Динамично увеличивается число регистри-
руемых беременных женщин с ВИЧ положительным 
статусом.

7. Рекомендуется интенсифицировать профи-
лактику ВИЧ в стране, в  целом,  в том числе среди лю-
дей репродуктивного возраста. Широко использовать, 
при этом, стратегическую коммуникацию, профилак-
тику на рабочих местах, тематическое просвещение 
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молодежи в учебных заведениях, социальную рекла-
му в СМИ и наружную, тестирование на ВИЧ и т.д.

РАзВИТИЕ СИСТЕмЫ ПРОТИВОВИ-
РУСНОй ТЕРАПИИ ВИЧ-ИИНФЕКЦИИ 

В ТАджИКИСТАНЕ И СОхРАНЕНИЕ 
жИзНИ ПАЦИЕНТОВ

Рузиев м.м.
1Министерство здравоохранения и социальной защиты 

населения Республики Таджикистан, 
2Республиканский центр по профилактике  

и борьбе с СПИД, 
Душанбе, Таджикистан

Цель. Определение уровня развития системы 
предоставления антиретровирусной терапии людям, 
живущим с ВИЧ, в Таджикистане и влияния его на 
сохранение жизни пациентов.

материалы и методы. 1. Изучение докумен-
тов, материалов исследований. 2. Анализ офици-
альных статистических данных с проведением рас-
четов относительных показателей заболеваемости и 
смертности в связи с ВИЧ и др.

Результаты и обсуждение. В Таджикиста-
не наблюдается концентрированная стадия эпи-
демии ВИЧ-инфекции (ВИЧ). Увеличивается 
заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией (по об-
ращаемости) – с  12,8/100 000 чел. населения в 2011г. 
до 13,8/100 000 чел. населения в 2015г. (здесь и далее 
данные ГУ РЦ СПИД).

В стране, в 1991-2015гг. было выявлено 7709 
случаев ВИЧ (кумулятивное число), из них 1592 
(20,7%) чел. (ВИЧ положительные люди) умерли 
по разным причинам, в том числе от заболеваний, 
связанных с СПИД. От заболеваний, связанных со 
СПИД, умерли: 2011г. – 93 чел., 2012г. – 113 чел., 
2013г. – 128 чел., 2014г. – 137 чел., 2015г. – 114 чел. 

Число людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), соста-
вило в стране на начало 2016 года 6117 чел. (2203 
чел. на начало 2011г.; 3053 – 2012г.; 3768 – 2013г.; 
4581 – 2014г.; 5242 чел. – на начало 2015г.).

В стране, начиная с 2006 года, ЛЖВ предо-
ставляется антиретровирусная терапия (АРТ) или 
лечение против ВИЧ. Благодаря активному со-
трудничеству страны в противодействии эпидемии 
ВИЧ с международным сообществом, в частности 
с Глобальным фондом по борьбе с СПИД, тубер-
кулезом и малярией, АРТ является бесплатной для 
пациентов. Лечение проводится в соответствии с 
рекомендациями Всемирной Организации Здраво-
охранения (ВОЗ).

В динамике увеличивается число ЛЖВ, кото-
рым впервые назначается АРТ: 2011г. – 357 (16,2% 
от числа ЛЖВ в стране на начало года) ЛЖВ; 2012г. 
– 418 (13,7%); 2013г. – 649 (17,2%); 2014г. – 885 
(19,3%); 2015 – 1282 (24,5%) ЛЖВ. Всего, на конец 
декабря 2015г., АРТ получали 3135 ЛЖВ (взрослые 
и дети) – 51,3% от фактического числа ЛЖВ; 20,8% 
от оценочного числа ЛЖВ в стране. 

Для оценки влияния АРТ на уровень смертно-
сти ЛЖВ от заболеваний, связанных с СПИД, рас-
считывали соотношение числа ЛЖВ, умерших в от-
четном году от заболеваний, связанных с СПИД, к 
числу ЛЖВ на начало года (%): 2011г. – 4,2%; 2012г. 
– 3,7%; 2013г. – 3,4%; 2014г. – 3%; 2015г. – 2,2%.

Анализ приведенных выше данных показывает 
уменьшение в динамике (2011-2015гг.) уровня показа-
теля смертности (в относительном выражении) среди 
ЛЖВ от заболеваний, связанных с СПИД, почти в два 
раза, что является результатом прогресса, наблюдае-
мого  стране в системе предоставления АРТ. 

Выводы. 1. В стране наблюдается прогресси-
рование эпидемии ВИЧ.

2. В стране, в динамике, увеличивается число 
людей, живущих с ВИЧ.

3. Наблюдается, в динамике, прогресс в систе-
ме предоставления ЛЖВ АРТ.

4. Наблюдается, в динамике, уменьшение 
смертности (в относительном выражении) среди 
ЛЖВ от заболеваний, связанных с СПИД.

5. Рекомендуется динамично увеличивать ох-
ват ЛЖВ противовирусным лечением.

6. Необходимо привести национальный кли-
нический протокол АРТ в соответствие с последни-
ми рекомендациями ВОЗ по АРТ (раннее лечение 
взрослых, подростков и детей старшего возраста при 
уровне лимфоцитов CD4, равном или ниже 500 кле-
ток/мкл, и т.д.).

ПРОБЛЕмЫ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫх 
ИНВАЛИдОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАджИКИСТАН

Рузиев м.м., Чудинов А.В.
Научно-исследовательский институт  

медико-социальной экспертизы  
и реабилитации инвалидов, 

Душанбе, Таджикистан

В настоящее время большое внимание уделя-
ется вопросам взаимосвязи между инвалидностью 
и ВИЧ/СПИДом, так как лица с ограниченными 
возможностями в большей степени имеют риск ин-
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фицирования ВИЧ. Не менее очевидной является и 
обратная связь: у лиц, инфицированных ВИЧ/СПИ-
Дом, высокий риск постоянной или временной по-
тери трудоспособности.

Инвалиды, как и все остальные, нуждают-
ся в полной  информации о ВИЧ/СПИДе и досту-
пе к реабилитирующим  программам и услугам. Во 
многих странах, особенно с развивающейся эконо-
микой, положение лиц с ограниченными возмож-
ностями осложняется имеющимися социальными 
барьерами, которые препятствуют их полноценному 
и эффективному участию в инклюзивном обществе, 
включая получение медицинских услуг, образова-
ния, общественной жизни. Лица, инфицированные  
ВИЧ, имеющие признаки инвалидности находятся 
в еще более ущемленном положении из-за наличия 
стигм в обществе, недостаточных социальных, об-
разовательных и информационных программ. Поми-
мо этого, в имеющихся  программах профилактики, 
лечения и реабилитации ВИЧ инфицированных, как 
правило, не учитываются особые потребности лиц с 
ограниченными возможностями. В странах  с разви-
вающейся экономикой, инвалиды и так находятся в  
ущемленном положении, не имея достаточного  со-
циального обеспечения, и при наличии у них ВИЧ/
СПИДа, тем более не имеют возможности получать 
необходимый объем медицинской, социальной и 
иной помощи по этим существующим проблемам. 
Наконец,  инвалиды, чаще, чем здоровые люди под-
вергаются инвазивным  медицинским манипуляци-
ям, и из-за своего социального положения вынужде-
ны выбирать поставщиков дешевых услуг (частные 
стоматологические кабинеты, лица без надлежащего 
медицинского образования, выполняющие иньекции 
на дому и т.д.) где также имеется риск заражения 
ВИЧ из-за несоблюдения санитарных норм и правил.

Цель. Определить основные проблемы и труд-
ности, с которыми сталкиваются ВИЧ-инфицирован-
ные инвалиды в РТ и найти возможные пути их ре-
шения. 

материалы и методы. Анкетирование ВИЧ 
инфицированных пациентов, имеющих статус инва-
лида,  медицинских работников, а также ретроспек-
тивный анализ литературы по данной тематике.

Результаты. В Республике Таджикистан на 
31.12.2015 зарегистрировано 7709 человек,  инфи-
цированных ВИЧ, однако на основании анализа дан-
ных более 65% ВИЧ живут, не зная о своем статусе. 
Из их числа около 1% имеют официальный статус 
инвалида, однако это не отражает реальной карти-
ны, так как многие, имея признаки инвалидности, 
в виду опеределенных сложностей не оформляют 
юридически свой статус. Кроме того, среди ВИЧ ин-
фицированных имеется 1067 лиц старадющих одно-

временно туберкулезом различной локализации  и 
около  1 тыс. лиц имеющих вирусные гепатиты, что 
с одной стороны усугубляет соматический статус 
пациента, а с другой стороны, требует дополнитель-
ных средств на лечение и поддержание здоровья.

Анализ данных и анкетирование позволило  
разделить имеющиеся проблемы по нескольким ка-
тегориям. 

Трудности в получении всего спектра меди-
цинских и социальных услуг. По данным анкетиро-
вания 85% медицинских и социальных работников 
не хотели бы обслуживать ВИЧ инфицированных 
инвалидов, а 47% признали, что постараются под 
любым предлогом избежать оказания любых кон-
тактов с ВИЧ инфицированными инвалидами. Учи-
тывая ограниченные возможности ВИЧ инфициро-
ванных инвалидов  в посещении ЛПУ, им в 2,5 раза 
чаще отказывали по сравнению с обычными инвали-
дами в оказании медицинской и социальной помощи 
на дому. 

Стигматизация общества и социальные барье-
ры.  В Республике Таджикистан в большей степени  
проявляется стигматизация общества по сравнению 
с другими странами  Средней Азии. Так в РТ в 23,5% 
нарушаются права ЛЖВ, по сравнению с другими 
странами Центральной Азии (13-14%), страхи, свя-
занные со сплетнями окружающих наблюдаются у 
70% респондентов (40% в других  странах  ЦА). По 
сравнению с инвалидами, не имеющими ВИЧ,  ВИЧ 
инфицированные инвалиды в 3,5 раза чаще сталки-
ваются с трудностями в получении образования. 

Экономические проблемы. Инвалиды в целом, 
и в особенности в развивающихся странах находятся 
в крайне ущемленном  материальном и социальном  
положении. Затраты на получение медицинских  и 
иных услуг  ВИЧ-инфицированным инвалидом удва-
иваются и утраиваются,  что  приводит к еще больше-
му дисбалансу жизни. Эти и  другие вышеописанные  
проблемы в РТ чаще, чем в других странах  ЦА вызы-
вают самоизоляцию, отчуждение и трудности у ВИЧ-
инфицированных, в т.ч имеющих статус инвалида. 

Выводы. Общество в целом,  медицинские и 
социальные работники, ВИЧ-инфицированные ин-
валиды и члены их семей в особенности  нуждаются 
в планомерной, полной и доступной медицинской и 
правовой информации о своих  проблемах, правах,  
способах получения всесторонней помощи. Необхо-
димо разработать комплексные действенные меди-
цинские механизмы оказания всесторонней помощи 
инвалидам, инфицированным  ВИЧ, в т.ч. помощь на 
дому. Требуется дополнительное обеспечение ВИЧ-
инфицированным инвалидам, в виде повышения со-
циальных выплат, бесплатных медикаментов и пред-
метов ухода.
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ОСТРАя ВИЧ-ИНФЕКЦИя  
У ИНФИЦИРОВАННЫх жИТЕЛЕй  

ЧЕЛяБИНСКОй ОБЛАСТИ

Рухтина О.Л.1, Радзиховская м.В.1,  
Конькова-Рейдман А.Б.2, Буланьков Ю.И.3

1Областной центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и ИЗ,  

г. Челябинск,  
2Южно-Уральский государственный  

медицинский университет,  
г. Челябинск,  

3Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Цель. Изучить частоту и структуру клиниче-
ских проявлений ВИЧ-инфекции у инфицированных 
жителей Челябинской области. 

материалы. 80 историй болезни и амбула-
торных карт ВИЧ-инфицированных больных, вы-
явленных в периоде острой  ВИЧ-инфекции (стадии 
II А, Б, В). Результаты. Распределение по стадиям:II 
А – 52 человека, II Б - 21, II В – 7 человек. Жен-
щин – 38 (47,5%), мужчин – 42 (52,5%). Средний 
возраст составил 28±4,9 лет. Парентеральный путь 
инфицирования в 65 случаях (81,2%), половой – в 
18,8%. ХВГС обнаружен у 78,7% пациентов (63 че-
ловека), инфильтративный туберкулез легких – у 
одного (1,2%). Уровень CD 4+-лимфоцитов при по-
становке на учет составлял 95,9±67,8 кл/мкл, ВН 
154 200±23 780 копий/мл. Летальных случаев за-
фиксировано не было. В настоящее время ВААРТ 
получают 72 (90,0%) пациента. Большинство паци-
ентов (65,0%) имели бессимптомное течение острой 
ВИЧ-инфекции. У всех пациентов со стадией II Б 
зарегистрирована лихорадка и лимфоаденопатия, 
сыпь – у 13 больных. Умеренная гепатомегалия 
выявлена у 7 пациентов, в сочетании со спленоме-
галией – у троих. Синдром фарингита наблюдался 
у 66,7%, синдром тонзиллита отмечен у 10 пациен-
тов. Среди пациентов со стадией II В у большинства 
больных (88,7%) отмечалась длительная лихорадка, 
медиана которой составила 34 дня (от 18 до 89 су-
ток). Лимфоаденопатия отмечалась также у всех па-
циентов. Сыпь была зарегистрирована у 6 больных. 
Умеренная гепатомегалия выявлена у 6 пациентов, в 
сочетании со спленомегалией – у пятерых. Синдром 
фарингита наблюдался у 57,1% пациентов, синдром 
тонзиллита отмечен у двоих пациентов. Клиника се-
розного менингита у одного пациента проявлялась 
длительными головными болями умеренного харак-
тера, общемозговыми симптомами, лихорадкой до 
фебрильных цифр, ригидностью затылочных мышц, 
явлениями гиперестезии, симптомом Кернига, лим-

фоцитарный нормоцитоз, увеличение уровня белка 
до 0,8 г/л, нормальное содержание глюкозы и хло-
ридов. При выполнении МРТ структурной патоло-
гии выявлено не было. У второго пациента наблюда-
лись выраженные менингеальные и общемозговые 
симптомы, лимфоцитарный плеоцитоз (114х106/л), 
увеличение уровня белка до 1,6 г/л, нормальное со-
держание глюкозы и хлоридов. На МРТ выявлено 
расширение желудочков.

Выводы. 1. Почти у 2/3 ВИЧ-инфицированных 
пациентов Челябинской области ранняя стадия забо-
левания протекала бессимптомно (II А).

2. Обязательными признаками клинически 
манифестной ВИЧ-инфекции были лихорадка и 
лимфаденопатия и катаральный синдром (ангина, 
фарингит). 

3. У 9,0% больных в острой стадии заболе-
вания отмечено наличие выраженного иммуно-
дефицитного состояния и ВИЧ-ассоциированные 
заболевания, что прогностически является неблаго-
приятным признаком и требует рассмотрения вопро-
са раннего назначения ВААРТ.

4. Отмеченные случаи серозных менингитов 
(2,5%) свидетельствуют о низкой частоте подобного 
проявления ВИЧ-инфекции, длительном и нетяже-
лом течении, серозном характере воспаления.

5. Более тяжелое течение ВИЧ-инфекции со-
провождается увеличением частоты инфекционно-
аллергической экзантемы, что может отражать более 
глубокие иммунологические нарушения.

ФАКТОРЫ РИСКА  
ПРЕждЕВРЕмЕННЫх РОдОВ  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫх  

БЕРЕмЕННЫх жЕНщИН

Самарина А.В.1,2, Вахтина О.А.1,  
Нурутдинова А.д.1, мозалева О.Л.1

1Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 
2Первый Санкт-Петербургский государственный  

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Развитие эпидемии ВИЧ-инфекции в Рос-
сии сопровождается увеличением числа беремен-
ностей, родов и количеством детей, рожденных 
ВИЧ-инфицированными матерями. Несмотря на 
ежегодное снижение частоты перинатального за-
ражения, этот показатель остается весьма значи-
тельным и составляет по регионам от 2 до 8%. 
Преждевременные роды у ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин относятся к акушерским 
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факторам перинатального инфицирования ВИЧ, 
поэтому снижение их числа в данной группе па-
циенток может уменьшить частоту перинатальной 
передачи ВИЧ. Цель. Выявить факторы риска пре-
ждевременных родов у ВИЧ-инфицированных бе-
ременных женщин. 

материалы и методы. Проведен анализ 
факторов, определяющих высокие риски преждев-
ременных родов у ВИЧ-инфицированных женщин, 
включая содержание РНК ВИЧ и количество CD4-
лимфоцитов в крови, в группах с преждевременны-
ми и срочными родами (n=1624). 

Результаты и обсуждение. Группа ВИЧ-
инфицированных женщин с преждевременны-
ми родами характеризовалась достоверно более 
высоким содержанием РНК ВИЧ в крови при 
постановке на диспансерный учет по беремен-
ности в Центре СПИД и перед родами по срав-
нению с группой женщин, родивших в срок, в 
1,6 и 2,5 раза соответственно: 76835,4±11318,4 и 
48972,4±4308,2 копий/мл (p<0,005) при постанов-
ке на учет; 6847,4±2995,7 и 2740,9±772,3 копий/мл 
(p<0,016) перед родами. Выявлено влияние уровня 
РНК ВИЧ в крови и количества СD4-лимфоцитов 
на частоту перинатального инфицирования ВИЧ. 
Отмечены достоверные различия между группа-
ми ВИЧ-инфицированных беременных женщин, 
родивших преждевременно и в срок, по ряду дру-
гих показателей: доля желанных беременностей 
(p<0,05), искусственные прерывания беременно-
сти в анамнезе (p<0,05), инфицирование паренте-
ральным путем (p <0,001), активное потребление 
инъекционных наркотических средств при бере-
менности (p <0,001), отсутствие ХП при беремен-
ности (p <0,001).

Выводы. К факторам риска преждевремен-
ных родов у ВИЧ-инфицированных женщин отно-
сятся достоверно более высокий уровень РНК ВИЧ 
в крови и меньшее количество СD4-лимфоцитов при 
постановке на учет по беременности и перед рода-
ми по сравнению с женщинами, родившими в срок, 
сопровождавшиеся отсутствием ХП при беремен-
ности, большая доля нежеланных беременностей в 
данной группе пациенток, отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез, активное потребление 
инъекционных наркотических средств при беремен-
ности. Преждевременные роды и длительный безво-
дный промежуток явились факторами, увеличивши-
ми передачу ВИЧ от матери к ребенку. Разработка 
комплекса мер, направленных на снижение частоты 
преждевременных родов у ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин, является реальной возможно-
стью снижения частоты перинатального инфициро-
вания ВИЧ.

хАРАКТЕРИСТИКА  
эПИдЕмИЧЕСКОй СИТУАЦИИ  

ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В ОРЕНБУРгСКОй ОБЛАСТИ

Самойлов м.И., Корнеев А.г.,  
Боженова И.В., Соловых В.В.
Оренбургский государственный  

медицинский университет, 
г. Оренбург

Первый случай ВИЧ-инфекции среди мест-
ных жителей Оренбургской области был  зареги-
стрирован в 1999 году. К началу 2016 года более 1% 
населения области поражено ВИЧ. Область входит 
в число 22 субъектов Российской Федерации, име-
ющих наибольший уровень распространения забо-
левания. 

Цель. Определить специфические свойства 
эпидемического процесса ВИЧ-инфекции среди на-
селения Оренбургской области на современном эта-
пе.

материалы и методы. Использованы данные 
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая ин-
фекционная больница» по скринингу населения на 
ВИЧ, инцидентности и структуры заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией. 

Результаты и обсуждение. В 2015 году по-
казатель инцидентности населения ВИЧ-инфекцией 
составил 102,5 против 73,9 0/0000 в 2014 году,  прирост 
показателя составил 38 %. Рост показателя отмечен 
в 12 из 36 территорий области. Большинство ВИЧ-
инфицированных (65,4%) были выявлены при про-
ведении профилактических обследований. Домини-
рующую долю больных (47,1%) составляют лица в 
возрасте от 21 года до 30 лет. 

Распространенность ВИЧ-инфекции по тер-
риториям области имеет существенные различия. В 
10 административных территориях за весь период 
наблюдения зарегистрировано 84,2% случаев от 
их общего числа. Самые высокие уровни поражен-
ности ВИЧ установлены среди населения городов 
расположенных в Восточной части области. Их 
суммарный вклад в общей показатель пораженно-
сти ВИЧ-инфекцией, за весь период наблюдения, 
составил 48,8%.

Основным путем передачи ВИЧ продолжает 
оставаться половой, у 74,4% зараженных установ-
лены половые контакты с ВИЧ-инфицированными. 
С 2010 года, одновременно с увеличением доли 
женщин зараженных ВИЧ половым путем, отмеча-
ется рост показателя удельного веса мужчин, зараз-
ившихся при гетеросексуальных контактах. Только 
за 2015 год, из общего числа впервые выявленных 
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ВИЧ-инфицированных мужчин, 59,3% реализовали 
половой путь заражения. Вместе с тем, в целом по 
области отмечается нарастание доли зараженных 
ВИЧ реализовавших парентеральный  путь переда-
чи. Только за предшествующие два года удельный 
вес зараженных при употреблении наркотических 
средств, с инъекционным способом введения, увели-
чился с 18,0 до 20,2%. В территориях повышенного 
риска распространения ВИЧ, города Восточной ча-
сти области, каждый третий из числа вновь выявлен-
ных ВИЧ-инфицированных, заражен при употребле-
нии наркотиков совместно с ВИЧ-инфицированным. 

Выводы. По результатам проведенного иссле-
дования установлено:

1. Величина показателя пораженности насе-
ления области ВИЧ свидетельствует о выходе воз-
будителя за пределы традиционных «групп риска» 
и начале процесса его циркуляции среди уязвимых 
контингентов.

2. Уровень заболеваемости населения ВИЧ-
инфекцией поддерживается циркуляцией возбуди-
теля среди лиц социально-адаптированной группы 
населения активного возраста.

3. В области выделены территории риска рас-
пространения ВИЧ (города восточного Оренбуржья).

4. При сохранении доминирующей роли по-
лового пути передачи в распространении ВИЧ от-
мечается активизация артифициального, не ассоци-
ированного с медицинскими манипуляциями, пути 
передачи.

ИНФОРмАЦИОННЫЕ КАмПАНИИ 
КАК ИНСТРУмЕНТ  

ПРОТИВОдЕйСТВИя эПИдЕмИИ ВИЧ 
СРЕдИ жЕНщИН

Самойлова О.С., Алексеева Е.г., Артеменко Е.г.
Фонд социального развития и охраны здоровья  

«ФОКУС-МЕДИА», 
Москва

Массовые методы коммуникации являются 
эффективным каналом распространения профилак-
тических посланий для женщин в условиях нараста-
ющей феминизации эпидемии ВИЧ в регионе. Фонд 
«ФОКУС-МЕДИА» успешно применяет информа-
ционные кампании как в профилактической работе, 
так и в проектах, направленных на поддержку ВИЧ-
положительных женщин. 

В 2014-2015 годах «ФОКУС-МЕДИА» в пар-
тнерстве с другими НКО реализовал две информа-
ционные кампании:

• «Мы открываем свои лица, чтобы вы откры-
ли нам свое сердце», направленная на преодоление 
необоснованных страхов и негативного отношения 
общества к женщинам с ВИЧ; 

• «Я сдаю тест на ВИЧ!», направленная на по-
вышение мотивации женщин регулярно проходить 
тестирование на ВИЧ и привлекать к тестированию 
своих партнеров.

Для определения целей и формулировки ин-
формационных посланий использовались резуль-
таты исследования «Информированность о ВИЧ-
инфекции и отношение к женщинам, живущим с 
ВИЧ»:

• 40% опрошенных испытывают страх по от-
ношению к ВИЧ-положительным; 25% охарактери-
зовали свое отношение как «отвращение».

• 60% опрошенных считают, что государство 
должно изолировать людей с ВИЧ. 

• 65% уверены, что у них нет риска заразиться 
ВИЧ (уверенность возрастает с возрастом респон-
дентов).

• Только 33% опрошенных проходили обсле-
дование на ВИЧ за последний год (41% в группе 31-
45 лет).

Основываясь на полученных результатах, 
было разработано две информационных кампании. 
Кампания «Мы открываем свои лица…», направлен-
ная на формирование толерантного отношения, про-
водилась в России, Украине и Ресспублике Беларусь. 
Уникальной чертой кампании стало участие ВИЧ-
положительных женщин в ее разработке – они стали 
главными героями видеоролика и информационных 
материалов. Женщины, живущие с ВИЧ, рассказали 
свои истории – о жизни, материнстве, отношени-
ях с семьей, тем самым сформировав образ ВИЧ-
положительных женщин как полноценных членов 
общества, ничем не отличающихся от остальных. 
Кампания имела положительные результаты в из-
менении мнения большинства опрошенных ранее 
респондентов.

В кампании «Я сдаю тест на ВИЧ!» главным 
героем стала молодая женщина, для которой тести-
рование является нормой и проявлением заботы о 
себе и своем партнере. Информационный посыл 
кампании направлен на то, чтобы мотивировать жен-
щин сдавать тест на ВИЧ, не дожидаясь чрезвычай-
ных ситуаций. 

Выводы. Масштабные информационные кам-
пании являются эффективным инструментом, кото-
рый использует нестандартные формы и образы для 
донесения профилактического послания. Информа-
ционные кампании для женщин должны быть по-
строены с учетом поведенческой специфики, а также 
восприятия риска и положения женщин в обществе.
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ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕй  
АКУшЕРОВ-гИНЕКОЛОгОВ  

НАВЫКАм КОНСУЛЬТИРОВАНИя 
жЕНщИН ПО ВОПРОСАм  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Самойлова О.С.1, Артеменко Е.г.1,  
Алексеева Е.г.1, Поликарпов Р.В.2

1Фонд социального развития и охраны здоровья  
«ФОКУС-МЕДИА», 

Москва, 
2Ростовская региональная молодежная  

благотворительная общественная организация  
«Молодые медики Дона», 

г. Ростов-на-Дону

В январе 2016 года в России официально 
был зарегистрирован миллионный случай ВИЧ-
инфекции. В последние годы стремительно растет 
половой путь передачи ВИЧ и количество женщин, 
инфицированных ВИЧ. Каждый день до 100 женщин 
в России заражаются ВИЧ-инфекцией. Все больше 
женщин узнает о статусе ВИЧ во время беремен-
ности. Таким образом, вопросы репродуктивного 
здоровья ВИЧ-положительных женщин детородного 
возраста и профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку в настоящее время становятся все более ак-
туальными и требуют комплексного подхода и во-
влечения разных специалистов, прежде всего – вра-
чей акушеров-гинекологов. 

Фонд «ФОКУС-МЕДИА» в 2014 году провел 
оценку потребностей ВИЧ-положительных жен-
щин в информации и услугах по репродуктивному 
здоровью. Цель опроса - оценить необходимость и 
содержание услуг, направленных на информиро-
вание ВИЧ-положительных женщин по вопросам 
сохранения репродуктивного здоровья и профилак-
тики передачи ВИЧ половым путем. Опрошено 73 
ВИЧ-положительных женщины в возрасте от 21 до 
40 лет. 

Результаты опроса показывают, что более 50% 
женщин указали врачей акушеров-гинекологов пер-
выми специалистами, к которым они обращались 
при выявлении ВИЧ-положительного статуса. Вме-
сте с этим, женщины отмечали неудовлетворенность 
консультированием по вопросам ВИЧ-инфекции, 
профилактики перинатального инфицирования ре-
бенка, а также другим вопросам сохранения репро-
дуктивного здоровья в контексте ВИЧ-инфекции.  

В период с сентября 2014 года Фонд «ФО-
КУС-МЕДИА» приступил к выполнению проекта 
по обучению врачей акушеров-гинекологов навы-
кам консультирования женщин по вопросам ВИЧ-
инфекции. Для реализации программы был раз-

работан тренинговый модуль, а также пособие для 
врачей акушеров-гинекологов «Консультирование 
по вопросам ВИЧ-инфекции», получившее рецен-
зию специалистов Федерального научно-методиче-
ского центра по профилактике и борьбе со СПИД. 
Цель тренингов - способствовать профессионально-
му росту участников в качестве консультантов по во-
просам ВИЧ-инфекции и репродуктивного здоровья. 
За время реализации программы в обучении приня-
ли участие 391 специалист – врачи акушеры-гинеко-
логи женских консультаций, родильных домой и ги-
некологических стационаров, доверенные врачи по 
ВИЧ-инфекции поликлиник, психологи и социаль-
ные работники женских консультаций и родильных 
домов, врачи-неонатологи из городов Магнитогорск, 
Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Екате-
ринбург и других населенных пунктов.

В ходе проведения тренингов проводилось 
анкетирование врачей «на входе» и «выходе». Ана-
лиз предварительных анкет показал, что в целом 
знания специалистов соответствуют современным 
представлениям о ВИЧ-инфекции, однако часть ре-
спондентов указали неверные определения понятий 
ВИЧ и СПИД, выбирали несуществующие пути 
передачи, а также отмечали в качестве ситуаций с 
высоким риском инфицирования ВИЧ те, в которых 
риск передачи ВИЧ минимален или отсутствует при 
выполнении всех санитарно-эпидемиологических 
требований. 

Данные анкет специалистов, полученные по-
сле проведения тренингов показывают повышение 
уровня информированности участников по вопро-
сам ВИЧ-инфекции, профилактики вертикального 
пути передачи, развитие навыков консультирования 
женщин и их партнеров. Вместе с этим, участники 
отмечали изменение личного отношения и модели 
поведения с ВИЧ-положительными пациентами. О 
развитии навыков консультирования можно также 
судить по предложенным специалистами в ходе тре-
нинга моделям алгоритмов внедрения консультиро-
вания на приеме пациентов.

Таким образом, реализованный проект по об-
учению врачей акушеров-гинекологов навыкам кон-
сультирования женщин по вопросам ВИЧ-инфекции 
говорит об актуальности данной программы. Основ-
ными результатами проекта являются рост уровня 
информированности специалистов в вопросах ВИЧ-
инфекции и профилактики вертикального пути пере-
дачи, развитие навыков консультирования женщин и 
их партнеров, изменение установок критического 
отношения врачей к ВИЧ-положительными пациен-
там. Перспективой реализации проекта может стать 
внедрение обучающего модуля в систему непрерыв-
ного медицинского образования.
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ИНФОРмИРОВАННОСТЬ  
О ВИЧ И дРУгИх ИНФЕКЦИях  
СРЕдИ ТРУдОВЫх мИгРАНТОВ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРгЕ

Сергеев Б.И., Казанец И.э.
Международная организация по миграции,  

Бюро в Москве, 
г. Москва

Несмотря на экономические трудности, с 
которыми сталкивается Россия, страна остается 
привлекательной для значительной части граждан 
других государств, прежде всего, для выходцев 
из бывших советских республик. В течение 2015 
года в Российскую Федерацию въехало более 17 
миллионов иностранных граждан, из которых 
около двух третей составляют выходцы из быв-
ших советских республик. По оценкам руководи-
телей Федеральной миграционной службы, часть 
из них (порядка 3,7 миллиона человек) работа-
ет в России без оформления соответствующих 
документов. В таких условиях определить рас-
пространенность туберкулеза, ВИЧ и других ин-
фекционных заболеваний среди мигрантов пред-
ставляет очевидные сложности. По имеющимся 
данным, в 2015 году среди мигрантов  в России 
было зарегистрировано 3188 случаев туберкулеза 
(3,8% общего числа) и 4349 случаев ВИЧ (4,3% 
от общего числа). При этом следует учитывать, 
что  информированность мигрантов путях пере-
дачи и методах профилактики инфекционных за-
болеваниях является необходимым условием для 
принятия ими мер, предупреждающих заражение 
и развитие инфекции.

Цель. Определение уровня информирован-
ности мигрантов об инфекционных заболеваниях, а 
также источников, к которым они обращаются для 
получения соответствующей информации.

материалы и методы. Опрос клиентов Еди-
ного миграционного центра в Санкт-Петербурге, 
проведенный в апреле 2014 года. Клиенты отбира-
лись в случайном порядке и участвовали в опросе 
добровольно. Размер выборки составил 150 человек. 
Статистический анализ включал в себя определение 
разницы в уровне информированности между муж-
чинами и женщинами.  

Результаты. О СПИДе слышали 86,5% опро-
шенных мужчин и 89,1% женщин, информирован-
ность о ВИЧ значительно ниже – 66,3% и 77,3%, 
соответственно. Особенно низкой информирован-
ность о ВИЧ зафиксирована у выходцев из Сред-
ней Азии. Значительная часть респондентов име-
ет ложные представления о путях передачи ВИЧ. 

Половина из тех, кто слышал о ВИЧ, считает, что 
вирус передается через поцелуй; 40% полагает, что 
он передается через общую посуду. При этом око-
ло четверти опрошенных не знают про вертикаль-
ный путь передачи ВИЧ; 21,4% мужчин и 16,7% 
женщин не подозревают, что возможно заражение 
при использовании нестерильных медицинских 
инструментов, включая шприцы; 6,8% мужчин не 
знают о возможности передачи ВИЧ при половом 
контакте. Об инфекциях, передающихся половым 
путем (ИППП), знают 76% мужчин и 89% женщин. 
Однако, даже среди тех, кто знает о ИППП, сим-
птомы заболеваний смогли указать 34,2% мужчин 
и 70,7% женщин. О гепатите слышали 64,7% опро-
шенных, однако, при этом две трети респондентов 
не смогли назвать определить орган, который по-
ражается при этом заболевании. Аналогичная доля 
респондентов не знает пути передачи вируса.  Осо-
бенно низкая информированность о половом пути 
передачи вируса среди мужчин. 

Что касается источников информации, из 
которых были получены сведения об  инфекцион-
ных заболеваниях, наибольшей популярностью у 
респондентов пользуется телевидение (1-е место у 
мужчин, 2-е у женщин), далее- беседы в образова-
тельных учреждениях (2-е и 4-е места соответствен-
но), друзья и знакомые (3-4-е и 4-е места), родители 
или другие родственники (5-е и 1-е места) и врачи в 
поликлиниках (3-е и 5-е места). Женщины чаще дру-
гих источников информации называли семью, муж-
чины – телевидение.

Выводы. 1. При значительной разнице в 
уровне информированности между мужчинами и 
женщинами, особое внимание при проведении про-
филактической работы следует обратить на мигран-
тов-мужчин. К тому же среди мигрантов именно 
мужчины составляют большинство;

2. Пробелы в знаниях респондентов о путях 
передачи и способах профилактики таких инфек-
ционных заболеваний как ВИЧ, гепатит и ИППП 
делают необходимым проведение информирования 
мигрантов по этим вопросам. В частности, необ-
ходима  разработка и распространение печатных 
материалов, освещающих пути передачи, длитель-
ность инкубационного периода и симптомы этих 
инфекционных заболеваний, а также методов их 
профилактики. Данные материалы можно пред-
лагать мигрантам, проходящим диагностику забо-
леваний при получении разрешения на работу, па-
тента или вида на жительство в России. Учитывая 
различный уровень владения русским языком среди 
мигрантов, часть из этих материалов необходимо 
выпускать на национальных языках, прежде всего, 
народов Средней Азии;
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3. Результаты опроса указывают на значи-
тельную роль врачей в первичных медицинских 
учреждениях как источниках информации для ми-
грантов; в связи с этим предлагается оценить воз-
можность перераспределения средств, выделяемых 
на профилактическую работу,  в пользу индиви-
дуальных консультаций в лечебных учреждениях 
и разработать методические пособия для врачей с 
тем, чтобы стимулировать проведение ими собесе-
дований о профилактике инфекционных заболева-
ний в случаях, когда мигранты обращаются к ним 
за помощью;

4. Подобные собеседования (до- и после-те-
стовое консультирование) должны проводиться при 
прохождении мигрантами диагностики инфекцион-
ных заболеваний, что является нормативным требо-
ванием в Российской Федерации. Также необходи-
мо привлечь внимание медицинских работникам к 
тому, что пациенты, в том числе и мигранты,  долж-
ны информироваться о целях манипуляций и обсле-
дований, которым их подвергают. Для облегчения 
этой работы  может быть разработана и выпущена 
памятка с пояснением соответствующих лечебных и 
диагностических процедур.

эПИдЕмИОЛОгИЧЕСКАя  
СИТУАЦИя ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В КАРАгАНдИНСКОй ОБЛАСТИ  

зА 2015 гОд. дИСПАНСЕРИзАЦИя  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫх

Стариков Ю.г.1, Бегайдарова Р.х.1,  
мустафина ж.г.2, дюсембаева А.Е.1,  

дуйсенова К.С.1

1Карагандинский государственный  
медицинский университет, 

2Областной центр по профилактике  
и борьбе со СПИД, 

г. Караганда, Казахстан

Цель. Анализ тенденций развития эпидемии 
ВИЧ-инфекции для повышения эффективности про-
филактических мероприятий. 

материалы и методы. Проведен конъюн-
ктурный обзор эпидемиологической ситуации «О 
заболеваемости ВИЧ инфекцией в Карагандинской 
области за 2015 год». Объектом исследования послу-
жили основные показатели заболеваемости по ВИЧ-
инфекции в Карагандинской области кумулятивно и 
конкретно за 2015 год. Проведен анализ динамики 
заболеваемости, диспансеризации и мероприятий по 
снижению передачи ВИЧ инфекции. 

Результаты и обсуждение. На 01.01.2016г. 
зарегистрировано по области – 4333 случаев ВИЧ 
инфекции, в том числе больных СПИДом – 902 
человек, показатель на 100 тыс. населения состав-
ляет – 185,3, при республиканском показателе – 
140,3.

На долю мужчин приходится – 62,1%, на долю 
женщин – 37,9%. 

49,2 % ЛЖВ – неработающие, 24,6% – имеют 
работу; неорганизованные дети – 0,8%, неорганизо-
ванные дети школьного возраста – 0,3%, учащейся 
ССУЗов – 0,6%, пенсионеры – 0,8%, следственно-
арестованные – 14,4%, осужденные – 8,9%. Инфи-
цировались парентерально – 55,9%, половым путем 
– 40,2%.

Среди ВИЧ–инфицированных преобладает 
молодежь в возрасте 20-29 лет – 39,8%, возрастрая 
группа 30-39 лет составляет 33,3%, 40-49 лет – 14%, 
50-59 лет – 4,4%, 60 лет и старше – 1%, дети до 14 
лет – 1,1%, 

За весь период наблюдения умерли– 1770 
человек, в том числе от СПИДа – 802, показатель 
смертности составляет – 0,580. 

С ростом заболеваемости ежегодно увеличи-
вается число ВИЧ-инфицированных, состоящих на 
диспансерном учете. 

В течение 2015 года взято на диспансерный 
учет 498 человека, за аналогичный период 2014 г. – 
494 человек.

На диспансерном учете на 25.12.2015 г. состо-
ит 2210 человек, в том числе детей 34. Всего мужчин 
- 1164, женщин – 1046.

Доля ВИЧ-инфицированных, состоящих на 
учете в продвинутых стадиях заболевания увели-
чивается, и составила в 2015 г. – 28,7%, в 2014 г. 
– 27,7%. Это происходит, как за счет прогрессиро-
вания заболевания, так и выявления новых случаев 
ВИЧ-инфекции в продвинутых стадиях.

ВИЧ-инфицированные получают стацио-
нарное и амбулаторное лечение в ЛПО области и 
МЛС. 

Туберкулез, по-прежнему, является ведущей 
причиной смерти у ВИЧ-инфицированных. 

В настоящее время состоит на «Д» учете с 
ВИЧ+ТБ - 198 человек (на 01.01.2015г. –189).

Умерло больных с туберкулезом 51 человек 
(ВИЧ/ТБ+СПИД/ТБ) или 33,8% (за 2014 год 32,1%). 
Умерло от СПИД (клиническая стадия 4) 35 человек 
(23,2%), в 2014 году - 30 (21,9%). Отмечается тен-
денция к увеличению смертности от туберкулеза в 
стадии СПИД. 

По причине других заболеваний, несчастных 
случаев и неустановленных причин всего умерло 91 
человек или 60,3%, в 2014 году 59,9%. 
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Умерло на дому, на улице и др. местах 78 чело-
век или 51,6%, в МО умерло 73 человека или 48,3%. 

С целью снижения активации туберкулеза у 
ВИЧ-инфицированных проводится химиопрофилак-
тика туберкулеза (ХП ТБ)

За отчетный период назначена ХПТБ 186 
ВИЧ-инфицированным (охват 93,9% от 198 нуж-
дающихся). За 2014 г. назначена ХПТБ 202 ВИЧ-
инфицированным (охват 88,2%).

С целью улучшения качества жизни и сни-
жения прогрессирования заболевания ВИЧ-
инфицированным с мая 2005 года за счет средств ГФ 
и МБ проводится высокоактивная антиретровирус-
ная терапия (АРТ). В последующем АРТ проводится 
за счет РБ.

На 01.01.2015 г. получали АРТ 892 ВИЧ-
инфицированных. В течение отчетного периода 
всего привлечено к АРТ по области 450 человек, из 
них впервые начали лечение 252 человека. Снято с 
диспансерного учета и лечения 372 человека. Из них 
убыло в другие регионы РК190 человек. 182 челове-
ка сняты с лечения по различным причинам: умерли 
– 34; отказ от лечения – 59; низкая приверженность 
– 60; побочные эффекты – 8; тяжелое клиническое 
состояние – 6; по другим причинам – 13; выбыли за 
пределы РК – 2.

Продолжают АРТ по области всего 970 чело-
век, в т. ч. 29 детей. Охват АРТ составил 75,5% от 
1285 нуждающихся (целевой индикатор Меморан-
дума по РК по охвату АРТ на 31.12.2015 г. 75%.), за 
2014 г. охват АРТ – 74,9% (892 получающих от 1191 
нуждающихся).

ПРОФИЛАКТИКА  
ПЕРИНАТАЛЬНОгО  

ИНФИЦИРОВАНИя ВИЧ  
В РЕСПУБЛИКЕ КОмИ

Старикова И.В., Торопова з.П., Поган С.С.
Республиканский центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Сыктывкар

В Республике Коми структуре новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции в 2009-2015 гг. растет аб-
солютное число и доля женщин. Всего за весь 
период наблюдения родилось 314 детей от ВИЧ-
инфицированных матерей. В 2015 году завершили 
беременность родами 51 ВИЧ-инфицированная 
женщина, число родившихся живых детей 50. 
Охват химиопрофилактикой тремя антиретро-
вирусными препаратами на 1 этапе составил 

82,3%, на 2 этапе 90% и 3 этапе 100%. Кесаре-
во сечение проведено в 82% случаев. По состо-
янию на 31.12.2015. за весь период наблюдения 
выявлено 20 случаев ВИЧ-инфекции у детей. Из 
них у 13 детей диагностировано заражение в пе-
ринатальном периоде в результате уклонения от 
должного медицинского наблюдения самих ВИЧ-
инфицированных женщин, у 3 детей установлен 
риск заражения через грудное вскармливание от 
женщин, имевших отрицательный ВИЧ-статус 
в период беременности и родов и заразившихся 
в послеродовом периоде, 1 ребенок выявлен по 
контакту в семье с неизвестным ВИЧ статусом 
матери в период беременности и родов, 1 ребенок 
выявлен в результате обследования как часто бо-
леющий от матери с неизвестным ВИЧ статусом 
в период беременности и родов и установленной 
ВИЧ-инфекцией после выявления инфекции у ре-
бенка, 1 ребенок выявлен в результате обследова-
ния по клиническим показаниям от матери с над-
лежащим наблюдением в женской консультации, 
отрицательным ВИЧ статусом во время беремен-
ности, острой ВИЧ-инфекцией, установленной 
после выявления инфекции у ребенка, отец кото-
рого скрыл от семьи свой ВИЧ-позитивный ста-
тус. Выявлена ВИЧ-инфекция у 1 ребенка, ранее 
снятого с диспансерного учета по R75, у которо-
го не исключалось проведение грудного вскарм-
ливания. На диспансерном учете на территории 
Республики Коми состоят в возрасте 0 – 7 лет 10 
детей, 8 – 14 лет 2 детей, 15 – 17 лет 5 подрост-
ков. С неокончательным лабораторным результа-
том на ВИЧ-инфекцию наблюдается 85 детей на 
конец 2015 г. Показатель частоты передачи ВИЧ 
от матери ребенку составил 5,6%. Поэтому наи-
большее беспокойство вызывают случаи сокры-
тия диагноза в дискордантной паре и отсутствие 
должной профилактики у женщин, ведущих асо-
циальный образ жизни. На сегодняшний день нет 
четкой правовой базы, защищающей права еще не 
родившегося ребенка на получение необходимой 
химиопрофилактики по российским и междуна-
родным стандартам в полном объеме.

Актуальными вопросами резерва в прове-
дении эффективной ППМР остаются: подготовка 
и взаимодействие врачей акушеров-гинекологов 
и доверенных специалистов по ВИЧ-инфекции 
на территории Республики Коми по вопро-
сам планирования беременности и родов ВИЧ-
инфицированными женщинами, своевременное 
назначение и контроль за проведением эффектив-
ной химиопрофилактики, работа над улучшением 
приверженности приему препаратов у женщин из 
групп социального риска, подготовка участковых 
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педиатров по вопросам диспансерного наблюде-
ния и своевременного снятия с учета детей с R75, 
тестирование пар «беременная и супруг» на ВИЧ-
инфекцию. Требуется совместная долгосрочная 
работа врачей – специалистов, психологов, работ-
ников социальной службы, как на этапе планирова-
ния беременности, так и в процессе наблюдения за 
беременной, роженицей и родильницей.

Литература: 
1.  «Сведения о контингентах больных ВИЧ-

инфекцией за 2015год», форма № 61, ГБУЗ РК 
«Центр СПИД».

ПСИхОСОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
КОмОРБИдНОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

И НАРКОзАВИСИмОСТИ  
У БЕРЕмЕННЫх

Султанбекова Л.Н., Ниаури д.А., Петрова Н.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Рост числа ВИЧ-инфицированных идет па-
раллельно с ростом наркозависимости. Уровень нар-
котизации в Санкт-Петербурге превышает общерос-
сийский на 30%. Растет число ВИЧ-инфицированных 
беременных 

Цель. Изучение влияния наркозависимости 
на психическую адаптацию ВИЧ-инфицированных 
беременных и разработка дифференцированного 
подхода к обследованию и ведению беременных с 
коморбидными  ВИЧ и аддикцией.  

материал и методы. На базе специали-
зированного родильного отделения для ВИЧ-
инфицированных больницы №30 им. С.П. Бот-
кина обследовано 160 ВИЧ-инфицированных 
беременных: 72 женщины с героиновой зависи-
мостью и 88 женщин без наркотической зави-
симости – группа сравнения. Средний возраст 
женщин 22,6±2,2 года. Использовались клини-
ческий метод и психологические методики: «Се-
мантический дифференциал времени» (СДВ) для 
оценки депрессии, «Индекс жизненного стиля» 
для изучения психологической защиты, тест Хей-
ма для определения копинг-механизмов, шкала 
тревожности Спилбергера. Сравнение статисти-
ческих выборок и их параметров проводилось с 
использованием t-критерия Стьюдента и χ2, ко-
эффициентов корреляции Спирмена и Пирсона. 
Критический уровень достоверности нулевой ста-
тистической гипотезы 0,05. 

Результаты и обсуждение. Все беременные 
с наркозависимостью  инфицированы ВИЧ па-
рентеральным путем, в группе сравнения в 81,8% 
случаев – половой путь заражения, 18,2% не мог-
ли указать путь инфицирования. Каждая восьмая 
женщина скрывает свой ВИЧ-позитивный ста-
тус. 55,6% наркозависимых информируют о на-
личии ВИЧ супруга, родителей, в то время как в 
группе сравнения – только 36,4%. Практически 
у всех беременных с аддикцией имеется нарко-
зависимость у их половых партнеров, нет устой-
чивых семейных отношений.  Однако уровень 
образования и удовлетворенность материальным 
положением высокие. 44,4% наркозависимых 
ВИЧ-инфицированных беременных спонтанно 
отказались от приема наркотиков во время бере-
менности, 11,1% – с ранних сроков и на момент 
тестирования аддиктивного поведения у них не 
наблюдалось.  Для всех женщин группы сравнения 
беременность была желанной, в то время как для 
наркозависимых  женщин – 77,8%. 

Высокий показатель личностной тревож-
ности отмечался у каждой пятой беременной 
(22,2%). Уровень личностной тревожности до-
стоверно ниже у наркозависимых  беременных с 
наличием конфликтов в семье (r=-0,63; p=0,036) 
и употребляющих  наркотики в настоящее время 
(r=-0,71; p=0,017). Уровень тревоги был высоким 
у 11% женщин с зависимостью и у 36,4% беремен-
ных без аддикции. Выраженных депрессивных 
расстройств у аддиктивных пациенток не выявле-
но, за исключением наличия депрессивного дере-
ализационного восприятия психологического вре-
мени (показатель «Ощущаемость времени» СДВ). 
Установлен параллелизм между восприятием  пси-
хологического времени у пациенток обеих групп 
и характеристиками тревожности. Особенности 
психологической защиты свидетельствуют об ак-
туальности психической адаптации, тенденции к 
экстрапунитивному реагированию, коррелируют с 
характеристиками аддикции, отношением к бере-
менности и социальными параметрами. Для нар-
козависимых больных типичны неконструктивные 
копинг-стратегии, в группе сравнения совладаю-
щее поведение отличается большей конструктив-
ностью.

Выводы. Наличие спонтанной ремиссии за-
висимости во время беременности является допол-
нительным реабилитационным потенциалом. Вы-
явленные психосоциальные особенности женщин с 
коморбидностью ВИЧ-инфекции и наркозависимо-
сти при наличии беременности могут быть положе-
ны в основу повышения качества лечебно-реабили-
тационной помощи этим пациентам.
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ПРОФИЛАКТИКА ПОВЕдЕНЧЕСКИх 
РИСКОВ дЛя СНИжЕНИя  

РАСПРОСТРАНЕНИя ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
(Из ОПЫТА РАБОТЫ)

Таенкова И.О.1, Таенкова А.А.2, Троценко О.Е.1

1Хабаровский научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии, 

2Хабаровская краевая ассоциация «Здоровье и семья», 
г. Хабаровск

Темпы развития эпидемии ВИЧ/СПИДа в Рос-
сии признаны самыми стремительными в мире. Про-
изошел выход эпидемии из уязвимых групп в общую 
популяцию. По состоянию на 01.01.2016 г. в Дальне-
восточном федеральном округе пораженность ВИЧ-
инфекцией составляет 236,18 на 100 тыс. населения. 
Половой путь передачи ВИЧ достиг почти половины 
от новых случаев ВИЧ (47,9%). С такой же частотой 
сохраняется и парентеральный путь (44%), происхо-
дит феминизация эпидемического процесса, а доля 
людей репродуктивного возраста доминирует среди 
лиц с ВИЧ-инфекцией. 

Рискованное сексуальное поведение и инъек-
ционное потребление наркотиков – частые причи-
ны новых случаев заражения ВИЧ. Так, по данным 
наших исследований зафиксировано, что половой 
дебют у молодежи Хабаровского края в 15 % слу-
чаев происходит в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения без средств защиты. До 
11% респондентов никогда не используют презер-
ватив как средство защиты при половых контактах, 
еще 13% применяют его только при «сомнитель-
ных» связях, а 7% опрошенных считают неэффек-
тивным такой метод защиты, поэтому не доверя-
ют презервативам. Мифы, бытующие о ВИЧ еще 
в начале эпидемии, упорно транслируются среди 
населения. Добровольное обследование на ВИЧ не 
стало нормой грамотного здоровьесберегающего 
поведения.

Основной вектор профилактики – это изме-
нение рискованного поведения, т. к. даже систем-
ная первичная профилактика часто запаздывает. 
Причиной тому является не столько отсутствие 
подготовленных специалистов, сколько нежелание 
обсуждать столь деликатную с точки зрения пред-
ставителей системы образования, региональных 
СМИ, работодателей тему. В превентивных про-
граммах внимание, как правило, уделяется инфор-
мационному компоненту, направленному на разъяс-
нение вреда потребления наркотиков, последствий 
развития заболевания СПИДом, необходимости 
использования в качестве средств защиты презер-
вативов. 

Опыт нашей многолетней медико-социаль-
ной и информационно-просветительской работы 
продемонстрировал необходимость в подростко-
вой среде делать упор на формирование здорово-
го образа жизни, умения сказать «нет» в ситуации 
давления (ПАВ, ранний половой дебют). А в бо-
лее старшей молодежной группе – способствовать 
формированию осознанного информированного 
выбора в пользу ответственного сексуального по-
ведения, отказа от рисков в отношении здоровья, 
мотивации к регулярному добровольному тестиро-
ванию на ВИЧ.

В течение двадцати лет для реализации этих 
направлений, кроме системы медико-санитарного 
просвещения (с использованием инновационных 
неформальных и интерактивных технологий), у 
молодежи края была возможность индивидуаль-
ного (парного) консультирования специалистами 
(с получением при необходимости средств защи-
ты), бесплатного обследования на ВИЧ и другие 
оппортунистические инфекции, а также аноним-
ных звонков-вопросов на информационную те-
матическую телефонную линию. Все это спо-
собствовало в последние годы снижению пробы 
наркотиков среди несовершеннолетних и темпов 
распространения ВИЧ-инфекции в возрастной 
группе 15-20 лет.

Наши задачи на ближайшую перспективу – не 
снижая медико-социальную работу с молодежью, 
активизировать просвещение в старших возрастных 
и разных социальных группах населения для профи-
лактики поведенческих болезней, а также уделить 
внимание поиску мотивации всего населения для ре-
гулярного тестирования на ВИЧ.

АНАЛИз ПРИЧИН  
ВЕРТИКАЛЬНОй ТРАНСмИССИИ ВИЧ 

СРЕдИ дЕТЕй, РОждЕННЫх  
ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫх  

мАТЕРЕй НА ТЕРРИТОРИИ  
САмАРСКОй ОБЛАСТИ В 2014-2015 гг.

Теряева м.А., Киреева О.А., Аристова д.Н.
Областной центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и ИЗ, 
г. Самара

На 01.01.2016 г. в Самарской области за-
регистрировано 41412 человек, живущих с ВИЧ-
инфекцией, 40 % из них это женщины. Более 90% 
ВИЧ-инфицированных женщин Самарской об-
ласти находятся в фертильном возрасте. За весь 
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период наблюдения в Самарской области от ВИЧ-
инфицированных матерей было рождено 9518 де-
тей, а в 2015 г. – 871 ребенок (данные на 01.01.2016 
г.). Несмотря на значительных охват пар «мать-
дитя» химиопрофилактикой (далее ХП) вертикаль-
ной передачи ВИЧ (в 2015 г. данный показатель 
составил 98,5%), процент охвата трехэтапной ХП 
остается низким – 82,8% (2015 г.). В связи с чем 
на территории Самарской области сохраняется вы-
сокий процент реализации вертикальной передачи 
ВИЧ-инфекции.

Цель. Выявить наиболее частые причины вер-
тикальной трансмиссии ВИЧ среди детей, рожден-
ных от ВИЧ (+) матерей на территории Самарской 
области в 2014-2015 гг., а также наметить пути по-
вышения эффективности мероприятий по ХП верти-
кального пути передачи ВИЧ.

материалы и методы. Проанализировано 
20 случаев заражения вирусом иммунодефицита 
человека детей, рожденных в 2014-2015 гг. от ВИЧ-
позитивных матерей на территории Самарской об-
ласти. Проведен ретроспективный анализ 20 инди-
видуальных карт амбулаторного больного (учетная 
форма 025/у). 

Результаты и обсуждение. Соотношение па-
циентов по полу составило 1:1. Возраст на момент 
постановки диагноза ВИЧ-инфекция колебался от 
1 месяца до 1 года, средний возраст – 6 месяцев. В 
100% случаев для подтверждения диагноза «ВИЧ-
инфекция» использовались молекулярные методы 
диагностики (ПЦР ДНК ВИЧ, ПЦР РНК ВИЧ). Ве-
дение родов путем кесарева сечения – 40%, самопро-
извольные роды – 60% случаев. 15% (3 случая) пар 
«мать-дитя» не получили ни одного из этапов ХП. 
В 2 случаях матери отказались от проведения всех 
этапов ХП, в одном случае – диагноз матери был вы-
ставлен после родов, вероятнее всего заражение ре-
бенка произошло во время грудного вскармливания 
(естественное вскармливание до 3,5 мес.). В 30% 
случаев (6 пар «мать-дитя) не был проведен первый 
этап ХП, из них 4 женщины не состояли на учете 
в женской консультации, а в 2 случаях беременные 
ВИЧ (+) женщины отказались от посещения центра 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями (далее СПИД-центр). 55% пар 
«мать-дитя» (11 случаев), согласно медицинской до-
кументации, получили трехэтапную ХП. Но при де-
тальном анализе выяснено, что 6 женщин самоволь-
но прекратили прием АРВП или принимали АРВП 
нерегулярно, т.е. имели низкую приверженность. В 5 
случаях наблюдалось позднее начало первого этапа 
ХП на 31 – 39 неделе беременности в связи с укло-
нением пациенток от обследования и наблюдения в 
СПИД-центре. 

Выводы. Основными причинами перина-
тальной передачи ВИЧ среди детей, рожденных от 
ВИЧ-инфицированных матерей в 2014-2015 гг. на 
территории Самарской области являются низкая мо-
тивация ВИЧ (+) беременных женщин к проведению 
ХП, низкая приверженность к АРВТ, уклонение от 
обследования и наблюдения в женской консультации 
и СПИД-центре.  Таким образом, основные пути по-
вышения эффективности мероприятий по профилак-
тике передачи ВИЧ от матери ребенку должны быть 
направлены на создание системы межведомствен-
ного подхода к осуществлению индивидуального 
медицинского и социально-психологического со-
провождения ВИЧ(+) беременной, а также формиро-
вание системы ответственности (в т.ч. юридической) 
ВИЧ(+) женщин за отказ от наблюдения и проведе-
ния ХП вертикального пути передачи ВИЧ.

К ВОПРОСУ  
О КОСмЕТИЧЕСКОй КОРРЕКЦИИ  

ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОй  
ФАЦИАЛЬНОй ЛИПОАТРОФИИ

Ткаченко С.г.1, Воловик О.В.2

1Харьковский национальный  
медицинский университет, 

2Харьковский городской клинический  
кожно-венерологический диспансер №5, 

г. Харьков, Украина

ВИЧ-ассоциированная фациальная липоатро-
фия - часть синдрома, который наблюдается у ВИЧ-
позитивных пациентов, получающих комбиниро-
ванное лечение антиретровирусными препаратами, 
в особенности ингибиторами протеазы и обратной 
транскриптазы. Возрастает значение влияния этой 
липоатрофии на психологическое здоровье пациен-
тов и их социальное благополучие. Развитие этого 
косметического недостатка может стать причиной 
неадгезивности пациента к антиретровирусному ле-
чению. Поэтому изучение эффективности космети-
ческой коррекции ВИЧ-ассоциированной фациаль-
ной липоатрофии своевременно и актуально.

Цель. Целью работы был поиск и изучение 
научно-практической медицинской информации об 
эффективности косметической коррекции фациаль-
ной ВИЧ-ассоциированной липоатрофии.

материалы и методы. Данное исследование 
представляет собой анализ современной научно-
практической медицинской литературы по вопросам 
эффективности практического применения методов 
косметической коррекции ВИЧ-ассоциированной 
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липоатрофии лица. Использовали следующие элек-
тронные ресурсы: The National library of medicine 
(USA): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, Insti-
tute for Clinical Systems Improvement (ICSI): http://
www.sciencedirect.com, National Institute for Health 
and Clinical Excellence (UK): http://www.nice.org.uk, 
American Society for Aesthetic Plastic Surgery, Cos-
metic Surgery http://www.surgery.org, Medscape: http://
www.eguidelines.co.uk. Поиск отдельных данных в 
интернете производился с помощью поисковых сис-
тем www.google.com и www.google.com.ua. 

Результаты и обсуждение. Нами проанали-
зированы результаты шести различных клинических 
перспективных рандомизированных исследований 
применения разных видов филлеров для коррек-
ции ВИЧ-ассоциированной липоатрофии лица, из 
них лишь одно было мультицентровым, остальные 
– локальными. В двух исследованиях изучалась эф-
фективность поли-L–молочной кислоты, в двух – ги-
алуроновой кислоты, по одному исследованию ка-
сались полиалкиламидного геля и гидроксиапатита 
кальция. Результаты исследований контролировали 
с помощью различных инструментов: визуальная 
аналоговая шкала, оценка качества жизни и степе-
ни удовлетворенности пациентов, степени тревоги, 
депрессии, беспокойства и др. При лечении препа-
ратами поли-L-молочной кислоты были отмечены 
уменьшение не только улучшение внешности, но и 
достоверное улучшение качества жизни, снижение 
чувства подавленности и беспокойства, которые со-
хранялись более полутора лет после последней инъ-
екции. Лечение кальция гидроксиапатитом у всех 
100 пациентов с ВИЧ-ассоциированной липоатрофи-
ей вызвало улучшение параметров Global Aesthetic 
Improvement Scale. Кроме того, большинство паци-
ентов сообщили о том, что чувствуют себя более 
привлекательными (97/98 пациентов, 99,0 %), об 
улучшении эмоционального состояния (95/98 паци-
ентов, 96,9%), о большей уверенности в своей внеш-
ности (97/98 пациенты, 99,0%) с начала лечения. Ре-
зультаты применения полиалкиламидного геля у 31 
ВИЧ-инфицированного с признаками фациальной 
липоатрофии показали существенное улучшение 
внешности, улучшение показателей умственного 
здоровья, тревоги и качества жизни. Применение ги-
алуроновой кислоты для коррекции специфической 
липоатрофии лица показало существенное раннее 
улучшение, которое сохранялось до 12 месяцев. Хо-
роший косметический результат сопровождался вы-
сокой степенью удовлетворенности пациентов.

Выводы. В современной научно-медицин-
ской литературе доступны единичные исследования 
по заданной теме. Клинический опыт применения 
косметических филлеров подтверждает положитель-

ные эффекты такого лечения ВИЧ-инфицированных 
пациентов, страдающих фациальной липоатрофией. 
Этот вопрос требует дальнейшего изучения.

эхОгРАФИя БРЮшНОй  
ПОЛОСТИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕзЕ  

АССОЦИИРОВАННОй  
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕй

Файзуллаева д.Б.1, хакимов м.А.2

1Специализированная инфекционная клиника  
при Республиканском центре по борьбе со СПИДом, 

2Республиканский специализированный  
научно-практический медицинский центр  

фтизиатрии и пульмонологии, 
Ташкент, Узбекистан

Высокая заболеваемость туберкулезом и 
распространение ВИЧ-инфекции делают прогноз 
крайне неблагоприятным. До двух третей ВИЧ-
инфицированных больных туберкулезом имеют ле-
гочное и внелегочное поражение, либо только вне-
легочный туберкулез. По данным Юдицкий М.В. 
с соавт. (2007), при аутопсии 36 пациентов в 89% 
случаев выявлен туберкулез, мозговых оболочек – 
29 больных (80,5%), туберкулез почек, печени – 24 
случая (66,6%), туберкулез внутригрудных и вну-
трибрюшных лимфатических узлов в 100%.

Цель работы. Выявить патологических из-
менений в органах брюшной полости  методом эхо-
графии у больных туберкулезом ассоциированных 
ВИЧ-инфекцией. 

материалы и методы. Проведен анализ 
историй болезни 120 больных с сочетанием тубер-
кулеза и ВИЧ-инфекции, проходивших лечение в 
отделении внелегочного туберкулеза РСНПМЦФиП 
МЗ РУз. В 78,6% случаев у больных регистрирова-
ли наличие хронического вирусного гепатита. При 
ультразвуковом исследовании печени гепатомега-
лия наблюдалась у 40,8% больных. При этом уве-
личение размеров печени наблюдали как у больных 
с вирусным гепатитом (84,2%), так и у больных 
без вирусного поражения печени (53,1%). Средне-
зернистая структура  визуализировалась у 38,5%, 
крупнозернистая - у 42,1% больных. Повышение 
эхогенности печени наблюдали у 84,2% больных. 
Локальные изменения в паренхиме печени в виде 
очаговых формирований определяли у 21,1% боль-
ных. Поражение мезентериальных и забрюшинных 
лимфатических узлов при эхографии визуализиро-
валось в 45,8% случаев. Размеры лимфатических 
узлов варьировали от 10 до 20 мм. 
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Выводы. У больных туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией имеются значительные эхографические 
изменения паренхиматозных органов, в первую оче-
редь печени, что связано с течением хронического 
вирусного гепатита. Частой находкой является по-
ражение мезентериальных и забрюшинных лимфа-
тических узлов, которое с учетом положительной 
динамики на фоне противотуберкулезной терапии 
связано с генерализацией туберкулезного процесса.

К ВЫяВЛЕНИЮ СОПУТСТВУЮщИх 
ПАТОЛОгИй У дЕТЕй БОЛЬНЫх  

ТУБЕРКУЛЕзОм С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕй

Файзуллаева д.Б.1, хакимов м.А.2

1Специализированная инфекционная клиника  
при Республиканском центре по борьбе со СПИДом, 

2Республиканский специализированный  
научно-практический медицинский центр  

фтизиатрии и пульмонологии, 
Ташкент, Узбекистан

Цель. Определить частоту и характер сопут-
ствующих патологий у детей туберкулезом с ВИЧ-
инфекцией. 

материалы и методы. У детей туберкуле-
зом легких с ВИЧ-инфекцией комплексному обсле-
дованию были подвергнуты 66 пациентов. Анализ 
возрастно-полового состава контингентов ВИЧ-
инфицированных детей туберкулезом показал, что 
большинство пациентов этой группы -тмальчики 
(59,1%), а самая многочисленная возрастная группа 
8-14 лет (80,3%). Помимо клинического осмотра и 
рутинных лабораторных, рентгенологических ме-
тодов обследования, нами использована эхография 
органов брюшной полости на приборе «Интер-
скан-250», работающем в режиме реального време-
ни с использованием линейного датчика с частотой 
3,5 – 5,0 МГц. 

Результаты и обсуждение. При комплексном 
обследовании 66 детей туберкулезом легких с ВИЧ-
инфекцией туберкулез внутригрудных лимфатиче-
ских узлов установлен у 29 (43,9%) детей, диссеми-
нированный туберкулез – у 20 (30,3%), первичный 
генерализованный туберкулез – у 10 (15,1%), пер-
вичный туберкулезный комплекс – у 5 (7,6%), тубер-
кулезный мезаденит – у 5 (7,6%), инфильтративная 
форма – у 1 (1,6%) и фиброзно-кавернозная форма – у 
1 (1,6%) ребенка. Клинико-лабораторные и эхографи-
ческих исследования печени позволили у 24 (36,4%) 
пациентов туберкулезом легких с ВИЧ-инфекцией 
выявить патологию печени. Среди этих пациентов 
хронический гепатит выявлен у 14, хронический ге-

патит В – у 2, хронический гепатит С – у 5, хрониче-
ский гепатит В и С – у 1, цирроз печени – у 2 детей. 
Среди клинико-лабораторных признаков поражения 
печени более выражены и чаще наблюдались асте-
новегетативный синдром (41,7%), диспепсические 
расстройства (33,3%) увеличение печени (79,2%), ла-
донная эритема (25,0%), кожный зуд (29,2%) и эхогра-
фические признаки патологии печени (87,5%). 

Выводы. У детей туберкулезом легких с ВИЧ-
инфекцией в 43,9% случаев диагностированы тубер-
кулез внутригрудных лимфатических узлов, в 36,4% 
– патология печени и в 7,6% – туберкулезный мезаде-
нит, что требует лечения. С целью своевременной диа-
гностики сопутствующей патологии и выбора опти-
мального режима химиотерапии детей с туберкулезом 
легких, сочетанной с ВИЧ-инфекцией, наряду с клини-
ко – лабораторными, целесообразно проводить ультра-
звуковые исследования органов брюшной полости.

дИНАмИКА ПОКАзАТЕЛЕй  
ПРОТЕИНОгРАммЫ У БОЛЬНЫх 
СПИдОм, АССОЦИИРОВАННЫм  

С ТУБЕРКУЛЕзОм ЛЕгКИх

Файзуллаева д.Б., мардаева г.Т.
Специализированная инфекционная клиника  

при Республиканском центре по борьбе со СПИДом, 
Ташкент, Узбекистан

Среди частых оппортунистических инфекций, 
развивающихся у больных ВИЧ-инфекцией туберку-
лез является одной из наиболее важных. Поэтому, 
ВИЧ-СПИД ассоциированный туберкулез легких 
является предметом постоянного изучения специ-
алистов.

Цель. Изучение динамики иммунологических 
показателей и альбумин глобулинового индекса пе-
риферической крови у больных СПИДом, ассоции-
рованной с туберкулезом легких.

материалы и методы. Под нашим наблюде-
нием находились 50 больных с ВИЧ/ СПИДом, ассо-
циированным туберкулезом легких (ВИЧ/СПИД+ТБ), 
получающих стандартную АРВТ и по показаниям, 
инфузии аминокислотных растворов. Контролем 
явились показатели 50 больных туберкулезом лег-
ких (ТБ), получающих лечение по программе ДОТС. 
Определение иммунологических показателей и бел-
кового статуса крови проведены в соответствии со 
стандартными лабораторными методами.

Результаты и обсуждение. Исходные пока-
затели СD4+ клеток крови у больных исследуемой 
группы   составляли > 200 , а в контрольной - > 500. 
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Показатели альбумин- глобулинового индекса соот-
ветственно 0,96±0,05 и 1,1±0,05 (при норме 1,2-1,8). 
В результате годичного наблюдения в динамике у 
больных исследуемой группы с положительной ди-
намикой роста СD4+ клеток крови, отмечалось па-
раллельное повышение альбумин/глобулинового ин-
декса до 1,0±0,05. Это сопровождалось некоторым 
улучшением качества жизни, определенным по при-
нятым в нашей клинике параметрам. У 8 больных от-
мечено  снижение уровня альбумина (до 0,66±0,25) 
и снижение СD4+ до 50 в 1 мкл. К 11 и 12 месяцам 
наблюдения у них был констатирован летальный ис-
ход. У больных контрольной группы отмечено па-
раллельное повышение показателей выше исходного 
уровня и улучшение качества жизни.

Выводы. Имеется сопряженность показате-
лей протеинограммы и СD4+ клеток крови при соче-
танном течении ВИЧ-СПИД с туберкулезом легких,  
их снижение является прогностически неблагопри-
ятным признаком.

эПИдЕмИОЛОгИЧЕСКАя СИТУАЦИя 
ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАй

Чекурова О.А.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД, 

г. Горно-Алтайск

Республика Алтай входит в Сибирский фе-
деральный округ. Граничит на севере с Алтайским 
краем, на западе - с Казахстаном, на Юге - с Китаем 
и Монголией, на востоке - с Тувой и Хакасией, на се-
веро-востоке - с Кемеровской областью. Состоит из 
10 муниципальных районов. Численность населения 
составляет 213703, сельских жителей – 71%. Столи-
ца-город Горно-Алтайск. На территории республики 
находится большое число примечательных природ-
ных объектов, поэтому туризм является одной из ос-
новных отраслей экономики региона. 

Республика Алтай относится к региону со 
средним уровнем распространения ВИЧ-инфекции и 
показатель составляет 277,9 на 100 тысяч населения.

За прошедшие 16 лет эпидемиологическая си-
туация по ВИЧ-инфекции в республике развивалась 
в несколько этапов. Первые случаи ВИЧ-инфекции 
в Республике Алтай зарегистрированы в 1999 году. 
Период относительного благополучия приходится 
на 2001-2006гг., когда было зафиксировано 77 чело-
век. С 2007 до 2013 года эпидситуация характери-
зовалась переходом от распространения ВИЧ среди 
ПИН к медленному росту половой передачи. С 2013 

года наблюдается увеличение частоты и доли вну-
тривенного пути передачи (от 29,7%- за 2013 год до 
42,9%- за 2015 год).

Цель. Оценить эпидемиологическую ситу-
ацию по ВИЧ-инфекции в Республике Алтай, вы-
явить основные тенденции.

материалы и методы. Годовые отчеты по 
анализу заболеваемости, карты эпидемиологическо-
го расследования. Метод математической статисти-
ки при проведении эпиданализа.

Результаты и обсуждение. С начала эпиде-
мии по состоянию на 01.03.2016 выявлено 594 чело-
века. Среди беременных женщин данный показатель 
составляет 0,1%, что говорит о концентрированной 
стадии эпидемии в регионе. В настоящее время в Ре-
спублике Алтай отмечается вовлечение в эпидеми-
ческий процесс всех групп населения по всем адми-
нистративным территориям республики. В наиболее 
отдаленных, труднодоступных районах отмечены 
единичные случаи ВИЧ-инфекции. Самые высокие 
показатели ежегодно сохраняются в Чемальском 
(219,4) и Турочакском (202,2) районах, где наиболее 
активно развивается туризм, а также в единственном 
городе - Горно-Алтайске (247,2). В 2015 году среди 
вновь выявленных случаев ВИЧ 50,8% составили 
жители сельской местности. В 2014 году обследо-
вано 39801 (18,9% населения республики) и зареги-
стрировано 95 новых случаев ВИЧ-инфекции, в 2015 
году обследовано 39030 (18,4% населения республи-
ки), новых случаев - 120. Доля выявляемости ВИЧ-
инфицированных из общего количества обследован-
ных за последние годы составляет от 0,2 до 0,3%.

В 2000 годах в структуре ВИЧ-инфицирован-
ных преобладали мужчины в возрасте 20-25 лет, 
ПИН, безработные, социально неблагополучные, 
имеющие судимость. В настоящее время особое 
внимание привлекают показатели заболеваемости 
среди группы работоспособного населения в возрас-
те 15- 49 лет (90%), с максимальным показателем с 
30 до 34 лет (23,3%).

Более высокий процент инфицирования за все 
годы регистрации эпидемии в республике явился по-
ловой путь - 60,3%, в основном среди лиц, имевших 
более двух сексуальных партнеров и не использовав-
ших средства защиты. Потребление инъекционных 
наркотиков - фактор риска у 36,2% ВИЧ-позитивных 
с начала эпидемии в республике..

Доля женщин составляет 37% среди ВИЧ-
инфицированных, зарегистрированных за все годы 
в регионе. По состоянию на 01.03.2016 родились 93 
ребенка от ВИЧ-инфицированных матерей. С под-
твержденным диагнозом ВИЧ на  диспансерном уче-
те состоят 10 детей в возрасте до 18 лет (в том числе 
5- прибывших из других регионов).
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Количество ВИЧ-позитивных, умерших от 
разных причин, в Республике Алтай ежегодно уве-
личивается (в 2013 – 7, в 2015 году – 19). За весь 
период наблюдения эпидемии ВИЧ в республике за-
регистрировано 70 смертей, из них по причине «ту-
беркулез» – 28,6%. Показатель летальности в респу-
блике в 2015 году составил 4,9%.

Выводы. В настоящее время особенностями 
эпидемического процесса в регионе, как и в целом 
по России, являются:

- ускорение темпа прироста новых случаев за-
ражения ВИЧ-инфекцией;

- преимущественное поражение молодого тру-
доспособного населения;

- преобладание полового пути передачи 
ВИЧ-инфекции в общей структуре причин заболе-
ваемости, что привело поражению инфекцией со-
циально-адаптированные круги населения. В то же 
время, поведенческие факторы риска поддерживают 
распространение ВИЧ-инфекции и среди наиболее 
уязвимых групп (наркопотребители, лица, имеющие 
беспорядочные половые связи).

Учитывая все вышеперечисленные показате-
ли по ВИЧ-инфекции в Республике Алтай, актив-
ность эпидемиологического процесса сохраняется 
на высоком уровне. Благодаря проведению целена-
правленной межведомственной работы по профи-
лактике ВИЧ-инфекции, реализации мероприятий в 
рамках деятельности Приоритетного национального 
проекта в сфере здравоохранения и ведомственной 
целевой подпрограммы по противодействию рас-
пространения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, уда-
ется сдерживать эпидемический процесс в стадии 
концентрированной эпидемии и избегать групповой 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди молодежи.

ПРЕдУПРЕждЕНИЕ ПЕРЕдАЧИ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПРИ ПЕРЕЛИВАНИИ 

дОНОРСКОй КРОВИ  
И ЕЕ КОмПОНЕНТОВ

Чечеткин А.В., данильченко В.В., макеев А.Б., 
григорьян м.ш., Воробей Л.г.

Российский научно-исследовательский институт 
гематологии и трансфузиологии, 

Санкт-Петербург

Несмотря на совершенствование технологий 
лабораторной диагностики, риск переливания крови 
и ее компонентов от доноров, инфицированных 
ВИЧ, остается высоким. Поэтому в настоящее время 
в учреждениях службы крови активно внедряются 

новые, дополнительные методы обеспечения вирус-
ной безопасности средств, используемых для транс-
фузионной терапии. 

Цель. Изучение организационных вопросов 
предупреждения инфицирования ВИЧ при перели-
вании донорской крови и ее компонентов.

материалы и методы. Проведен анализ 
статистических и расчетных показателей деятель-
ности станций и отделений переливания крови всех 
субъектов Российской Федерации. Анализировали 
частоту выявления маркеров ВИЧ-инфекции у доно-
ров, степень использования технологий обеспечения 
вирусной безопасности донорской крови и ее компо-
нентов в учреждениях службы крови. 

Результаты и обсуждение. Выявлено, что 
частота маркеров ВИЧ-инфекции при первичном 
скрининге у доноров в среднем в России в течение 
2009-2014 годов варьировала в пределах 0,09-
0,12%. Максимальное значение этого показателя 
наблюдалось в 2011 году (0,12%), в дальнейшем 
отмечена тенденция к его снижению, и в 2014 году 
у 0,10% доноров были выявлены маркеры ВИЧ-
инфекции. Процентное число доноров, у которых 
выявлены маркеры ВИЧ-инфекции, имело определен-
ные особенности в различных регионах Российской 
Федерации. Так по итогам 2014 года наиболее часто 
выявление маркеров ВИЧ-инфекции у доноров 
наблюдалось в учреждениях службы крови Сибир-
ского (0,16%) и Уральского (0,11%) федеральных 
округов (ФО). Минимальными значениями характе-
ризовалась частота маркеров ВИЧ-инфекции у доно-
ров в учреждениях службы крови в Дальневосточном 
(0,02%) и Северо-Кавказском (0,03%) ФО. Учиты-
вая высокую частоту выявления маркеров ВИЧ-
инфекции у доноров, в учреждениях службы крови 
внедрены дополнительные методы обеспечения ви-
русной безопасности компонентов крови. Так количе-
ство карантинизированной плазмы за 2009-2014 годы 
увеличилось в 1,3 раза. В структуре маркеров гемо-
трансмиссивных инфекций, выявленных у доноров 
при повторном обследовании по окончании карантин-
ного хранения плазмы, ВИЧ-инфекция в 2014 году 
составила 12,5%. Вследствие этого было забраковано 
0,13% плазмы, находившейся на карантинном хране-
нии. В последние годы активно применялись методы 
инактивации вирусов в донорской плазме и тром-
боцитном концентрате. В течение 2011-2014 годов 
доля вирусинактивированной плазмы в службе крови 
России увеличилось в 3,2 раза (c 2,5% до 8,0%), доля 
заготовки вирусинактивированного тромбоцитного 
концентрата – в 5,9 раз (с 2,1% до 12,4%). 

Выводы. Средняя частота выявления мар-
керов ВИЧ-инфекции у доноров в учреждениях 
службы крови России в течение 2009-2014 го-
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дов составляла 0,09-0,12%. Для предупреждения 
инфицирования ВИЧ при переливании донорской 
крови и ее компонентов в службе крови России 
эффективно применяются современные технологии: 
карантинизация плазмы, вирусинактивация плазмы 
и тромбоцитного концентрата.

ОЦЕНКА РИСКА  
ВОзНИКНОВЕНИя ТУБЕРКУЛЕзА  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫх ЛИЦ  

В хАРЬКОВСКОй ОБЛАСТИ

Чумаченко Т.А.1, Сухорукова А.Б.1

1Харьковский национальный  
медицинский университет,  

2Харьковский областной лабораторный центр,  
г. Харьков, Украина

Появление ВИЧ-инфекции и распространение 
ее в человеческой популяции изменило течение эпи-
демического процесса туберкулеза во всем мире. На 
современном этапе в Украине ВИЧ-инфекция также 
стала самым серьезным из факторов риска разви-
тия туберкулеза. В 1991 году в Украине был зареги-
стрирован первый случай коинфекции, а в 1995 году 
заболеваемость туберкулезом в популяции ВИЧ-
инфицированных (показатель на 100 тыс. населения 
– 177,8) уже в 5 раз превышала показатель заболева-
емости всего населения. 

В Харьковской области заболевания сочетан-
ной инфекцией регистрируются с 1996 года. До 2000 
года выявлено 6 случаев, затем начался резкий рост 
заболеваемости с последующей стабилизацией (в 
2000 г. – 8, в 2006 г. – 42, в 2011 г. - 211, в 2015 г. – 
110 случаев коинфекции). 

Цель работы. Определить риск развития ту-
беркулеза у ВИЧ-инфицированных лиц на примере 
Харьковской области, Украина.

материалы и методы. Нами проанализиро-
ваны данные отчетных форм о заболеваемости ту-
беркулезом и СПИДом по Харьковской области за 
2006-2015 годы.

Результаты и обсуждения. За анализируе-
мый период при показателях заболеваемости тубер-
кулезом населения области, превышающих крите-
рий эпидемического благополучия (30,0 на 100 тыс. 
населения), наметилась тенденция к их снижению (с 
76,6 на 100 тыс. населения до 40,7). При этом заболе-
ваемость туберкулезом с бактериовыделением оста-
валась на одном уровне, что обусловлено, с одной 
стороны – улучшением лабораторной диагностики, 
а с другой – наличием стойкого резервуара туберку-

леза в популяции за счет роста числа полирезистент-
ных форм.

Распространение ВИЧ-инфекции в обществе 
продолжало возрастать. Показатели выявления ВИЧ-
инфекции увеличились с 15,5 в 2006 году до 23,7 на 
100 тыс. населения в 2013 году. За последние 2 года 
(2014 -2015 гг.) отмечалось незначительное снижение 
показателей выявления ВИЧ-носительства (в 2014 
году – 19,8, в 2015 год – 19,5 на 100 тыс. населения).

Тенденция роста  регистрации стадии СПИДа 
соответствовала тенденции распространения ВИЧ-
инфекции, но была более выражена. Показатели за-
болеваемости возросли с 2,2 на 100 тыс. населения 
в 2006 году до 10,5 в 2013 году. В 2014-2015 годах 
отмечалось снижение заболеваемости (7,8 и 7,5 на 
100 тыс. соответственно).

Показатели заболеваемости населения коин-
фекцией ВИЧ/ТБК с 2008 года сохранялись пример-
но на одном уровне (2,5-3,9 на 100 тыс. населения) и 
не имели такой выраженной тенденции к росту как 
заболеваемость СПИДом.

Среди заболевших коинфекцией в 2014-2015 
годах возросло число лиц, у которых туберкулез 
был выявлен на фоне ранее диагностированной 
ВИЧ-инфекции (65,6% и 84,5% соответственно про-
тив 50,2% в 2011 году). Показатели заболеваемости 
туберкулезом в популяции ВИЧ-инфицированных 
превышали более чем в 60 раз показатели заболевае-
мости остального населения и составили от 2500 до 
3406 на 100 тыс. контингента.

Выводы. В Харьковской области процес-
су распространения туберкулеза в среде ВИЧ-
инфицированных присущи закономерности, общие 
для эпидемии ВИЧ/СПИДа и туберкулеза. Несмотря 
на снижение заболеваемости туберкулезом, показа-
тели заболеваемости коинфекцией сохраняются на 
одном уровне. Риск заболевания туберкулезом для 
ВИЧ-инфицированных лиц в 67 раз превышает риск 
для здорового населения.

эПИдЕмИОЛОгИЧЕСКАя СИТУАЦИя 
ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕдИ  

ПОдРОСТКОВ И ЛИЦ мОЛОдОгО  
ВОзРАСТА В хАРЬКОВСКОй ОБЛАСТИ 

Чумаченко Т.А., Бережная А.В.
Харьковский национальный  
медицинский университет, 

г. Харьков, Украина

В современных условиях подростки и лица 
молодого возраста, в связи с высоким уровнем ри-
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скованных практик, представляют группу населения, 
уязвимую к инфицированию вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ), что требует отдельного внима-
ния при проведении эпидемиологического надзора 
за ВИЧ-инфекцией.

Цель. Оценить эпидемиологическую ситуа-
цию по ВИЧ-инфекции среди подростков и лиц мо-
лодого возраста в Харьковской области.

материалы и методы. Проведен анализ 
данных официальной статистики о заболеваемо-
сти ВИЧ-инфекцией лиц в возрасте 15-24 лет в 
Харьковской области за период 2011-2014 гг., а 
также данных региональной оценки по г. Харь-
ков в 2012 г. среди детей и лиц молодого возраста, 
имеющих дополнительный риск быть инфициро-
ванными ВИЧ.

Результаты и обсуждение. Удельный вес 
впервые установленной заболеваемости ВИЧ-
инфекцией лиц в возрасте 15-24 лет от новых случа-
ев ВИЧ-инфекции среди всего населения Харьков-
ской области уменьшился с 9,0% случаев в 2011 г. до 
7,6% случаев в 2014 г., был минимальным в 2013 г. и 
составил 5,3%. Следует отметить, что в 2014 г. этот 
показатель по Харьковской области превысил наци-
ональный почти на 1% (0,9%).

Согласно данным региональной оценки 
(2012 г.) в г. Харьков максимальное количество 
лиц (43,1%), ведущих рискованный в отношении 
ВИЧ-инфекции образ жизни, приходилось на воз-
растную группу 14-18 лет, а минимальное (12,8%) 
– на возрастную группу 18 лет и старше. Анализ 
данных выявил высокий процент детей в возрасте 
до 9 лет и 10-14 лет – 19,8% и 24,3% соответствен-
но, которые имели рискованное поведение. Во всех 
возрастных категориях ведущую роль играли лица 
мужского пола. Почти треть лиц (29%) вступала 
в незащищенные сексуальные контакты в возрас-
те до 14 лет. 81% лиц употреблял психоактивные 
вещества, 19% – инъекционные наркотические 
препараты, 29% – алкоголь. Больше половины 
лиц (62%) занимались попрошайничеством. Вы-
явлен низкий уровень информированности о ВИЧ-
инфекции среди всех представителей изучаемой 
группы риска.

Таким образом, дети и подростки из не-
благополучных семей, дети улиц имеют высокий 
риск инфицирования ВИЧ. Именно эта категория 
существенно влияет на эпидемический процесс 
ВИЧ-инфекции в изучаемой возрастной группе. 
Для предотвращения дальнейшего распростране-
ния инфекции необходимо, кроме проведения са-
нитарно-просветительной, профилактической и 
противоэпидемической работы профильными уч-
реждениями, обеспечить активное сотрудничество 

с социальными службами, детскими домами и при-
ютами для объединения усилий и координации дей-
ствий по борьбе не только с ВИЧ-инфекцией, но и 
другими инфекционными заболеваниями, риск за-
ражения которыми повышается в условиях того об-
раза жизни, который ведут представители указан-
ной группы.

Выводы. Официальные данные свидетель-
ствуют о наличии тенденции к снижению заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией среди подростков и лиц 
молодого возраста в Харьковской области. Однако, 
из-за гиподиагностики ВИЧ-инфекции среди уязви-
мых слоев населения реальный уровень заболевае-
мости значительно выше, что требует включения 
этих групп в региональные программы по борьбе и 
профилактике ВИЧ-инфекции.

дИСТАНТНЫЕ ТЕхНОЛОгИИ  
В ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

шаболтас А.В.1, Ураева г.Е.1,  
Скочилов Р.В.1, Красносельских Т.В.2

1Санкт-Петербургский государственный университет, 
2Первый Санкт-Петербургский государственный  

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель. Целью исследовательской работы яв-
лялось определение эффективных технологий, ко-
торые смогут лечь в основу онлайн-программы для 
людей, живущих с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВ), в Санкт-
Петербурге.

материалы и методы. Нами был проведен 
обзор публикаций, описывающих процесс разработ-
ки и тестирования дистантных программ профилак-
тики ВИЧ-инфекции. В обзор вошли англоязычные 
научные статьи, включенные в электронные базы 
данных. Русскоязычных публикаций по теме иссле-
дования обнаружено не было.

Результаты и обсуждение. Нами были изуче-
ны опубликованные данные об эффективности дис-
тантных программ профилактики ВИЧ-инфекции, 
содержание и особенности таких программ. Дис-
тантная превенция ВИЧ-инфекции включает в 
себя программы, устанавливаемые на компьютеры, 
программы, размещаемые в сети интернет, и про-
граммы-приложения для смартфонов. Дистантный 
характер профилактики позволяет вовлечь в про-
грамму большее количество участников с меньши-
ми затратами, а возможность анонимного участия 
является особенно актуальной для профилактики 
ВИЧ-инфекции, учитывая стигматизацию этого за-
болевания.
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Опубликованные данные об эффективности 
интернет-программ первичной профилактики ВИЧ-
инфекции демонстрируют результаты, сходные с 
эффективностью «традиционных» программ, пред-
полагающих очный контакт с участниками, а именно 
увеличение частоты использования презервативов и 
уменьшение количества половых партнеров. В сфе-
ре вторичной профилактики ВИЧ-инфекции с ис-
пользованием современных технологий, чаще встре-
чаются программы повышения приверженности 
лечению. Поиск публикаций по теме позволил иден-
тифицировать несколько компьютерных программ 
вторичной профилактики ВИЧ-инфекции, каждая из 
которых продемонстрировала определенную успеш-
ность, и всего две онлайн-программы для ЛЖВ.

Дистантные программы обладают опреде-
ленными преимуществами перед традиционной 
профилактикой, но в то же время вызывают и спец-
ифические трудности. В число последних входит от-
сутствие непосредственного межличностного кон-
такта, сложность набора участников в программу и 
их удержания, а также риск раскрытия конфиденци-
альности.

Выводы. На данный момент существуют 
весьма ограниченные данные об эффективности 
программ профилактики ВИЧ-инфекции в сети 
интернет, однако во всех имеющихся по этой теме 
публикациях подчеркивается перспективность ис-
пользования интернет-пространства в качестве про-
филактического ресурса, а также необходимость те-
стирования онлайн-программ на больших выборках 
и с использованием экспериментального дизайна. 

На основе доказавших свою эффектив-
ность технологий дистантной профилактики ВИЧ-
инфекции разрабатывается комплексная онлайн-
программа для ЛЖВ. В дальнейшем планируется 
проведение первичной оценки ее приемлемости и 
эффективности.

Проект выполняется при поддержке гранта 
РГНФ № 15-06-10506.

ОЦЕНКА ИНФОРмИРОВАННОСТИ  
НАСЕЛЕНИя КРАСНОяРСКОгО КРАя 

ПО ВОПРОСАм ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

шешина Р.м., Фролова В.А.
Краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД,  

г. Красноярск

В Красноярском крае наблюдается устойчивая 
тенденция роста доли ВИЧ-инфицированных в воз-
растной группе старше 30 лет (с 2013 г. более 60% от 

всех вновь выявленных ВИЧ-инфицированных при-
ходится на эту группу населения). 

Цель. Определение уровня информирован-
ности населения по вопросам ВИЧ/СПИД для раз-
работки дальнейших профилактических мероприя-
тий. 

материалы и методы. В 2015 году было про-
ведено анкетирование 742 человек, жителей горо-
дов: Красноярск, Минусинск, Ачинск, Лесосибирск, 
Канск, Иланский. В опросе приняли участие 509 
женщин и 233 мужчины. Возраст респондентов от 
18 до 62 лет. 

Результаты и обсуждение. На вопросы, 
касающиеся основных путей заражения ВИЧ-
инфекцией 73% респондентов отвечают правиль-
но. В то же время, 27% считают, что можно за-
разиться ВИЧ, если принимать пищу вместе с 
ВИЧ-инфицированным; 18% считают, что можно 
заразиться ВИЧ от укуса комара; 33% со средним 
образованием и 36% медицинских работников счи-
тают, что женщина с ВИЧ-инфекцией не может ро-
дить здорового ребенка.

На вопрос «Влияют ли Ваши знания о ВИЧ/
СПИДе на Ваше поведение» были получены следу-
ющие ответы:

- одной из основных форм безопасного пове-
дения является использование презерватива, счита-
ют 25% респондентов с высшим и средним образо-
ванием.

- предпочитают не использовать презерватив 
респонденты со средним образованием (75%) и выс-
шим образованием (80%), в том числе социальные 
работники (100%) и чиновники (86%);

- предпочитают сохранять верность одному 
партнеру 63% опрошенных, в том числе: пенсионе-
ры, безработные, студенты, медицинские работники, 
социальные работники и чиновники.

Основными источниками информации по во-
просам ВИЧ/СПИД являются телевидение(80%), 
интернет (47%), медицинские работники(47%), бу-
клеты, брошюры(41%).

Выводы. 1. Среди населения продолжают 
распространяться мифы о возможности заразиться 
ВИЧ от укуса комара или при приеме пищи вместе с 
ВИЧ-инфицированным человеком. 

2. Поведенческие особенности, доминиру-
ющие в возрастной группе старше 30 лет, способ-
ствуют распространению ВИЧ-инфекции половым 
путем. 

3. При планировании профилактических ме-
роприятий с данной группой населения необходимо 
шире использовать возможности телевидения и ин-
тернета, активнее привлекать медицинских работни-
ков к проведению информирования населения.
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дЕТИ, РОждЕННЫЕ  
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕй.  

ПРОБЛЕмЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ястребова Е.Б.1,2, Самарина А.В.1,2, Воропаева Е.К.1

1Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, 
2Первый Санкт-Петербургский государственный  

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

В Российской Федерации отмечается еже-
годный рост числа ВИЧ-инфицированных женщин 
репродуктивного возраста, и к концу 2015 года их 
число составило более 372 тыс. (37,0%), в свою оче-
редь, в Санкт-Петербурге – более 20 тыс. (39,5%). 
Следовательно, возрастает количество беременно-
стей и родов у женщин с ВИЧ-инфекцией в стране 
(кумулятивно рождено более 120 тыс. детей), заре-
гистрировано 9776 ВИЧ-инфицированных детей. С 
1995 по 2015 гг. в городе рождено 7436 детей с пе-
ринатальным контактом по ВИЧ-инфекции (в 2013 
г. -655, 2014 г. – 658 и 2015 г. – 658 детей), диагноз 
установлен 396 младенцам.  

Цель. Провести анализ оказания медико-со-
циальной помощи детям с ВИЧ-инфекцией для по-
нимания проблем и перспектив пациентов с данным 
заболеванием.

материалы и  методы. Под наблюдением в 
отделении материнства и детства городского цен-
тра СПИД находились 366 ВИЧ-инфицированных 
детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией. Возраст 
пациентов составил от 1 месяца до 17 лет, в сред-
нем – 8,5±0,4 лет. Среди детей с ВИЧ-инфекцией 
мальчики составили 186 (50,8%), девочки – 180 
(49,2%). По стадиям ВИЧ-инфекции (Покровский 
В.И., 2001) дети распределились следующим обра-
зом: стадия 2А – 4 (1,1%), стадия 2Б – 10 (2,7%), 
стадия 2В – 2 (0,5%), стадия 3 – 176 (48,1%), ста-
дия 4А – 127 (34,7%), стадия 4Б – 41 (11,2%) и 
стадия 4В – 6 (1,7%). Высокоактивную антретро-
вирусную терапию (ВААРТ) получают 348 (95,1%) 
пациентов. Статистическая обработка материалов 
исследования проводилась с использованием па-
кета прикладных программ Statistica for Windows 
(версия 6.0) в соответствии с общепринятыми 
стандартами математической статистики. Крите-
рием статистической достоверности получаемых 
выводов считали общепринятую в медицине вели-
чину p<0,05.

Результаты и обсуждение. Из 366 детей с 
перинатальной ВИЧ-инфекцией основными кли-
ническими проявлениями явились: персистиру-
ющая генерализованная лимфоаденопатия – 223 
(60,9%), дерматит – 150 (41,0%), гепатомегалия 

– 143 (39,1%), рецидивирующие острые респира-
торные вирусные инфекции (ОРВИ) – 124 (33,9%), 
гипотрофия – 106 (29,0%), кандидоз кожи и сли-
зистых – 93 (25,4%), спленомегалия – 90 (24,6%), 
тромбоцитопения – 88 (24,0%) и задержка нервно-
психического развития – 85 (23,2%). В 2015 году 
вторичные инфекции зарегистрированы у 35 детей 
(9,6%). Из них бактериальные инфекции (пневмо-
ния, бронхит, отит, инфекция кожи) – у 10 (28,6%),  
вирусные инфекции (ОРВИ, герпесвирусные ин-
фекции) – у 14 (40,0%), грибковые и паразитарные 
инфекции (кандидоз слизистой полости рта) – у 
11 (31,4%). При оценке нейрокогнитивных функ-
ций у детей с ВИЧ-инфекцией оказалось, что у 
110 (30,1%) когнитивное развитие было в преде-
лах возрастной нормы, у 124 (33,9%) отмечались 
легкие когнитивные нарушения, у 88 (24,0%) – 
умеренные и у 44 (12,0%) тяжелые когнитивные 
расстройства. Было установлено, что ВААРТ по-
ложительно влияет на ряд когнитивных функций,  
улучшая внимание и способность к длительному 
сосредоточению детей, инфицированных ВИЧ. 
В семье с родителями проживают 165 пациентов 
(45,1%), в семьях с опекунами – 135 (36,9%), и 66 
(18,0%) ВИЧ-инфицированных детей находятся в 
детских домах и домах ребенка. Все дети с ВИЧ-
инфекцией получают психологическую (консуль-
тирование по раскрытию диагноза, привержен-
ности к наблюдению и лечению) и социальную 
(комната матери и ребенка, детское питание, по-
собия, взаимосвязь с районными социальными 
структурами и общественными организациями) 
поддержки.     

Выводы. На основании полученных дан-
ных основными проблемами детей с перинаталь-
ной ВИЧ-инфекцией являются: медицинские 
(развитие вторичных заболеваниях, нейрокогни-
тивных расстройств, соматических нарушений), 
психологические (стигматизация, сложности в 
принятии диагноза) и социальные (сиротство, 
инвалидизация, профориентация). Комплексная 
медико-социальная и психологическая помощь 
детям с ВИЧ-инфекцией, в основе которой ле-
жат обеспечение своевременной диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции, позволяет улучшить ка-
чество жизни: предотвратить развитие вторич-
ных инфекционных и соматических заболеваний, 
стабилизировать состояние иммунной системы,  
нормализовать показатели физического и нервно-
психического развития, улучшить когнитивные 
функции, минимизировать инвалидизацию, пре-
доставить возможности для полноценной взрос-
лой жизни (получения образования,  профессии и 
создания семьи).
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