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с международным участием                                               Санкт-Петербург

ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА 
У БОЛЬНЫХ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Агафонова О.В., Блинничев С.Н., Золотовицкая О.С.,  
Козлова О.Ю., Томашевская Н.А.
Областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД 
г. Самара

ключевые слова: ВИЧ-инфекция, эндоскопическая диагностика, гистологическое, цитологическое и бак-
териоскопическое исследования, иммуноферментный анализ (ИФА).

Введение

Морфологические исследования – обязатель-
ные методы диагностики в гастроэнтерологии со-
гласно утвержденным стандартам оказания ме-
дицинской помощи при заболеваниях органов 
пищеварения, в том числе у пациентов с ВИЧ-
инфекцией.

цель работы: Определить функциональное со-
стояние слизистой оболочки желудка у пациентов 
с ВИЧ-инфекцией. Выявить особенности морфо-
логии, изучить процессы некроза и регенерации 
слизистой оболочки желудка у названной катего-
рии пациентов.

материалы и методы исследования 

В работе, выполненной в ГБУЗ «Самарский об-
ластной клинический центр борьбы со СПИД» 
(ГБУЗ СОКЦ СПИД),представлены результаты 
исследования 5872 больных с ВИЧ-инфекцией за 
2015–2017 гг., в том числе 5872 цитологических 
препаратов, и 1078 гистологических препаратов 
биопсийного материала слизистой оболочки ан-
трального отдела желудка и 2128 образцов с опре-
делением Helicobacter pylori методом иммунофер-
ментного анализа (ИФА).

ИФА-диагностика и бактериоскопическое ис-
следования, применяемые для Helicobacter pylori, 
использовались для обнаружения инфекционного 
агента.

Цитологические препараты окрашивались по 
методу Паппенгейма, гистологические – методом 
гематоксилин-эозином. Морфологическое заклю-
чение основывалось на междисциплинарных клас-
сификациях (МКБ10, Bethesda).

Для установления диагноза опухолевых и псев-
доопухолевых поражений, основываясь на при-
знаках изменений клеточного и тканевого субстра-
тов, изучались цитологические и гистологические 
препараты с помощью микроскопов OLYMPUS 
(Япония) и LEICA (Германия) с увеличением в 100,  
200 раз.

ИФ-диагностика проводилась ручными мето-
диками с использованием приборного оснащения: 
вошера (BioRAD, США) и микропланшетного им-

муноферментного анализатора (фотометра) Ридер 
680 (BioRAD, США).

Анализ патологии слизистой желудка опреде-
ляли по следующим критериям морфологической 
диагностики:

– потеря целостности клеточных мембран,
– изменения хроматина
– набухание клеток и лизис,
– изменение внутриклеточных структур
– гибель групп клеток
– осуществление фагоцитоза макрофагами  

и лейкоцитами
– степень выраженности воспалительного 

процесса.

Результаты исследования

В исследуемой группе больные ВИЧ-инфекцией 
были в возрасте от 18 до 54 лет (5872), из них 3934 
(67%) мужчин и 1938 (33%) женщин.

По стадиям основного заболевания пациенты 
распределились следующим образом (диаграмма 
№ 1):

I ст. – 385 человек, (6,6%) – 18–25 лет;
II ст. – 729 человек, (12,4%) – 18–26 лет;
IIIст – 1238 человек, (21,1 %) – 19–27 лет;
IVст А – 859 человек, (14,6 %) – 25–35 лет;
IVст Б – 937 человек, (16,0%) – 35–45 лет;
IVст В – 548 человек, (9,3%) – 35–48 лет.
Патологические процессы в слизистой желуд-

ка выявлены при цитологическом исследовании 
у 4936 пациентов из 5872 (84%), при гистологиче-
ском исследовании у 913 пациентов из 1078 (85%).

Результат теста даёт возможность врачу оце-
нить потенциальный риск развития онкологиче-
ского процесса, что особенно важно в случае ран-
них стадий заболевания, когда визуальные орга-
нические поражения отсутствуют у ВИЧ–инфи-
цированных пациентов.

ИФА-диагностика у 2128 пациентов выявила 
Helicobacter pylori в 91% случаев (1936 больных).

Уместно отметить, что у всех больных, инфици-
рованных Helicobacter pylori, в слизистой оболоч-
ке желудка и соответственно в двенадцатиперст-
ной кишке образуются антитела. Специфический 
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гуморальный иммунный ответ против антигенов 
Helicobacter pylori отчетливо регистрируется че-
рез 3—4 недели после инфицирования. Антите-
ла могут быть определены различными методами  
(в реакции преципитации и др.), но наибольшее 
значение имеет метод иммуноферментного ана-
лиза (ИФА). Этим тестом выявляются антитела 
IgG, IgA, IgM классов в сыворотке крови, а также 
секреторные IgA. IgM в слюне и содержимом же-
лудка. В практике используют ИФА по определе-
нию IgG и реже IgA-антител в сыворотке крови. 
По данным литературы в 77% случаев Helicobacter 
pylori возможно рассматривать как причину раз-
вития рака желудка. Это еще раз подчеркивает 
необходимость тестировать на Helicobacter pylori 
различные группы населения, особенно инфици-
рованных вирусом иммунодефицита человека.

Причины развития патологических про-
цессов в желудочно-кишечном тракте у ВИЧ-
инфицированных пациентов является наруше-
ние иммунного гомеостаза (общего и тканевого), 
применение специализированных препаратов  
в лечебном процессе. Также общие социально-
экономические факторы (неполноценное пита-
ние, низкий социальный статус).

Характер патологических изменений

1. Воспалительные заболевания (гастриты), 
Helicobacter pylori (++) (бактериоскопические 
методы, ИФА) – 3938 – 66% из 5872 исследований.

2. Язвенная болезнь желудка, Helicobacter pylori 
(+++) –174 – 3,3%.

3. Аденома (тубулярная, папилло-тубуляр-
ная, папиллярная(ворсинчатая или зубчатая), 
Helicobacter pylori (+++) 536 (9,1%).

4. Дисплазия (неоплазия) Helicobacter pylori 
(+++) 210 – 4%.

5. Без патологии 1014 (18%) Helicobacter  
pylori (+).

Д I ст. – пограничные состояния между не-
оплазией и гиперплазией – 63 случая (5,8%).

Д II ст. – нарастает выраженность этих процес-
сов 52 случая (4,8%). 

Д III ст. – характеризуется псевдостратифика-
цией – 26 (2,4%).

В зависимости от выраженности неопластиче-
ского процесса желудка и в соответствии со стади-
ей ВИЧ инфекции выявлены разноплановые изме-
нения факторов местного иммунитета у больных 
с тяжелыми интраэпителиальными неоплазиями 
слизистой эпителия желудка, а Helicobacter pylori 
является сопутствующим фактором тяжести ин-
траэпителиальных поражений.

Установлена связь ВИЧ-инфекции с Helico
bacter pylori и внутриэпителиальной неоплазией 
слизистой желудка. Смешения инфекционных 
агентов, ВИЧ–инфекции и Helicobacter pylori уве-

личивают риск интраэпителиальных неоплазий,  
а увеличение этого риска зависит от тяжести им-
муносупресии.

Результаты статистических данных исследова-
ния желудка у ВИЧ-инфицированных пациентов 
показывают, что предраковые состояния превы-
шают среднестатистические и региональные по-
казатели.

I неоплазия (дисплазия), по России – 0,08 %;
II неоплазия (дисплазия), по России – 0,05 %;
III неоплазия (дисплазия), по России – 0,03 %.
При статистической обработке определя-

ли редкие значения, стандартное отклонение, 
ошибки, доверительный интервал. Обработка 
результатов с помощью программы SPSS 15.0 для 
WINDOWS.

Выводы

1. Выявлен высокий уровень заболеваемости 
воспалительными и предопухолевыми процессами 
желудка у ВИЧ-инфицированных пациентов.

2. Развитию неоплазий способствует присут-
ствие Helicobacter pylori, на фоне снижения обще-
го и местного иммунитета и других агентов.

3. Helicobacter pylori можно рассматривать, как 
ведущий фактор неоплазии патологии ЖКТ.

4. Рассмотренные факты доказывают необхо-
димость проведения активных профилактических 
и диагностических мероприятий при диспансер-
ном наблюдении больных с патологией желуд-
ка, имеющих ВИЧ-ассоциированную инфекцию  
в сочетании с Helicobacter pylori.

5. Использование метода ИФА для определения 
Helicobacter pylori и других агентов дает возможно 
использовать его в качестве дополнительного кри-
терия диагностики предопухолевых заболеваний 
желудка.

6. Заболеваемость интраэпителиальной нео-
плазией у ВИЧ-инфицированных пациентов  
в 10 раз выше, в сравнении с ВИЧ-негативными 
пациентами.

7. Используя различные методы для диагности-
ки патологии желудка у ВИЧ-инфицированных 
пациентов, можно сделать вывод, что только 
комплексный подход диагностической тактики 
позволяет дать базовые представления о связи 
лабораторных исследований с этиологией и па-
тогенезом заболеваний с высоким онкогенным 
риском.
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ГОТОВ ЛИ УЗБЕКИСТАН К ВАЛИДАЦИИ ЛИКВИДАЦИИ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТРАНСМИССИИ ВИЧ?

Ашурова В.И.
Республиканский специализированный научнопрактический медицинский центр 
акушерства и гинекологии 
Ташкент, Республика Узбекистан

Резюме. Цель исследования. Провести исследование о готовности Республики Узбекистан к валидации 
ликвидации вертикальной трансмиссии ВИЧ.

Материал и методы. В исследование использрованы материалы мониторингов, отчётов Республиканско-
го центрапо борьбе со СПИДом по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку.

Результаты. Дано обоснование предпосылок к подготовке к валидации ликвидации вертикальной транс-
миссии ВИЧ. Даны критерии требований к валидации, и результаты мониторингов по проделанной работе  
в стране по профилактике передаси ВИЧ от матери ребенку.

Заключение. Готовность системы родовспоможения Республики Узбекистан позволяет начать подготовку 
к подаче заявки для получения Сертификата ЛПМР. Ликвидация ПМР ВИЧ-инфекции усилит вклад Респу-
блики Узбекистан в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР). 

ключевые слова. Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку, вертикальная трансмиссия, ВИЧ-
инфицированные беременные, валидация, ликвидация ППМР, мониторинг ППМР.

Термин «валидация» указывает на то, что стра-
на успешно выполняет критерии в отношении 
ликвидации/элиминации передачи от матери ре-
бенку (ЛПМР) ВИЧ-инфекции в конкретный мо-
мент времени.

«Валидация ЛПМР ВИЧ-инфекции» подраз-
умевает, что страна должна будет поддерживать 
систему текущего планового эффективного отсле-
живания программных мероприятий и качества в 
целях мониторинга ЛПМР ВИЧ-инфекции. Проде-
ланная работа по ППМР в стране указывает, на то, 
что Узбекистан имеет предпосылки для подготов-
ки процесса официальной Валидации элиминации 
вертикальной трансмиссии ВИЧ.

 цель исследования. Оценить результаты вне-
дрения программы профилактики передачи ВИЧ 
от матери ребенку в Республике Узбекистан за 
2007–2016 гг. для прогноза перспектив элимина-
ции вертикальной трансмиссии ВИЧ.

материал и методы 

Среди ряда стран вплотную подошедших к Ва-
лидации ликвидации передачи от матери ребенку 
(ЛПМР) ВИЧ-инфекции Узбекистан занимает за-
служенное место. 

 ВИЧ является одной из проблем обществен-
ного здравоохранения. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) подготовила глобальное 
руководство по Валидации и элиминации ПМР  
и готова содействовать национальным усилиям  
в области валидации/ликвидации, поскольку 
ЛПМР ВИЧ-инфекции является высокоприори-
тетной задачей ВОЗ. 

Ликвидация ПМР ВИЧ-инфекции для страны 
не станет легкой победой. Нам надлежит и да-
лее укреплять потенциал системы здравоохране-
ния в области предотвращения заражения ВИЧ-
инфекцией населения в целом, в т.ч. женщин ре-
продуктивного возраста, младенцев, с помощью 
эффективных мер ЛПМР, обеспечения надлежа-
щего консультирования женщин и их партнеров, 
содействия безопасным методам родовспоможе-
ния и кормления грудных детей, все из которых 
являются ключевыми элементами этих программ. 
Успех зависит от систематических усилий со сто-
роны экспертов по ВИЧ-инфекции, политики 
страны в области здравоохранения, мониторингу 
и оценке, осуществлению программ, а также учас-
тия партнёров и гражданского общества. 
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Ликвидация ПМР ВИЧ-инфекции усилит вклад 
Республики Узбекистан в достижение Целей 
устойчивого развития (ЦУР). Термин «валидация» 
указывает на то, что страна успешно выполнила 
критерии в отношении ликвидации передачи от 
матери ребенку (ЛПМР) ВИЧ-инфекции в кон-
кретный момент времени. «Валидация ЛПМР 
ВИЧ-инфекции» подразумевает, что страна долж-
на будет поддерживать систему текущего плано-
вого эффективного отслеживания программных 
мероприятий и качества в целях мониторинга 
ЛПМР ВИЧ-инфекции. 

Нами изучены материалы мониторингов по 
профилактике передачи ВИЧ от матери ребен-
ку за период с 2006 по 2015 г. Проанализированы 
динамика ППМР в стране. Изучены нормативные 
документы, способствующие распространению 
противодействию ВИЧ-инфекции в стране. Более 
90% случаев инфицирования младенцев происхо-
дит в результате передачи ВИЧ от матери ребенку 
либо во время беременности, либо во время ро-
дов, либо во время кормления грудью. Узбекистан 
поддерживает и выполняет Политические декла-
рации по противодействию ВИЧ/СПИД. Прави-
тельством Республики уделяется огромное вни-
мание этому направлению. В 2008 г. было принято 
Постановление Президента Республики Узбеки-
стан «О дополнительных мерах по повышению 
эффективности противодействия распростране-
нию ВИЧ-инфекции в Республике Узбекистан». 
Утверждена Стратегическая Программа противо-
действия распространению ВИЧ-инфекции в Ре-
спублике Узбекистан на 2013–2017 гг.», основан-
ная на международных обязательствах, принятых 
Правительством Республики – «Цели развития 
тысячелетия» и «Декларация о приверженности», 
принятой на специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН по СПИДу на 2001–2006 гг., со-
гласно которой страны поддерживают единую по-
литику, стратегии и подходы к противодействию 
эпидемии. В соответствии с последней Политиче-
ской декларацией ООН по ВИЧ/СПИДу «Уско-
ренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ 
и прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году», 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН на засе-
дании высокого уровня по СПИДу 8 июня 2016 г. 
Страны члены ООН договорились оценивать про-
гресс в достижении основных целей Декларации и 
представлять ежегодные отчёты.

Документы Республики Узбекистан, регламен-
тирующие мероприятия по профилактике переда-
чи ВИЧ от матери ребенку (ППМР) [1–5].

С мая 2006 г. в Республике Узбекистан прово-
дится профилактика передачи ВИЧ от матери ре-
бенку (ППМР). С 2009 г. проводится добровольное 
тестирование всех (100%) беременных женщин 
на ВИЧ-инфекцию. Разработаны, утверждены 

министром здравоохранения и внедряются на-
циональные клинические протоколы по ППМР.  
В 2005 г. 17 марта был подписан первый в респу-
блике по ППМР приказ МЗ РУз. № 115, соглас-
но которому, начала работать программа ППМР  
в отдельно взятом родильном комплексе, созда-
на команда предварительно обученных тренеров 
по ППМР, начато обучение специалистов родов-
споможения всех регионов, начато двукратное 
тестирование беременных женщин и др. Далее  
в 2006 г. подписан следующий приказ МЗ № 277, 
в котором предписано ВИЧ-инфицированных бе-
ременных женщин обслуживать, родоразрешать  
в любом родильном комплексе всей республике.  
К этому времени все специалисты всех учрежде-
ний родовспоможения были уже обучены по доте-
стовому консультированию и тестированию (ДКТ) 
и профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку 
(ППМР). Далее был подготовлен и подписан ми-
нистром следующий приказ МЗ по ВИЧ «Наци-
ональные протоколы по профилактике, диагно-
стике, лечению ВИЧ-инфекции» № 88 от 30 марта  
2012 г., в котором отдельное приложение 4 «Про-
филактика передачи ВИЧ от матери ребенку» [6]. 
В этом приказе прописаны алгоритмы действий 
врачей при различных вариантах клинических со-
стояний (преждевременное излитие околоплод-
ных вод, преждевременные роды и др.), а также 
тестирование предписано обязательное однократ-
ное, в ранних сроках беременности, второе тести-
рование в сроках близким к родам, по показаниям 
или по желанию беременной с учётом её семейно-
го анамнеза. Далее в 2015 г. 4 марта, подписан при-
каз № 81 «О внедрении в практику национальных 
клинических протоколов по ВИЧ-инфекции» в ко-
тором приложение № 12 «ППМР». Уже подписан и 
вступил в силу Приказ МЗ РУз. № 277 от 30 апреля 
2018 г. [7], в котором учтены последние рекомен-
дации ВОЗ.

 Подготовлены специалисты по вопросам про-
филактики вертикальной трансмиссии во всех ре-
гионах, во всех учреждениях родовспоможения  
и первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). 
Обеспечен доступ к лекарственным препаратам 
для АРВ профилактики. Все родильные комплексы 
страны регулярно обеспечиваются экспресс-те-
стами для экстренного тестирования беременных, 
не обследованных во время беременности. 

Результаты и обсуждение

Проводится регулярный мониторинг и анализ 
внедрения ППМР в Республике Узбекистан служ-
бами по борьбе со СПИДом и Охраны материн-
ства и детства Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан. За период с 2011 года пе-
ринатальная трансмиссия с 5,3% снизилась до 0,4% 
(данные на 01.05.2016 г.). Среди детей в возрасте 
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до 18 лет, ВИЧ-инфекция была зарегистрирована 
у 870 детей, тогда как на 01.05.2016 г. – у 207 детей. 
То есть, отмечается четырёхкратное снижение 
регистрации ВИЧ-инфекции у детей. Из 538 902 
беременностей зарегистрированных у ВИЧ инфи-
цированных женщин на 1 января 2015 г., закончи-
лись родами у 248 (0,05%), абортами – у 17 (0,003%), 
беременность продолжилась – 23 (0.004%). Число 
детей рождённых ВИЧ-инфицированными жен-
щинами увеличилось с 45 в 2007 г. до 659 в 2015 
г., т.е. в 15 раз. Из 248 родившихся новорожден-
ных, диагноз ВИЧ- инфекции поставлен 2 детям.  
Изменение политики тестирования беременных в 
Республике Узбекистан (добровольное бесплатное 
обязательное тестирование беременных в ранних 
сроках беременности с обязательным дотесто-
вым и послетестовым консультированием) позво-
лило обеспечить более раннее выявление ВИЧ-
инфекции у беременных, снизить число экспресс-
тестирования у беременных и соответственно экс-
тренную АРВ-профилактику ПМР. Охват АРВ –  
профилактикой беременных женщин составил 
96%. В стране поддерживается стратегия безопас-
ного вскармливания и АРВ-профилактика ново-
рожденных до 28 дней после рождения.

Проведенный анализ по оперативным данным, 
собранных для мониторинга ППМР, показал сле-
дующую картину.

Число беременных всего – за 2016 г. было 
666 161 женщины, тестирование проведено 
708 755, в 2017 г. зарегистрировано 681 294 бе-
ременные женщины, проведено тестирование 
727 796 методом ИФА. Из них у 170 подтверждено 
ВИЧ инфекция путем ИБ (иммунного блота).

Однако, здесь не включены беременные жен-
щины, которые не встали на антенатальный учет 
по разным причинам: поздно пришла на учет, 
не прописана по месту проживания, переехала 
к мужу, но прописка осталась по адресу родите-
лей. Таким образом, беременная женщина не на-
блюдается в медицинском учреждении по месту 
жительства, ни по старому ни по новому адресу. 
Отдельная проблема – мигрантки. Эти беремен-
ные женщины чаще всего наблюдаются у част-
ных врачей, не имеют на руках обменной карты, 
обследуются (если обследуются) не по стандартам 
антенатального ухода, а произвольно. Рожают эти 
беременные женщины в акушерских учрежде-
ниях, как договорятся или поступают по экстрен-
ным показаниям в учреждения родовспоможения. 
Их тестируют на ВИЧ при поступлении на роды в 
родовспомогательных учреждениях методом экс-
пресс-тестирования. В родовспомогательных уч-
реждениях использованы 20 705 экспресс тесты 
при этом, у 8 лиц подтвердились методом ИБ.

Число беременных, которым было рекомендо-
вано пройти тестирование на ВИЧ-тестирование 

на ВИЧ рекомендуется всем беременным в ран-
них сроках беременности (до 10–11 недель). Этот 
показатель зависит от первого индикатора. Бе-
ременная женщина, которая не состоит на учете  
в медицинском учреждении в антенатальном пе-
риоде, естественно, не тестируется на ВИЧ, в ран-
ние сроки беременности.

Число беременных, прошедших тестирование 
на ВИЧ – достигает 93–94% в среднем по обла-
стям. В ранние сроки беременности (до 10–11 
недель) тестируются на ВИЧ до 85% беременных 
женщин. До 7–9% беременных женщин, встают 
на учет, и соответственно, тестируются на ВИЧ в 
сроках беременности более 12 недель (например: 
в сроках от 16 до 35 недель беременности). В уч-
реждениях первичного звена здарвоохранения 
проводится добровольное консультирование и 
тестирование на ВИЧ всех беременных женщин 
однократно в первом триместре беременности 
бесплатно;

При обследовании беременной женщины по 
клиническим показаниям или при наличии ри-
ска заражения ВИЧ-инфекцией (ПИН, женщина 
с беспорядочными половыми связями, наличие 
у полового партнера ВИЧ инфекции) проводится 
повторное обследование на втором (до 24 недель 
беременности) и/или третьем (до 30 недель бере-
менности) триместре беременности 

Если женщина обратилась без данных об об-
следовании на ВИЧ-инфекцию или ВИЧ-статус не 
известен (женщина обратилась без обменной кар-
ты), то она обязательно обследуется в родильном 
комплексе на ВИЧ экспресс-тестом до родов.

Число беременных женщин, с положительным 
результатом теста на ВИЧ – в целом не превыша-
ет 0,05% от числа всех беременных женщин (на-
пример, в 2015 г. 266 ИФА+ на ВИЧ из 730 650 те-
стов, в 2016 г. 219 ИФА+ на ВИЧ из 708 049 тестов, 
в 2017 г. 170 ИФА+ на ВИЧ из 703 755 тестов). Все 
данные по ВИЧ-инфицированным беременным 
женщинам сдаются и сконцентрированы, в центре 
по борьбе со СПИДом.

Число ВИЧ-инфицированных беременных, 
прервавших беременности – нет достоверных 
цифр. Так как, учитываются те беременные жен-
щины, которые встали на антенатальный учет.  
И по разным причинам (неразвивающаяся бере-
менность, медицинские показания на прерывания 
беременности, иногда решение женщины пре-
рвать беременность) их беременность была пре-
рвана. Другие нежеланные беременности, преры-
ваются без учета ВИЧ-статуса. Тестирование на 
ВИЧ проводят перед прерыванием беременности, 
только в случаях, когда это прерывание зареги-
стрировано в журнале лечебного учреждения.

Число ВИЧ инфицированных беременных, 
получавших АРВТ по состоянию здоровья – эти 
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данные достоверно имеются только в центрах по 
борьбе со СПИДом. Так как, АРВ препараты выда-
ются в центрах по борьбе со СПИДом по паспорту 
и под подпись ВИЧ-инфицированной беременной 
женщины.

Число ВИЧ инфицированных беременных, по-
лучавших АРВП только для ППМР – эти данные 
достоверно имеются только в центрах по борьбе 
со СПИДом. Так как, АРВ препараты выдаются  
в центрах по борьбе со СПИДом по паспорту и под 
подписью беременной женщины. 

Число ВИЧ инфицированных беременных, по-
требляющих инъекционные наркотики и стра-
дающих опиоидной зависимостью – эти данные 
имеются только в наркологических диспансерах. 
Однако, не все наркозависимые женщины, рас-
сказывают, о своей зависимости, поэтому досто-
верных данных в настоящее время, по этому инди-
катору, нет.

Показатели по родовспоможению

Число поступивших беременных, не прошедших 
тестирование на ВИЧ по время беременности –  
не превышает 1% от числа всех родивших. При 
поступлении в акушерское учреждение, все бе-
ременные женщины, которые не тестированы во 
время беременности, обязательно тестируются на 
ВИЧ (методом экспресс-тестирования или лабора-
торного ИФА).

Число поступивших беременных, прошедших 
экспресс тестирование на ВИЧ – в разных регио-
нах, в разных акушерских учреждениях составля-
ет от 1 до 15% от числа поступивших в учреждение 
родовспоможения. Среди этих беременных, боль-
шинство уже тестированных, но при поступлении 
в учреждение родовспоможения, не имели при 
себе обменную карту с ответами тестирования на 
ВИЧ, или в обменной карте не были написаны дан-
ные о тестировании на ВИЧ. Это число зависит от 
полноты антенатального обследования беремен-
ной, от понимания специалистами ПМСП и запи-
си ими в полном объеме обследований женщины  
в антенатальном периоде.

Число поступивших беременных, имевших по-
ложительный результат экспресс-теста – число 
их составило менее 0,1%, например, в 2014 г. у 36 
беременных женщин из 36 623 использованных 
экспресс-тестов. Среди них, имеются беременные 
женщины, которые знали свой ВИЧ статус, одна-
ко в силу своего уровня знаний, считали, что ВИЧ-
статус им можно будет скрыть.

Число поступивших беременных, имевших по-
ложительный результат подтверждающего ИФА 
– Имеется 0,05% ВИЧ-инфицированных женщин 
(от числа всех родивших за один год беремен-
ных женщин по стране), которые хотят родить 
ребенка, зная свой ВИЧ-статус. Некоторые ВИЧ-

инфицированные женщины хотят родить второго 
или третьего ребенка.

Число поступивших беременных, не получив-
ших АРВ-профилактику во время беременности –  
это число составило в 2014 г. 21 (это 5.6% от числа 
ВИЧ-инфицированных беременных), это женщи-
ны с ВИЧ статусом, которые не хотели и не при-
нимали АРВП для профилактики передачи ВИЧ 
от матери ребенку. Чаще всего, это пробелы в ра-
боте специалистов ПМСП и центров по борьбе со 
СПИД. Информацию о ППМР население должно 
знать до наступления беременности, и эффектив-
ность ППМР нужно разъяснять до наступления 
беременности.

Число поступивших беременных, получивших 
АРВ-профилактику во время родов – это число 
составило в 2014 г. 94,4%.

Число ВИЧ инфицированных беремен-
ных, родивших естественным путем – это чис-
ло невысокое (менее 8% от числа родов ВИЧ-
инфицированных женщин). В основном, роды 
протекали путем кесарево сечения. Это число за-
висит от лабораторных данных, которые должны 
быть переданы из центров по борьбе со СПИДом. 
Не всегда и не во всех регионах, эти данные пере-
давались в учреждение родовспоможения. Роды 
через естественные родовые пути происходили в 
тех случаях, когда беременная поступала на роды в 
конце родовой деятельности (в потужном периоде).

Число ВИЧ инфицированных беременных,  
у которых проведено кесарево сечение – 91–
92%, см. выше.

Число новорожденных от ВИЧ инфицирован-
ных матерей всего этот показатель соответствует 
числу родивших женщин с ВИЧ+, за исключени-
ем единичных случаев перинатальной смертности, 
по другим акушерским причинам, не связанных  
с ВИЧ.

Число зарегистрированных мертворождений 
было менее 0,1% от числа родившихся новоржден-
ных ВИЧ-инфицированных матерей.

Число новорожденных от ВИЧ инфицирован-
ных матерей, получавших АРВ-профилактику –  
все новорожденные, рожденные ВИЧ-инфи-
цированными матерями, получали АРВ препараты 
в родовспомогательном учреждении, и в течение 
28 дней в послеродовом периоде (всего 28 дней).  
В 2010 г. было 240 случаев вертикальной передачи, 
в 2011 г. 190, в 2012 г. 135, в 2013 г. 97, в 2014 г. 10,  
в 2015 г. 12, в 2016 г. 13, в 2017 г. 17 случаев верти-
кальной передачи.

Число новорожденных от ВИЧ-инфици ро-
ванных матерей, получавших искусственное 
вскармливание – все новорожденные, родивши-
еся в родовспомогательном учреждении получали 
исключительно искусственное вскармливание. Но 
нет исследований, того, какое питание новорож-
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денный, рожденный ВИЧ-инфицированной жен-
щиной получал дома в сроках до 6 месяцев (до на-
чала прикорма). В 2013 г. со стороны ПРООН была 
закуплена сухая молочная смесь для детей рож-
денных от ВИЧ-инфицированных матерей. Поста-
новлением Президента № 3493 от 25 января 2018г. 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию 
системы противодействия распространению за-
болевания, вызываемого вирусом иммунодефици-
та человека в Республике Узбекистан» выделены 
средства в размере 3,0 млрд. сум для закупа сухих 
молочных смесей для 600 детей рождённых.

Число новорожденных от ВИЧ инфицирован-
ных матерей, получавших исключительно грудное 
вскармливание и длительную АРВ-профилактику 
– нет таких случаев.

Число новорожденных от ВИЧ инфицирован-
ных матерей, получавших исключительно грудное 
вскармливание матери которых получали длитель-
ную АРТ – нет таких случаев.

Число новорожденных от ВИЧ инфицирован-
ных матерей, опиоидной зависимостью – таких 
данных нет. Женщины с опиоидной зависимо-
стью, скрывают свою зависимость. С клиникой 
опиоидной зависимости беременных женщин, 
также не зарегистрировано.

Число новорожденных от ВИЧ инфицирован-
ных матерей, леченных по поводу ПАС – нет таких 
данных.

Число родильниц ВИЧ+, которые состояли на 
«Д» учете в Центре по борьбе со СПИД, и продол-
жили наблюдаться в Центре по борьбе со СПИД 
– Все беременные, которые состоят на «Д» учете 
в центре по борьбе со СПИДом, всегда в послеро-
довом периоде, обязательно продолжает наблюде-
ние в центре по борьбе со СПИДом.

Число родильниц, которые не состояли на «Д» 
учете до родов, и после экспресс-тестирования и 
подтверждения её статуса методом ИФА, была 
взята на «Д» учет в центр по борьбе со СПИД – 
все беременные, у которых был положительный 
экспресс-тест, до обследуются ещё двукратно ме-
тодом ИФА и ИБ, до установления диагноза. За-
тем, в случае установления ВИЧ-статуса, их берут 
на «Д» учет в территориальном центре по борьбе 
со СПИД. Т.е. ППМР для ребенка получают в уч-
реждении родовспоможения до установления 
статуса матери, и далее в зависимости от ответа 
тестирования мать при подтверждении статуса бе-
рется на «Д» учет, и новорожденный также берет-
ся под наблюдение до установления ВИЧ-статуса 
или здоровья.

Число новорожденных детей от матерей ВИЧ+, 
которым была проведена ранняя диагностика ВИЧ 
(48 часов, 4-6 недель) – пока ранней диагности-
ки в первые 48 часов в областях нет, в 4-6 недель,  
в настоящее время обследуют младенцев, которые 

родились в городе Ташкенте, и связь с парой мать-
ребенок не утеряна.

Число младенцев, у которых диагностирована 
ВИЧ-инфекция в возрасте 18 месяцев – эти дан-
ные имеются в центре по борьбе со СПИДом.

 Сравнивая цифры сравнения 2014, 2015,  
2016 гг., можно отметить, почти 100 процентное 
обследование беременных женщин на ВИЧ. Од-
нако, в ПМСП лишь 30,9% беременных женщин 
были обследованы в рекомендуемые программой 
профилактики, ранние сроки беременности (т.е. 
до 12 недель беременности), остальные 69,1% бе-
ременных женщин были обследованы позднее, 
причём 21% в сроках 33–38 недель беременности, 
т.е. перед родами, и ещё 21% беременных женщин 
обследовались в родах при поступлении в учреж-
дение родовспоможение со схватками.

 Из всех обследованных беременных женщин 
(за тот же период), получали АРВП всего 78,5% 
женщин, с выявленной у них ВИЧ-инфекцией. 
Т.е., чуть больше половины ВИЧ-инфицированных 
беременных получали АРВ профилактику. Таким 
образом, матери 229 новорожденных, рожденных 
ВИЧ-инфицированными матерями (за отчетный 
период) получили ППМР, их дети были подверже-
ны риску перинатального заражения.

Количество выявленных уже во время бере-
менности ВИЧ-инфицированных женщин, остаёт-
ся приблизительно равным 2014, 2015, 2016 гг. Эти 
цифры свидетельствуют о необходимости усиле-
ния работы специалистов ПМСП по раннему охва-
ту беременных антенатальным уходом, и соответ-
ственно в целях профилактики ВИЧ-инфекции,  
в том числе ППМР.

В системе родовспоможения 98.5% новорож-
денных, рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями получили АРВП. Специалисты родов-
споможения выполняют требования Националь-
ного клинического протокола ППМР. Получение 
новорожденным АРВП даже в полном объёме, но 
без АРВП беременной женщиной с 14 недель бе-
ременности, не обеспечивает новорожденному за-
щиту от перинатального заражения. Риск перина-
тального заражения этих новорожденных дости-
гает 70%. Согласно Национальному клиническому 
протоколу ППМР новорожденные, рожденные 
ВИЧ-инфицированными матерями вскармлива-
ются искусственными смесями. ППМР должна 
обеспечиваться медицинскими специалистами  
и выполняться беременными/родильницами во 
время, в полном объёме. Только так можно добить-
ся ликвидации перинатального заражения.

Состояние новорожденных ВИЧ-инфициро-
ванными женщинами (п = 445). Состояние при 
рождении путем кесарева сечения удовлетвори-
тельное, оценка по Апгар более 7 баллов в 95%. Вес 
новорожденного соответствовал сроку гестации  
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в 93%. Вакцинация по календарю прививок прове-
дена в 97% рождений. Кормление новорожденных 
искусственное в 100% случаев. Частота ПМР через 
18 месяцев в 0,7% [8–10].

По требованиям ВОЗ, минимальными целевы-
ми ориентирами в отношении воздействия ликви-
дации передачи ВИЧ от матери ребенку (ЛПМР) 
являются:

– в отношении ВИЧ-инфекции: ≤50 новых слу-
чаев заражения детей на 100 000 живорождений  
и коэффициент передачи <5% среди кормящих 
грудью матерей или <2% среди не кормящих гру-
дью матерей.

 Минимальными целевыми ориентирами в от-
ношении процессов являются:

– [1] охват дородовой медицинской помощью 
(по крайней мере одно посещение) ≥95%

– [2] охват беременных женщин тестировани-
ем на ВИЧ-инфекцию и/или сифилис ≥95%

– [3] охват ВИЧ-позитивных беременных жен-
щин антиретровирусным лечением ≥90% 

Выводы

В системе родовспоможения Республики Узбе-
кистан 98,5% новорожденных, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями получили АРВП. 
Специалисты родовспоможения выполняют тре-
бования Национального клинического протокола 
ППМР. Частота ПМР через 18 месяцев достигнуто 
в 0,7%.

Согласно Национальному клиническому про-
токолу ППМР новорожденные, рожденные ВИЧ-
инфицированными матерями вскармливаются 
искусственными смесями. Готовность системы 
родовспоможения Республики Узбекистан позво-
ляет начать подготовку к подаче заявки для полу-
чения Сертификата ЛПМР.

Ликвидация ПМР ВИЧ-инфекции усилит вклад 
Республики Узбекистан в достижение Целей 
устойчивого развития (ЦУР). 

Термин «валидация» указывает на то, что стра-
на успешно выполняет критерии в отношении 
ликвидации/элиминации передачи от матери ре-
бенку (ЛПМР) ВИЧ-инфекции в конкретный мо-
мент времени.

«Валидация ЛПМР ВИЧ-инфекции» подраз-
умевает, что страна должна будет поддерживать 
систему текущего планового эффективного отсле-
живания программных мероприятий и качества  
в целях мониторинга ЛПМР ВИЧ-инфекции.

Таким образом, проделанная работа по ППМР 
в стране указывает, на то, что Узбекистан имеет 
предпосылки для подготовки процесса официаль-
ной Валидации элиминации вертикальной транс-
миссии ВИЧ.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ,  
НАПРАВЛЕННОГО НА ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ:  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ ПАЦИЕНТОВ, ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

Беляева В.В. 1, Дегтярева Л.Ю. 2, Туляков О.Б. 3, Дегтярев А.А. 4, Орлова М.О. 5
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г. Магнитогорск
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г. Магнитогорск
5 Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая РАН 
Москва

Резюме. Цель работы: изучить гендерные особенности поведения пациентов, направленного на поддер-
жание здоровья, для последующего использования в процессе мотивирования на соблюдение режима дис-
пансерного наблюдения и лечения ВИЧ-инфекции.

Материал и методы. В 2014–2016 гг. были опрошены 2 группы пациентов, инфицированных ВИЧ. Респон-
денты группы 1 (N 196; мужчин 39,8%, женщин- 60,2%, опыт употребления ПАВ в анамнезе – 56,1%, приема 
АРТ – 61,2%) и группы 2 (N 149; мужчин 38,5%, женщин- 61,5%, опыт употребления ПАВ в анамнезе – 48,3%, 
приема АРТ – 53%) состояли на диспансерном наблюдении в Центре ПБ со СПИДом г. Магнитогорска.

В группу сравнения (3) вошли 309 респондентов в возрасте от 17 до 78 лет (ср. возраст 39,3г.), обратившихся 
за получением справки/медицинского заключения в филиале №4  «Клинической психиатрической больницы 
№3 им В.А. Гиляровского» г. Москвы в дни проведения исследования (2016 г.) Доля женщин составила 46,9%.

Приводятся результаты ответов на открытый вопрос-индикатор «Как Вы заботитесь о своем здоровье?» 
Доля каждой стратегии поведения определялась с помощью контент-анализа ответов с последующей обработ-
кой данных в программе IBM SPSS Statistics (Version 22).

Результаты. Представления женщин всех опрощенных нами групп о саногенном поведении были больше 
связаны с получением медицинской помощи, обследованиями, а в случае ВИЧ-инфекции – с лечением за-
болевания – приемом АРТ.

У мужчин – респондентов гр.1 и 2 первое место в ответах заняло упоминание «активных», развивающих 
стратегий, связанных с занятиями спортом, фитнесом, гимнастикой. Такие стратегии были характерны и для 
респондентов группы сравнения, однако достоверных гендерных различий в этой группе получено не было.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о наличии гендерных различий в стратегиях заботы о 
здоровье, как пациентов, инфицированных ВИЧ, так и респондентов – представителей общего населения. 
Они отражают результативность стратегий и технологий на основе целостного пациент-центрированного 
подхода, в том числе силами мультипрофессиональной команды (МПК), которые позволяют формировать 
приверженность диспансерному наблюдению и лечению ВИЧ-инфекции в условиях реальной клинической 
практики.

ключевые слова: ВИЧ-инфекция – поведение – гендерные особенности – приверженность.

Введение

В Российской Федерации с 2002 года регистри-
руется увеличение доли женщин, инфицирован-
ных ВИЧ: в 2016г. они составили 38,1% [5]. Среди 
гендерных особенностей заболевания авторы от-
мечают высокую уязвимость женщин в биологи-
ческом и социальном отношениях, возможность 
передачи вируса и горизонтальным и вертикаль-
ным путями, более низкую приверженность и 
более высокую частоту вирусологической не-
удачи вследствие причин, не связанных с ВИЧ-
инфекцией [1].

Исследователи отмечают, что многие паци-
ентки, живущие с ВИЧ в России, которые со-
блюдают режим диспансерного наблюдения и 
получают антиретровирусную терапию (АРТ), 
находятся в репродуктивном возрасте и имеют 
ВИЧ-отрицательных партнеров. Следовательно, 
им целесообразно рекомендовать более раннее 
начало терапии не только с лечебной, но и профи-
лактической целью [7]. Однако, в той же степени, 
в какой реализация всей концепции «лечение как 
профилактика ВИЧ-инфекции», практика раннего 
назначения АРТ будет затруднена при недостаточ-
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ной приверженности пациентов диспансерному 
наблюдению и лечению заболевания.

Задача эффективной профилактики передачи 
ВИЧ от матери ребенку (ППМР) не может рассма-
триваться вне задачи формирования привержен-
ности, которая имеет приоритетное значение [4].

Многие авторы указывают на гендерные осо-
бенности, которые важно учитывать при оказа-
нии медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 
женщинам: их значительное социальное бремя, 
потребность в психологической поддержке и со-
провождении, сложности установления довери-
тельных отношений [1, 10, 11]. Однако приходится 
констатировать, что собственно коммуникациям 
между медицинскими работниками и пациентка-
ми по вопросам поддержания здоровья уделяется 
недостаточно внимания. В некоторых работах от-
мечен положительный эффект консультации пси-
холога на приверженность ВИЧ-инфицированных 
мужчин и меньшее значение проведения такой 
консультации в отношении приверженности жен-
щин [6]. При этом в работе содержится указание 
только на факт единичной консультации психоло-
га, отмеченного в медицинской документации, что 
не позволяет судить о содержательной стороне 
процедуры.

Использование анкет, разнообразных шкал и 
психометрического подхода в целом позволяет 
уточнить некоторые аспекты мотиваций, эмоци-
онального реагирования, поведенческих стилей 
пациентов, но не могут заменить диалогического 
общения, в процессе которого и происходит об-
наружение рисков, мотивирование на принятие 
пациентами новых форм поведения, в том числе 
в отношении соблюдения рекомендаций врачей. 
Ряд авторов указывает на отсутствие убедитель-
ных доказательств влияния исходных «психоме-
трических параметров» на приверженность лече-
нию [9].

Базовым условием формирования привержен-
ности пациентов диспансерному наблюдению  
и своевременному эффективному лечению ВИЧ-
инфекции является приверженность сохранению 
здоровья.

Мы полагаем, что стратегии саногенного по-
ведения ВИЧ-инфицированных пациентов имеют 
гендерные особенности, которые должны выяв-
ляться, учитываться и в дальнейшем использовать-
ся при формировании приверженности диспан-
серному наблюдению и лечению заболевания.

цель работы: изучить гендерные особенности 
поведения пациентов, направленного на поддер-
жание здоровья, для последующего использова-
ния в процессе коммуникаций по вопросам фор-
мирования приверженности диспансерному на-
блюдению и лечению ВИЧ-инфекции.

материалы и методы 

В 2014–2016 гг. мы провели поперечные ис-
следования методом анкетного опроса, в которых 
приняли добровольное участие пациенты, инфи-
цированные ВИЧ, которые состояли на диспансер-
ном наблюдении в Центре профилактики и борь-
бы со СПИДом г. Магнитогорска (группы 1 и 2).

В группу сравнения (3) вошли 309 респонден-
тов, обратившихся за получением справки/меди-
цинского заключения в филиале № 4 «Клиниче-
ской психиатрической больницы № 3 им В.А. Ги-
ляровского» г. Москвы в дни проведения исследо-
вания (2016 г.)

В группе 1 (2014 г.) было опрошено 196 респон-
дентов. Мужчины составили 39,8% (средний воз-
раст – 33,8 лет), женщины – 60,2% (средний воз-
раст – 33,2 лет). 56,1% респондентов имели в анам-
незе опыт употребления ПАВ. На момент опроса 
доля пациентов, имеющих опыт приема антире-
тровирусной терапии (АРТ) со средней продолжи-
тельностью 2,7 г., составила 61,2%.

В группе 2 (2016 г.) было опрошено 149 респон-
дентов. Из них мужчин - 38,5% (средний возраст – 
36 лет), женщин – 61,5% (средний возраст – 33,8 
лет). 48,3% респондентов имели в анамнезе опыт 
употребления ПАВ. Опыт приема АРТ отмечен 
в 53% выборки, средний стаж приема составил  
3 года.

В группе 3 опрошено 309 человек (46,9% жен-
щин) в возрасте от 17 до 78 лет (ср. возраст 39,3 
года) Доля лиц, имевших высшее и незаконченное 
высшее образование, составила 71,1%.

В статье приводятся данные, полученные при 
ответах на открытый вопрос-индикатор «Как Вы 
заботитесь о своем здоровье?» Доля каждой стра-
тегии поведения определялась с помощью контент-
анализа ответов с последующей обработкой дан-
ных в программе IBM SPSS Statistics (Version 22).

Результаты и обсуждение 

Стратегии, которые используют ВИЧ-инфици-
рованные респонденты для поддержания своего 
здоровья, представлены в таблице.

Значение контента упоминания приема препа-
ратов АРТ в качестве ведущей стратегии заботы  
о здоровье пациентками обеих групп (31,4 и 43,2 
соответственно) свидетельствует о рефлексии 
причинно-следственной связи между поддержа-
нием здоровья и лечением заболевания. Это явля-
ется благоприятным прогностическим фактором 
в отношении соблюдения режима диспансерно-
го наблюдения и лечения ВИЧ-инфекции. В под-
группах респондентов – мужчин значение этой 
стратегии саногенного поведения была ниже: 23,1  
и 19,1. Это различие в группе 2 было статистически 
достоверным: (р<0,05).
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Первое место в ответах мужчин-респондентов 
первой и второй групп заняло упоминание физи-
ческой активности (занятий спортом, фитнесом, 
гимнастикой): 24,4 и 23,1 против 17,8 и 12,2 в под-
группах женщин соответственно, причем преоб-
ладание стратегии физической активности у муж-
чин группы 2 было достоверным (р<0,05).

Результаты опроса также показали, что паци-
ентки уделяли большее внимание правильному 
питанию: 28,8 и 17,6 в сравнении с мужчинами: 
12,8 и 12,8. Для группы 1 это различие было досто-
верным (р<0,05).

Результаты опроса респондентов группы 3 по-
казали, что половина участников опроса (55,01%) 
основной стратегией поддержания здоровья на-
звали занятия спортом (фитнесом, гимнастикой). 
При этом достоверных гендерных отличий не об-
наруживалось (р>0,05).

Второй по значимости стратегией поддержа-
ния здоровья было названо правильное (здоровое) 
питание (значение контента 35,6). Достоверных 
гендерных различий также не прослеживалось 
(р>0,05).

В группе 3 статистически значимые различия 
(р<0,05) были получены в отношении следующих 
стратегий:

– женщины – участницы опроса чаще обра-
щаются к врачам;

– они указывают на более частое прохожде-
ние медицинских осмотров (регулярных «прове-
рок здоровья»);

– чаще упоминают термин «здоровый образ 
жизни» с указанием на отсутствие вредных при-
вычек (без уточнения).

Результаты опроса населения, представленные 
Всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) в мае 2015 г., показали, что ос-
новным способом сохранения здоровья россияне 
считали воздержание от употребления психоак-
тивных веществ. Так, 35% респондентов указали, 

что не курили и не употребляли алкоголь (среди 
женщин – 44%, среди мужчин – 24%). 28% участ-
ников опроса отметили, что стараются следить за 
своим питанием, а 24% – заниматься спортом [8].

В нашем исследовании пациенты, инфициро-
ванные ВИЧ, также упоминали отказ от курения 
и употребления алкоголя и наркотиков в числе 
паттернов поведения, направленного на сохране-
ние здоровья. При этом гендерных особенностей 
не прослеживалось, за исключением опции отказа 
от употребления наркотиков респондентами гр. 1. 
Значение контента у мужчин, отметивших в отве-
тах эту стратегию, составила 14,1, а у женщин – 
4,2, что, вероятно, связано с большим отягощени-
ем анамнеза у мужчин этой группы.

В предыдущих работах [2] мы отмечали, что 
оценка включения пациентами приема препара-
тов АРТ в поведение, направленное на поддержа-
ние здоровья, позволяет объективизировать пред-
ставления специалистов о приверженности паци-
ентов лечению ВИЧ-инфекции, оценить качество 
приверженности, выявить дефициты и провести 
направленные мотивирующие вмешательства. 
Осознание респондентами возможностей, кото-
рые предоставляет прием препаратов АРТ для под-
держания здоровья, выявленное в гр. 1, 2 может 
отражать «на выходе» результативность страте-
гий и технологий формирования приверженности 
мультипрофессиональной командой, которые ис-
пользуются в Центре профилактики и борьбы со 
СПИДом г. Магнитогорска [3].

Действительно, доля респондентов, включив-
ших прием препаратов АРТ в способы заботы о 
своем здоровье и находившихся на сопровожде-
нии специалистами мультипрофессиональной ко-
манды (МПК) Магнитогорского центра профилак-
тики и борьбы со СПИДом (28,1% и 33,9%), была 
выше, чем аналогичный показатель, полученный 
при опросе пациентов, состоявших на диспансер-
ном наблюдении в ФНМЦ ПБ СПИД – 16%, где 

Таблица

Результаты контент-анализа ответов на вопрос «Как Вы заботитесь о своем здоровье?» 
респондентов, инфицированных ВИЧ

Способы заботы о здоровье

Значение контента

Гр. 1 Гр. 2 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Принимаю терапию (АРВТ)/пью терапию/таблетки/лекарства 23,1 31,4 19,1 43,2

Правильно питаюсь/ем фрукты/сбалансированный рацион/диета 12,8 28,8 12,8 17,6

Занимаюсь спортом/фитнесом/гимнастикой 24,4 17,8 21,3 12,2

Не пью/бросил(а) пить 17,9 13,6 10,6 17,6

Не курю/бросил(а) курить 12,8 11,0 19,1 20,3

Не употребляю наркотики/бросил(а) употреблять 14,1 4,2 2,1 2,7

ЗОЖ/отсутствие вредных привычек без уточнения 10,3 9,3 8,5 5,4
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формирование приверженности осуществлялось 
преимущественно в диаде врач-инфекционист – 
пациент.

Заключение

Результаты проведенного исследования пока-
зали наличие гендерных различий в стратегиях за-
боты о здоровье, как пациентов, инфицированных 
ВИЧ, так и респондентов – представителей обще-
го населения.

Женщины, инфицированные ВИЧ, в качестве 
способа заботы о здоровье чаще упоминали при-
ем АРТ и правильное питание. Женщины группы 
общего населения достоверно чаще называли об-
ращение к врачам, прохождение медицинских 
осмотров, следование «здоровому образу жизни» 
без дополнительных указаний.

У мужчин – респондентов гр. 1 и 2 первое ме-
сто в ответах заняло упоминание «активных», 
развивающих стратегий, связанных с занятиями 
спортом, фитнесом, гимнастикой. Такие страте-
гии были характерны и для респондентов группы 
3, однако достоверных гендерных различий в этой 
группе получено не было. 

Можно предположить, что представления о са-
ногенном поведении женщин трех опрошенных 
нами групп были больше связаны с получением 
медицинской помощи, обследованиями, а в случае 
ВИЧ-инфекции – с лечением заболевания – при-
емом АРТ. В этой связи вопрос принятия ответ-
ственности за состояние своего здоровья (делеги-
ровании ее) требует уточнения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Бондаренко А.И. 1, Козырев О.А. 1, Белозеров Е.С. 2

1 Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями 
г. Волгоград
2 Военномедицинская академия им. С.М. Кирова 
СанктПетербург

Резюме. ВИЧ-инфекция у детей, инфицированных детских стационарах хирургического профиля из-за 
отяжеленного преморбидного фона протекала по быстро прогрессирующему варианту по сравнению с кли-
никой у детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией.

ключевые слова: ВИЧ-инфекция, СПИД, дети.

цель исследования: дать характеристику тече-
ния и исходов ВИЧ-инфекции у детей в зависимо-
сти от пути инфицирования. 

материалы и методы исследования

56 детей из нозокомиального очага и 149 детей 
с перинатальным путем инфицирования; анализ 
клинической картины и показателей имимунногог 
статуса по показатель CD4, вирусной нагрузки. 

Результаты и обсуждение

Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 
Волгоградской области во многом схода с ситуаци-
ей в стране в целом, но Россия переживает вторую 
волну эпидемии, а Волгоградская область – третью: 

а) 1-й этап – нозокомиальная вспышка – 260 
чел. инфицированы в стационарах ЮФО (Калмы-
кия, Волгоградская и Ростовская области, Ставро-
полье), в основном дети – 1988-1994 гг., в том чис-
ле 56 детей в Волгоградской области; 

б) 2-й этап – 1995–2012 гг.: инъекционное рас-
пространение среди потребителей инъекционных 
наркотиков (ПИН) и работниц коммерческого 
секса; 

в) 3-й этап – настоящий период с переходом 
эпидемии с групп риска на основную популяцию  
с ростом полового путем передачи ВИЧ.

Вспышка внутрибольничной ВИЧ-инфекции в 
нашей области послужила для здравоохранения 
области уроком в деле организации противоэпи-
демической работы в регионе. Это подтверждают 
показатели превалентности в сравнении с други-
ми регионами страны (рис. 1).

Уникальность ВИЧ-инфекции из нозокомиаль-
ного очага в медицинском плане состоит в том, что 
было точно известно время заражения детей. Про-
веденный нами анализ историй болезни показал, 
что у 51% больных клиника вторичных инфекций 
манифестировала в первые 2 года, у 11% – спустя 
7 лет.

На 01.01.2017 г. в Волгоградской области все-
го за период эпидемии выявлено 13 103 больных 
ВИЧ-инфекцией (вновь выявлено в 2017 г. 1096 
больных, среди которых 393 женщины, из них  
у 193 женщин ВИЧ-инфекция диагностирована 
во время беременности и родов), в том числе жи-
вущих с ВИЧ – 9970 пациентов (76,1%), поражен-
ность составила 383,7 на 100 000 населения. Из 
общего числа выявленных с ВИЧ мужчин умерло 
28,1% больных, женщин – 18,1%. За время эпиде-
мии вывявлено 227 детей, инфицированных ВИЧ, 
из них осталось живых 81,9% детей, при этом из 
нозокомиального очага (56 детей) живых осталось 
23 чел. (41,1%), из 149 детей с перинатальным пу-
тем инфицирования 141 чел. (94,6%) остались жи-
выми. Из нозокомиального очага ВИЧ-инфекция 
в стадии 4Б диагностьирована у 1,8% больных,  
4В – у 98,2% больных. Среди детей с перинаталь-
ной ВИЧ-инфекцией в стадии 3 было 26,2% детейц,  
в стадии 4А – 44,3%, в стадии 4Б – 19,5% детей.

Нами была проанализирована клиника у 59 
больных (1-я группа, 56 из очага внутрибольнич-
ного инфицирования 1988-1994 гг., 3 ребенка,  

Рис. 1. Превалентность ВИЧ-инфекции в 2016 г.  
(на 100 000 населения)
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инфицированных позже – спорадические слу-
чаи) ВИЧ-инфекцией детей в возрасте от 1 года до 
15 лет. Заражение детей из нозокомиального очага 
произошло парентерально, в момент пребывания 
в стационаре, в торакальном и реанимационном 
отделениях, где детям проводилась интенсивная 
терапия с массивными парентеральными вмеша-
тельствами (катетеризация подключичной вены 
(48%), интубация трахеи (17%), плевральные пунк-
ции (9%). Основную возрастную группу составля-
ют дети до 3 лет, в том числе 1/

4
 – в возрасте до 1 

года. Также мы обследовали 149 детей (2-я группа) 
больных ВИЧ-инфекцией детей в возрасте от 1 года 
до 16 лет, рожденных от ВИЧ-позитивных женщин  
в 2000-2016 гг. Все дети наблюдались в Волгоград-
ском областном центре по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Как показал анализ, в течение первого года от 
момента инфицирования у детей из нозокомиаль-
ного антитела к ВИЧ выявлены в 83% случаев, в то 
время как у взрослых – в 66% случаев. При этом у 
детей данной группы быстрее прогрессирует забо-
левание, о чем свидетельствует время появления 
вторичных инфекций и отличается от взрослых 
больных их спектр. 

У детей этой группы через 8 лет лишь в 8% была 
диагностирована стадия 3 ВИЧ-инфекции, а в 
66%–стадия СПИД (стадии 4В + 5). Все дети, за-

ражение которых произошло в возрасте ребенка 
до 1 года, за эти 8 лет умерли.

Такое быстрое течение инфекционного про-
цесса у детей по сравнению со взрослыми мы 
объясняем преморбидным фоном, который пред-
шествовал инфицированию, о чем свидетельству-
ют причины, которые послужили госпитализации 
этих детей (рис. 2 и 3) .

Иная динамика развития ВИЧ-инфекции у де-
тей, родившихся от ВИЧ-инфицированных мате-
рей. Среди зарегистрированных 149 детей у 60,9% 
сохраняется стадия 3. Вторичные заболевания  
в основном были представлены бактериальными 
инфекциями (44,3% случаев), в том числе у 2,7% 
детей диагностирован туберкулез легких, в 9,4% у 
детей развился кандидоз. У 5,4% детей вторичные 
инфекции имели вирусную природу, в основном 
это был простой герпес (4,7%). 

Не столь высокая была и летальность: из 149 де-
тей за 15 лет наблюдения от ВИЧ-инфекции умер-
ло 7 пациентов (4,7%). Все умершие антиретрови-
русную терапию не принимали.

Нами было проанализированы результаты ле-
чения 96 пациентов с ВИЧ-инфекцией в возрасте 
3-10 лет. Все дети наблюдались в Волгоградском 
областном Центре по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями и при-
нимали АРВТ в течение нескольких лет.

дети Взрослые

дети Взрослые

а

б

Рис. 2. Время появления вторичных инфекций у детей и взрослых из нозокомиального очага, % (А);
спектр вторичных инфекций (%) у детей и взрослых из нозокомиального очага  
(ЛИП – лимфоидная интерстициальная пневмония) (Б)
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Рис. 3. Стадии ВИЧ-инфекции в момент выявления болезни и спустя 8 лет (А); структура основных заболеваний  
у детей, обусловивших госпитализацию и парентеральное инфицирование ВИЧ (%) (Б)

Среди обследуемых детей у 30% наблюдалась 
субклиническая стадия ВИЧ-инфекции. В основ-
ном (89%) из них начали лечение в связи с высокой 
вирусной нагрузкой – более 100 тыс. коп/мл. Были 
исследованы такие показатели как иммунный ста-
тус и вирусная нагрузка ВИЧ. Все пациенты полу-
чали комбинированную схему лечения, включаю-
щую 3 антиретровирусных препарата: 2 НИОТ, 1 
ингибитор протеазы. На фоне проводимого лече-
ния была выявлена стабилизация иммунологиче-
ских и вирусологических показателей. Подавле-
ние репликации вируса ниже порога определения 
у 53% детей удалось достичь уже к концу первого 
года лечения. В тоже время росло количество CD4-
лимфоцитов, и мы наблюдали стабильное повыше-
ния иммунного статуса до нормальных значений у 
62% обследуемых. 

К концу 4-го года наблюдения выявлено в 92% 
случаев снижение вирусной нагрузки до неопре-
деляемых показателей, нормализация иммунного 
статуса у 93% пациентов. Кроме того, за период 

лечения ни у одного обследуемого не было зафик-
сировано утяжеления стадии инфекции либо при-
соединения вторичных бактериальных или вирус-
ных осложнений. 

Проведенное нами исследование показывает, 
что раннее начало АРВТ позволяет сохранить суб-
клиническую стадию и не допустить прогрессиро-
вания болезни.

Выводы

К особенностям ВИЧ-инфекции у детей в Вол-
гоградской области относится вспышка нозокоми-
альной инфекции в детских стационарах Волгогра-
да, предшествовавшая эпидемии в стране и области 
эпидемии среди потребителей инъекционных нар-
котиков.

Тяжелый преморбидный фон у детей из очага 
нозокомиальной ВИЧ-инфекции определил тя-
жесть и быстрое прогрессирование инфекцион-
ного процесса. 

а   Стадии болезни (%) б   Основные причины госпитализации
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ПАЦИЕНТОВ В РАМКАХ РАБОТЫ ДИСПАНСЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Булыгина Д.С.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
СанктПетербург

Резюме. В статье рассматриваются опыт и возможности психологического сопровождения ВИЧ-инфи-
цированных пациентов в г. Санкт-Петербурге в рамках диспансерного отделения хронических вирусных ин-
фекций на уровне районного амбулаторно-поликлинического учреждения.

Представлены данные, характеризующие особенности работы медицинского (клинического) психолога  
в рамках районного кабинета хронических вирусных инфекций на базе городской поликлиники на примере 
Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга. Проанализированы предварительные результаты и рассмотрены 
перспективы работы психолога с ВИЧ-инфицированными пациентами.

ключевые слова: психологическое сопровождение, работа психолога, ВИЧ-инфекция, ВИЧ-инфици-
рованные пациенты, отделение хронических вирусных инфекций.

Введение

Эпидемия ВИЧ-инфекции, продолжающаяся  
с начала 80-х годов до сих пор, остается одной из са-
мых актуальных проблем современной медицины. 
Проблема лечения, психологического и социального 
сопровождения людей с ВИЧ-инфекцией особенно 
важна на фоне растущего числа людей с ВИЧ.

По оценкам экспертов, количество людей  
с ВИЧ в мире достигает порядка 42 млн человек.  
В России зарегистрировано более 500 тыс. людей  
с ВИЧ-инфекцией. Санкт-Петербург занимает 
одно из первых мест среди городов РФ по уровню 
распространенности ВИЧ-инфекции среди жи-
телей, а оценочное количество составляет более  
120 тыс. человек. [1]

Наряду с ростом числа больных с ВИЧ-
инфекцией в России, только 76% из них, по дан-
ным ФНМЦ ПБ СПИД, состоят на диспансерном 
учете в лечебно-профилактических учреждениях, 
и еще меньшее количество проходит регулярное 
амбулаторное обследование, наблюдается у спе-
циалистов различного профиля и принимает анти-
ретровирусную терапию. [2]

В связи с этим в одном из перспективных рай-
онов Санкт-Петербурга на базе городской район-
ной поликлиники во Фрунзенском районе было 
открыто в 2010 году диспансерное отделение хро-
нических вирусных инфекций. На момент откры-
тия отделения хронических вирусных инфекций 
в районе отмечался стабильный рост числа выяв-
ленных больных. На 2010 г. кумулятивное число 
больных составляло 2380 человек, по данным СПб 
Центра СПИД. [2] Фрунзенский район также в до-
статочной мере удален от центра города и город-
ского Центра СПИД, что усугубляет положение и 
обстановку с регулярной диспансеризацией лю-
дей с ВИЧ.

Кабинет хронических вирусных инфекций 
был представлен работой врача-инфекциониста, 
медицинской сестры, медицинского (клиническо-
го) психолога, специалиста по социальной работе 
(равного консультанта).

целью данного исследования является анализ 
и оценка перспектив психологического сопрово-
ждения ВИЧ-инфицированных пациентов в рам-
ках приема психолога в кабинете диспансерно-
го отделения хронических вирусных инфекций  
в районной поликлинике города.

материал и методы

Анализ имеющихся статистических данных по 
ВИЧ-инфекции, описание и анализ заключений 
психологических консультаций ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов.

Результаты и обсуждение 

Ниже представлены данные, полученные в ходе 
анализа проведенной работы в рамках работы 
психолога с ВИЧ-инфицированными пациентами 
диспансерного отделения хронических вирусных 
инфекций в поликлинике Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга.

В период с 29.03.2010 по 30.05.2013 г. медицин-
ским психологом в рамках приема в кабинете про-
ведено 395 психологических консультаций. Воз-
раст пациентов кабинета – от 18 до 73 лет, сред-
ний возраст – 32 года, что говорит о вовлечении 
в эпидемиологический процесс молодой трудоспо-
собной части населения.

Семьи ВИЧ-инфицированных представлены 
различным образом: дискордантных пар, то есть 
пар, в которых партнер пациента не имеет ВИЧ-
инфекции, – 49, позитивных семей – 66. Было 
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проведено 169 первичных консультаций и 226 
повторных. С некоторыми пациентами психолог 
встречался более двух раз, например, с целью про-
ведения психодиагностического обследования, 
консультации на тему приверженности к АВРТ не-
посредственно перед ее началом.

Задачами психолога являлись консультиро-
вание пациентов, в том числе по вопросам при-
верженности, как к диспансеризации, так и к 
АРВТ, профилактика дальнейшей передачи ВИЧ-
инфекции в дискордантных парах, работа с род-
ственниками пациентов с ВИЧ-инфекцией, ано-
нимное консультирование до и после теста на 
ВИЧ-инфекцию при соответствующей необходи-
мости.

Одной из важнейших задач диспансерной 
службы является формирование привержен-
ности к лечению у пациентов. Приверженность  
к терапии означает, что пациент готов вовремя 
принимать лекарство в предписанной врачом дозе 
и соблюдать рекомендации по диете. Психологом 
проводится консультирование непосредственно 
перед началом лечения и делается заключение  
о формировании приверженности. [3]

Психологическое сопровождение пациентов 
проводится в тесном контакте с лечащим врачом-
инфекционистом диспансерного отделения: врач 
направляет пациентов к психологу, формулирует, 
при возможности, особый запрос для работы пси-
холога с каждым конкретным пациентом, пред-
упреждает психолога о необходимости консуль-
тирования по вопросу приверженности к лечению 
или психодиагностики для проведения эксперти-
зы нетрудоспособности. Психолог, по возможно-
сти, направляет пациентов к специалисту по соци-
альной работе (и равному консультанту), а также 
за разъяснением медицинских вопросов – к леча-
щему врачу.

Темами консультаций психолога являлись: об-
щие вопросы клинического течения и лечения 
ВИЧ-инфекции, принятие диагноза, здоровый об-
раз жизни, планирование семьи, психодиагности-
ка, психокоррекция и психопрофилактика, беседа 
на тему актуального психического состояния, нар-
козависимость и зависимость от алкоголя, при-
верженность к лечению (общие вопросы, начало 
антиретровирусной терапии, побочные эффек-
ты, наблюдение у врача в ходе приема терапии). 
Психодиагностические консультации пациентов 
включали в себя проведение тестов для медико-

социальной экспертизы, направленных на анализ 
эмоционального состояния и таких психических 
процессов, как память, внимание и мышление.  
В ходе экспериментально-психологического об-
следования рутинно применялись следующие ме-
тодики: Госпитальная шкала тревоги и депрессии 
HADS, методика «Запоминание 10 слов», шкала 
памяти Векслера, таблицы Шульте, методика «Ис-
ключение лишнего» (вербальный и рисуночный 
варианты), подбор пословиц. По результатам про-
веденных психодиагностических методик дава-
лось соответствующее заключение в амбулатор-
ную карту пациента.

В ходе психологических консультаций выявле-
но, что большинство из ВИЧ-позитивных пациен-
тов имеют недостаточную информацию по клини-
ческим и лабораторным аспектам ВИЧ/СПИДа, не 
знают или не помнят результаты своего последне-
го обследования на иммунный статус. А наиболее 
частыми вопросами, задаваемыми психологу во 
время консультаций, являются вопросы, связан-
ные с приемом препаратов, с планированием сво-
его рабочего времени в связи с необходимостью 
принимать лекарства. Также пациентов тревожит 
опасность разглашения их статуса, отношения с 
ВИЧ-негативными членами семьи и сексуальны-
ми партнерами, методы профилактики заражения 
ВИЧ в быту и при сексуальных контактах.

Выводы

Таким образом, профессиональное психоло-
гическое сопровождение дает возможность ВИЧ-
инфицированным пациентам получать комплекс-
ную медико-психологическую помощь в лечении 
ВИЧ-инфекции в рамках отделения хронических 
вирусных инфекций на базе районной поликли-
ники. 
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Резюме. В работе выявлены взаимосвязи: между уровнем CD4+ Т-лимфоцитов периферической крови 
подсчитанных при проточной цитометрии, средней площадью казеозного некроза, средней площадью фоку-
сов специфического воспаления; биомаркер CD3 в тканях легких коррелировал с площадью и периметром 
казеозного некроза, что свидетельствует об изменчивости альтеративных, продуктивных реакций при тубер-
кулёзе в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Выявленная значимая прямая корреляционная связь между возрас-
танием уровня экспрессии каспазы-3 и МПО в нашем исследовании подтверждает гипотезу о взаимосвязи 
между апоптозом и содержанием миелопероксидазы в мононуклеарах участвующих в специфической вос-
палительной реакции при ко-инфекции ВИЧ/туберкулёз. 

ключевые слова: патоморфология, ВИЧ-инфекция, туберкулёз.

Введение
Рост ко-инфекции ВИЧ/туберкулёз (ВИЧ/ТБ) 

отмечается во многих странах, в т.ч. в РФ [5]. Пато-
морфоз клинических проявлений туберкулёза на 
поздних стадиях ВИЧ-инфекции (4Б,В,5), затруд-
няет дифференциальную диагностику, лечение,  
а также посмертную морфологическую верифи-
кацию, что требует всестороннего изучения пато-
морфогенеза ко-инфекции ВИЧ/ТБ [3,4].

цель работы: выявить корреляционные, меж-
клеточные взаимосвязи в очагах продуктивного 
воспаления в тканях лёгких больных, умерших от 
туберкулёза на фоне ВИЧ-инфекции.

материал и методы 

Проведен корреляционный анализ между ком-
понентами продуктивной воспалительной реак-
ции в тканях легких умерших лиц при ВИЧ/тубер-
кулёз ко-инфекции (S-средняя площадь, P-средний 
периметр казеозного некроза; S-средняя площадь, 
P-средний периметр фокусов специфического 
воспаления) и с использованием иммуногистохи-
мических биомаркеров характеризующих меж-
клеточные взаимоотношения (CD3, миелоперок-
сидаза (МПО), каспаза-3) n = 125. Морфометри-

ческий анализ проводили с применением програм-
мы Image Analysis (Германия). Количество CD4+ 
лимфоцитов подсчитывалось прижизненно мето-
дом проточной цитометрии. Значимым считали 
коэффициент корреляции Спирмена r при p<0,05, 
при этом сильной корреляционную зависимость 
считали при r ≥±0,6.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Администрации Волгоград-
ской области, проект «Прогностическая модель 
медико-социальной реабилитации больных ВИЧ-
инфекцией и туберкулезом (на примере Волго-
градской области) № 17-16-34026.

Результаты исследования и их обсуждение

При проведении корреляционного анализа 
средняя площадь казеозного некроза при ко-
инфекции ВИЧ/ТБ, характеризовалось достовер-
ной обратной корреляционной связью с уровнем 
CD4+Т-лимфоцитов в периферической крови  
(r = -0,5476) и сопровождалось также прямой кор-
реляционной зависимостью по отношению к сред-
ней площади фокусов специфического воспале-
ния (r = 0,7691) (табл.), что свидетельствует об уве-
личении выраженности альтеративных процессов 

Таблица
Значения коэффициентов корреляций морфометрических данных в очагах продуктивного 

воспаления при ко-инфекции ВИЧ/ТБ в зависимости от уровня CD4+ периферической крови

Морфометрические 
параметры  

в инфильтративных очагах/
уровень CD4+ 

Средняя площадь 
казеозного некроза

Средний периметр 
казеозного некроза 

Средняя площадь 
фокусов 

специфического 
воспаления

Средний 
периметр фокусов 
специфического 

воспаления

Уровень CD4 
Т-лимфоцитов 

S некроза 1,000000 0,706921 -0,647530 -0,318623 -0,547571

P некроза 0,706921 1,000000 -0,506439 -0,378289 -0,380870

S воспаления -0,647530 -0,506439 1,000000 0,595357 0,769135

P воспаления -0,318623 -0,378289 0,595357 1,000000 0,488149

CD4+ -0,547571 -0,380870 0,769135 0,488149 1,000000
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при ТБ по мере прогрессирования ВИЧ-инфекции 
на фоне снижения интенсивности продуктивного 
воспаления. Обнаруженная закономерность мо-
жет быть обусловлена ухудшением антигенной 
презентации дендритными клетками и снижением 
ими продукции провоспалительных цитокинов IL-
6, IL-1β в результате их ко-инфицирования МБТ и 
ВИЧ [1], а также за счет активации инициаторных 
и эффекторных этапов апоптоза [9].

Отмечено появление значимой прямой кор-
реляционной связи между количеством CD3 и 
площадью воспаления (r = 0,6364), которая уве-
личивалась при увеличении количества CD3, что 
также, возможно, отражает активацию тканевой 
воспалительной реакции при развитии синдрома 
IRIS. Выявлена прямая корреляционной зависи-
мость между количеством CD3 и периметром ка-
зеозного некроза (r = 0,6970), размеры которого 
уменьшались при возрастании количества CD3 
лимфоцитов. Данная тенденция отражает увели-
чение количества Т-лимфоцитов в ответ на АРВТ, 
что соответствует литературным данным [6], одна-
ко количество CD3 достоверно не коррелирует с 
изменением площади казеозного некроза.

Данные о влиянии ко-инфицирования ВИЧ/
ТБ на активацию апоптоза и аутофагии различ-
ных клеток иммунной системы противоречивы 
[11]. Так, не обнаружено значимого влияния ко-
инфицирования ВИЧ/ТБ на апоптоз Т-клеток [8], 
однако имеются данные об активации апоптоза  
в незрелых макрофагах за счет отсутствия кости-
мулирующих факторов их созревания [2]. Данную 
гипотезу подтверждает обнаруженное нами уве-
личение уровня экспрессии МПО в макрофагах 
при ко-инфекции ВИЧ/ТБ [1], что сопровождает-
ся появлением значимой прямой корреляционной 
связи между возрастанием уровня экспрессии ка-
спазы-3 и МПО (r = 0,5248) в нашем исследовании. 
Кроме того, считается, что именно за счет актива-
ции Fas-зависимого апоптоза происходит гибель 
CD4+ клеток, однако МБТ может модулировать 
экспрессию Fas и чувствительность инфициро-
ванных макрофагов к FasL-индуцированной кле-
точной смерти посредством снижения экспрессии 
инициаторной каспазы-8 [10].

Заключение

Проведенный корреляционный анализ в дан-
ном исследовании выявил взаимосвязи: между 
средней площадью казеозного некроза, средней 
площадью фокусов специфического воспаления 
и уровнем CD4+ Т-лимфоцитов периферической 
крови подсчитанных при проточной цитометрии; 

биомаркер CD3 в тканях легких коррелировал  
с площадью и периметром казеозного некроза, что 
свидетельствует об изменчивости альтеративных, 
продуктивных реакций при туберкулёзе в сочета-
нии с ВИЧ-инфекцией. Выявленная значимая пря-
мая корреляционная связь между возрастанием 
уровня экспрессии каспазы-3 и МПО в нашем ис-
следовании подтверждает гипотезу о взаимосвязи 
между апоптозом и содержанием миелоперокси-
дазы в мононуклеарах участвующих в специфи-
ческой воспалительной реакции при ко-инфекции 
ВИЧ/туберкулёз.
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Резюме. В статье рассматриваются вопросы оценки готовности обучающихся общего, среднего и высшего 
образования к безопасному поведению в условиях эпидемии ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. Обо-
снована недостаточность оценки информированности обучающихся. Представлены основные компоненты 
оцениваемого личностного качества «готовность» и результаты его мониторинга у российских школьников  
и студентов в 2017 г.

ключевые слова: профилактика ВИЧ-инфекции, информированность, толерантное отношение, готов-
ность, компоненты готовности, профильная компетенция, оценка, мониторинг.

Высокие темпы распространения ВИЧ-инфек-
ции в Российской Федерации диктуют необхо-
димость повышения интенсивности и эффектив-
ности профилактических воздействий с целью 
замедления распространения эпидемии за счёт 
повышения компетентности населения при выбо-
ре вариантов поведения в ситуациях риска ВИЧ-
инфицирования. Молодежь особенно уязвима  
к ВИЧ-инфекции в силу рискованного сексуаль-
ного поведения и употребления психоактивных 
веществ из-за недостаточной информированно-
сти о сущности и путях распространения ВИЧ-
инфекции. Важно отметить, что в периоды под-
ростничества и юности формируется личностная 
и социальная идентичность, ценностные ориента-
ции, способность к самоопределению, что делает 
особенно актуальным обучение подростков и мо-
лодёжи навыкам морально-нравственного выбора 
на основе личностно-значимой установки на здо-
ровый и безопасный образ жизни.

Проведённый нами в мае 2017 г. интернет-
опрос российской молодёжи в возрасте от 14 до 35 
лет (117 306 респондентов из 85 субъектов Россий-
ской Федерации) показал, что средний уровень 
информированного молодого населения (знают 
пути передачи ВИЧ-инфекции) в Российской Фе-
дерации составил 38%.

При этом целевой показатель реализации Госу-
дарственной Стратегии противодействия распро-
странению ВИЧ-инфекции в Российской Федера-
ции на период до 2020 г. и дальнейшую перспекти-
ву (далее – Государственная Стратегия) «уровень 
информированности населения в возрасте 18–49 
лет по вопросам ВИЧ-инфекции» должен соста-
вить к 2020 г. 93%, стартуя от 84% в 2017 г. Наши дан-
ные показали значительное отставание целевого 

показателя, что определяет актуальность меропри-
ятий по информированию подростков и молодёжи 
с целью снижения рисков ВИЧ-инфицирования.

Вместе с тем, простое информирование оказы-
вается недостаточным. Так, при консультировании 
ВИЧ-инфицированных пациентов выясняется, что 
человек может знать, но не делать правильный вы-
вод и совершать опасные поступки в силу несфор-
мированной системы ценностей и отношений, 
обеспечивающих волевую саморегуляцию пове-
дения в рискованных ситуациях. Иными словами,  
в силу несформированной готовности к безопас-
ному поведению.

Принимая во внимание этот опыт, уместно 
предположить, что необходимо изучение не толь-
ко информированности населения в вопросах 
ВИЧ-инфекции, но также и его личностного отно-
шения к деятельности по профилактике, диагно-
стике и лечению ВИЧ-инфекции. В целом это есть 
психологическая готовность.

Готовность является не только предпосылкой, 
но и регулятором деятельности. В литературе от-
мечается, что в структуру готовности входят не 
любые свойства личности, а лишь те, которые обе-
спечивают соответствующей деятельности наи-
большую продуктивность. Структурно психоло-
гическая готовность к каким-либо видам деятель-
ности представляет собой целостное образование, 
включающее в себя ряд личностных характери-
стик, основными из которых являются: мотива-
ционные, познавательные, эмоциональные, во-
левые – управление собой и мобилизация сил, 
сосредоточение на задаче, отвлечение от мешаю-
щих воздействий, преодоление сомнений, боязни. 
Готовность человека к выполнению необходимых 
ролей, действий, способность человека эффектив-
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но применить имеющиеся знания, опыт в склады-
вающихся и меняющихся условиях, ситуациях яв-
ляются существенными признаками компетенции 
[3, 4].

В связи с этим, мы считаем, что готовность к без-
опасному поведению в условиях эпидемии ВИЧ-
инфекции является ключевой детерминантой ком-
петенции в области профилактики распростране-
ния ВИЧ-инфекции и СПИДа, свидетельствует об 
отношении субъекта, его социальной установке на 
данное явление. Именно через оценку социальной 
установки и субъективного отношения к тому или 
иному объекту (явлению, процессу) становится 
возможным вероятностный прогноз поведения 
целевых групп. Оценка только знаний (информи-
рованности) не позволяет прогнозировать поведе-
ние социальных групп, что является очень важным 
в условиях расширяющихся масштабов эпидемии 
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации.

Мы полагаем, что оценка готовности к безопас-
ному поведению в динамике позволит нам делать 
вывод об эффективности профилактической де-
ятельности в аспекте снижения угроз заражения 
и формирования у населения установки на здоро-
вый и безопасный образ жизни, ответственное по-
ведение.

цель исследования: оценить готовность обуча-
ющихся к безопасному поведению в условиях эпи-
демии ВИЧ-инфекции.

Исследование проводилось специалистами 
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»  
в рамках Всероссийской акции «День единых дей-
ствий по информированию детей и молодежи 
против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ» (далее – Акция).

Основные задачи акции:

– информирование граждан о ВИЧ-инфекции, 
в том числе рисках заражения и мерах профилак-
тики;

– информирование граждан о доступности 
анонимной и бесплатной диагностики на ВИЧ-
инфекцию;

– мотивирование граждан на добровольное те-
стирование на ВИЧ-инфекцию;

– мотивирование граждан к безопасному по-
ведению с точки зрения недопустимости зараже-
ния ВИЧ-инфекцией;

– снижение уровня стигматизации и дискри-
минации людей, живущих с ВИЧ-инфекцией.

материал и методы

Способ сбора информации – анонимный ин-
тернет-опрос. В качестве инструмента оценки 
мы использовали методику определения уровня 
компетенции в области профилактики распро-
странения ВИЧ-инфекции, в структуре которой 

предусмотрено 5 компонентов: эмоциональный, 
познавательный, практический, поступочный (го-
товность к личностной активности и вовлечению  
в неё окружающих людей), а также компонент 
эрудиции [1]. Все эти компоненты позволяют оце-
нить эффективность решения поставленных в Ак-
ции задач.

В нашем исследовании, проведённом в сентя-
бре 2017 года, приняли участие 308 579 респонден-
тов из 85 субъектов Российской Федерации. По 
целевым группам состав респондентов распреде-
лился следующим образом:

– обучающиеся общеобразовательных орга-
низаций (далее – школьники) – 156 993 человека 
(50,9%);

– студенты средне-профессиональных образо-
вательных организаций (далее – студенты СПО) 
– 114 121 человек (37,0%);

– студенты образовательных организаций 
высшего образования (далее – студенты ВО) – 37 
465 человек (12,1%).

Этот опрос был вторым в 2017 г. Нам удалось ох-
ватить в 2,7 раза больше респондентов, по сравне-
нию с первым опросом, проведённым в мае 2017 г.

Результаты и обсуждение. Информированность 
обучающихся о путях передачи ВИЧ-инфекции. 
Чтобы предупредить инфекционное заболевание, 
надо знать, как оно возникает и каким образом 
распространяется среди людей. В связи с этим 
обязательным и наиболее распространённым спо-
собом профилактики инфекционных заболеваний 
является просвещение населения о путях переда-
чи возбудителя от источника к восприимчивому 
организму.

Средний уровень хорошо информированных 
респондентов (знают основные пути передачи 
ВИЧ-инфекции) по всем целевым группам в Рос-
сийской Федерации составил 57,6%, что на 48% 
выше, чем в мае 2017 года (39%).

Общероссийский показатель информирован-
ности обучающихся по вопросам ВИЧ-инфекции 
(шкала эрудиции) составил в среднем 77,8% от мак-
симального уровня: у школьников – 77,6%, у сту-
дентов СПО – 77,1%, у студентов ВО – 78,8%. Как 
показал интернет-опрос в сентябре 2017 года, ин-
формированность молодого населения пока ещё 
отстаёт от запланированного в Государственной 
Стратегии показателя на 7%.

Анализ данных интернет-опроса позволил вы-
явить, что 70,3% респондентов информированы  
о пути передачи ВИЧ через кровь. Немногим мень-
ше респондентов знают о половом пути передачи 
(66,8%), ещё меньше (49,5%) – о вертикальном 
пути передачи от матери к ребёнку в период бере-
менности и во время родов, если мать не получает 
специального лечения, и лишь 43,9% респондентов 
знают о передаче ВИЧ через грудное молоко при 
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грудном вскармливании новорожденного ребёнка 
ВИЧ-инфицированной матерью.

Статистическая обработка и анализ получен-
ных в рамках интернет-опроса результатов позво-
лили определить уровень информированности об-
учающихся в разрезе федеральных округов (далее 
– ФО) и субъектов Российской Федерации.

Наиболее высокий уровень информированно-
сти по вопросам ВИЧ-инфекции выявлен у обуча-
ющихся Южного федерального округа (средний 
уровень информированности – 79,2% от макси-
мально возможного), самый низкий – у обучаю-
щихся Дальневосточного ФО (75,4%). Наиболее 
информированные школьники и студенты СПО 
выявлены в Южном ФО, студенты ВО – в Сибир-
ском ФО.

В разрезе субъектов Российской Федерации 
наиболее информированными оказались школь-
ники Республики Калмыкия (82,1%), студенты 
СПО Республики Тыва (87,1%), студенты ВО Кур-
ганской области (88,8%). Наименее информиро-
ванными оказались школьники Чукотского ав-
тономного округа (69%), студенты СПО Томской 
области (73,1%) и студенты ВО Хабаровского края 
(68,9%).

Информированность обучающихся о доступно-
сти анонимной и бесплатной диагностики на ВИЧ-
инфекцию. Согласно п. 1 статьи 4 Федерального 
закона от 30.03.1995 N 38-ФЗ «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации забо-
левания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)» государством гаран-
тируется доступность медицинского освидетель-
ствования для выявления ВИЧ-инфекции, в том 
числе и анонимного, с предварительным и после-
дующим консультированием.

В среднем 54% российских обучающихся счита-
ют, что тест на ВИЧ является бесплатной услугой, 
которую можно получить в любом учреждении 
здравоохранения по месту жительства и в Цен-
трах профилактики и борьбы со СПИДом. В тоже 
время 14% считают, что тест на ВИЧ – это платная 
процедура. Наибольшая доля информированных 
по данному вопросу респондентов оказалось среди 
студентов ВО (54,9%). Однако школьники ненамно-
го отстали от них. Уровень школьников, информи-
рованных о доступности анонимной и бесплатной 
диагностики на ВИЧ-инфекцию, составил 54,3%. 
Среди студентов СПО эта группа составила 52,6%.

Готовность обучающихся контролировать свой 
ВИЧ-статус с помощью тестирования. Мотивиро-
вание граждан к добровольному тестированию на 
ВИЧ-инфекцию – одна из основных задач Акции. 
Применяемая нами в интернет-опросе методика 
позволяет оценить готовность обучающихся кон-
тролировать свой ВИЧ-статус и определить эф-
фективность решения данной задачи.

Высокий уровень готовности контролировать 
свой ВИЧ-статус с помощью тестирования выяв-
лен у 28,7% участников опроса, что на 8% выше, 
чем в предыдущем интернет-опросе (в мае 2017 г.). 
Это те обучающиеся, которые добровольно прош-
ли обследование на ВИЧ и знают свой результат. 
Прошли обследование, но не знают свой ВИЧ-
статус (средний уровень готовности к контролю) 
16,2% обучающихся, что в 2 раза выше, чем в мае 
2017 г. Больше всего среди участников опроса 
было тех, для кого важно знать свой ВИЧ-статус, 
но тестирование они так и не прошли (низкий уро-
вень готовности к контролю) – 37,6%, что на 42% 
ниже, чем в мае 2017 г. Доля участников опроса, 
у которых готовность контролировать свой ВИЧ 
статус не сформирована (выбрали ответ «Мне не-
важно знать свой ВИЧ-статус»), составила 17,5% в 
среднем по всем целевым группам.

Повышение готовности обучающихся контро-
лировать свой ВИЧ-статус может свидетельство-
вать об эффективности информационной кампа-
нии по мотивированию граждан на добровольное 
тестирование на ВИЧ-инфекцию, развёрнутой в 
рамках Всероссийской акции «День единых дей-
ствий по информированию детей и молодежи 
против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ».

Оценка толерантного отношения к людям, 
живущим с ВИЧ. Снижение уровня стигматиза-
ции и дискриминации людей, живущих с ВИЧ-
инфекцией, входит в число основных задач Акции.

Общероссийский показатель обучающихся  
с высоким уровнем толерантного отношения к лю-
дям, живущим с ВИЧ, по всем целевым группам  
в Российской Федерации составил 41,1%, что на 
14% ниже, чем по результатам опроса в мае 2017 
года (50%). Толерантность не сформирована у 14,5% 
респондентов в совокупности всех целевых групп, 
что оказалось на 27% выше, чем по данным опроса 
в мае 2017 года (10%). Таким образом, наблюдается 
снижение доли респондентов, проявляющих толе-
рантное отношение к людям, живущим с ВИЧ, что 
свидетельствует о необходимости совершенство-
вать информационно-разъяснительную работу по 
данному вопросу в рамках различных форм и ме-
тодов профилактики ВИЧ-инфекции.

В разрезе целевых групп мы выявили высокий 
уровень толерантного отношения к людям, жи-
вущим с ВИЧ, у 40,8% школьников, 38,9% студен-
тов СПО и 43,4% студентов ВО. Толерантность не 
сформирована у 14,8% школьников, 17,8% студен-
тов СПО, 11% студентов ВО.

1. Уровень готовности обучающихся к без-
опасному поведению в условиях эпидемии ВИЧ-
инфекции. Уровень готовности обучающихся  
к безопасному поведению в условиях эпидемии 
ВИЧ-инфекции, детерминирующей компетенцию 
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в области профилактики распространения ВИЧ-
инфекции и СПИДа, – это интегральный показа-
тель, рассчитанный на основе данных по 5 компо-
нентам (шкалам):

2. Заинтересованность проблемами распростра-
нения ВИЧ-инфекции и переживание сложившей-
ся эпидемической ситуации (условно говоря, «вол-
нует — не волнует», «тревожит – не тревожит») –  
эмоциональная шкала.

3. Готовность и стремление получать, искать  
и перерабатывать информацию по проблемати-
ке, связанной с ВИЧ-инфекцией, например, знать 
свои права в области диагностики, получения ин-
формации, лечения ВИЧ-инфекции, быть в курсе 
активности других субъектов профилактической 
деятельности – познавательная шкала.

4. Готовность и стремление к практическо-
му применению мер по профилактике ВИЧ-
инфекции, прежде всего исходя из идеи поддер-
жания и сохранения здоровья своего собственно-
го и своих близких – практическая шкала.

5. Готовность к личностной активности, на-
правленной на формирование здорового и без-
опасного образа жизни молодежи, исходя из логи-
ки «это необходимо для всех» – шкала поступков.

6. Объём и глубина имеющихся у человека зна-
ний о ВИЧ-инфекции, прежде всего, о путях её 
передачи – шкала эрудиции.

В среднем, общий уровень готовности обучаю-
щихся к безопасному поведению в условиях эпи-
демии ВИЧ-инфекции составил 73,2% от макси-
мального значения, предусмотренного в методике. 
При этом наиболее выраженной оказалась шкала 
эрудиции и эмоциональная шкала (рис.).

Таким образом, объём и глубина имеющихся 
у обучающихся знаний о ВИЧ-инфекции (шка-
ла эрудиции) выражены сильнее, чем заинтере-
сованность проблемами распространения ВИЧ-
инфекции и переживание сложившейся эпиде-
мической ситуации (эмоциональная шкала), зна-
чительно превышает их готовность и стремление 
получать, искать и перерабатывать информацию 
по проблематике, связанной с ВИЧ-инфекцией 
(познавательная шкала), превышает их готовность 
и стремление к практическому применению про-
филактических мер (практическая шкала) и про-
явлению личностной активности, направленной 
на формирование здорового и безопасного обра-
за жизни у себя и окружающих людей (шкала по-
ступков).

Полученные данные заставляют нас искать но-
вое содержание, формы и методы профилактиче-
ской работы для повышения уровня готовности 
обучающихся к безопасному поведению в услови-
ях эпидемии ВИЧ-инфекции.

Выводы 

1. Молодежь особенно уязвима к ВИЧ-
инфекции в силу как недостаточной информиро-
ванности о сущности и путях распространения 
ВИЧ-инфекции, так и неустойчивой, лишь фор-
мирующейся личностной и социальной иден-
тичности, что создает повышенный риск в про-
блемных ситуациях, в которых требуется умение 
сделать морально-нравственный выбор на основе 
сформированной готовности к безопасному по-
ведению.

Рис. Общий уровень готовности обучающихся к безопасному поведению в условиях эпидемии ВИЧ-инфекции  
и выраженность её компонентов (шкалы). Единицы измерения – % от максимального значения,  
предусмотренного в методике
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2. Готовность к безопасному поведению в усло-
виях эпидемии ВИЧ-инфекции является ключевой 
детерминантой компетенции в области профилак-
тики распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа, 
представляет собой целостное образование лич-
ности, включающее в себя мотивационные, позна-
вательные, эмоциональные, волевые характерис-
тики.

3.  Готовность к безопасному поведению в усло-
виях эпидемии ВИЧ-инфекции позволяет оценить 
специально разработанная методика, в структуре 
которой предусмотрено 5 шкал: эмоциональная, 
познавательная, практическая, шкала поступков и 
шкала эрудиции. 

4. Общероссийский показатель информи-
рованности обучающихся по вопросам ВИЧ-
инфекции составил в среднем 77,8% от максималь-
ного уровня.

5. Целевой показатель Государственной Стра-
тегии, определяющий необходимость достижения 
уровня информированности населения в возрас-
те 18–49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции 84%  
в 2017 г., позволяет оценить уровень риска даль-
нейшего распространения ВИЧ-инфекции и эф-
фективность профилактической деятельности  
в различных федеральных округах и субъектах 
Российской Федерации. 

6. Информированность обучающихся о доступ-
ности анонимной и бесплатной диагностики на 
ВИЧ-инфекцию составляет в среднем 54%.

7. Готовность обучающихся контролировать 
свой ВИЧ-статус с помощью тестирования прояв-
ляют 28,7% обучающихся.

8. Общероссийский показатель обучающихся с 
высоким уровнем толерантного отношения к лю-
дям, живущим с ВИЧ, составил 41,1%.

9. Общий уровень готовности обучающихся 
к безопасному поведению в условиях эпидемии 
ВИЧ-инфекции составил 73,2% от максимального 
значения. При этом наиболее выраженной оказа-
лась шкала эрудиции и эмоциональная шкала.

10. Выявленные различия в структурных компо-
нентах готовности к безопасному поведению в ус-
ловиях эпидемии ВИЧ-инфекции свидетельствуют 
о необходимости совершенствования организаци-
онно-педагогических, информационно-методиче-
ских и кадровых условий, содержания и техноло-
гий профилактической деятельности, позволяю-
щих развивать её дефицитные компоненты.

11. Отбираемые содержание, формы, методы 
и технологии профилактической работы должны 
быть направлены на развитие и поддержку: а) за-
интересованности проблемами распространения 

ВИЧ-инфекции; б) стремления получать, искать и 
перерабатывать информацию о социально-эконо-
мических последствиях эпидемии ВИЧ-инфекции, 
о правах и обязанностях в области диагности-
ки, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции;  
в) стремления к практическому применению име-
ющихся знаний для сохранения своего здоровья и 
здоровья своих близких, для гуманного отношения 
к людям, затронутым ВИЧ-инфекцией; г) стремле-
ния к личностной активности, направленной на 
формирование навыков предосторожного поведе-
ния, здорового и безопасного образа жизни у себя 
и окружающих людей.

12. Содержание и процедура интернет-опроса 
оказывает развивающее воздействие на каждого 
респондента, оптимизирует достижение целей со-
циальной акции, среди которых: а) привлечение 
внимания общества к существующей социальной 
проблеме, в том числе посредством распростране-
ния информации; б) изучение отношения обще-
ства, в частности обучающихся, к существующей 
проблеме; в) распространение верной информа-
ции среди разных групп населения; г) содействие 
формированию общественного сознания.

13. Проведение цикличных мониторинговых 
исследований среди школьников, студентов СПО 
и ВО во всех субъектах Российской Федерации по-
зволяет регистрировать динамику сформированно-
сти готовности обучающихся к безопасному пове-
дению в условиях эпидемии ВИЧ-инфекции.

14. Динамическая оценка (мониторинг) готов-
ности обучающихся к безопасному поведению  
в условиях эпидемии ВИЧ-инфекции может 
служить объективным критерием эффективно-
сти профилактических мероприятий, программ  
и учебно-методических материалов для обучаю-
щихся и основанием для выбора корректировоч-
ных действий по совершенствованию деятельно-
сти в области профилактики ВИЧ-инфекции.
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БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ,  
ЗАБОТИТЬСЯ О БУДУЩЕМ РЕБЕНКЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА, 
ПРОВЕДЕННОГО В СТРАНАХ РЕГИОНА ВЕЦА
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Резюме. Результаты анкетного опроса 142 беременных женщин с ВИЧ-инфекцией, проживающих в ре-
гионе ВЕЦА, показали, что положительное отношение к рождению ребенка женщинами с ВИЧ-инфекцией 
высказали 77,8%.

Отмечалось наличие высокой самооценки готовности позаботиться о будущем ребенке, средний балл со-
ставил 9,38 из 10. В среднем участницы опроса предъявляли 2,2 стратегии заботы. Среди предложенных пре-
обладали связанные с получением медицинской помощи (62%): «ходить к врачу», «состоять на учете в центре», 
«выполнять рекомендации врачей», «обследоваться», пить препараты/АРВТ/лекарства/сироп. При этом доля 
непосредственного упоминания приема антиретровирусной терапии (АРТ) была невысока. Максимальное 
значение контента обеспечения приема АРТ ребенком отмечено у женщин Узбекистана – 11,11, в Таджи-
кистане оно составило 2,89, в Киргизии – 4,22, в Беларуси не зафиксировано. При этом прием препаратов 
самой женщиной в Беларуси рассматривался женщинами как одна из наиболее популярных стратегий за-
боты о ребенке – более 28% среди всех стратегий, в Киргизии – около 22%, около 17% в Таджикистане и 15%  
в Узбекистане.

Анкетирование беременных женщин является доступным и эффективным инструментом выявления ри-
сков нарушения приверженности для дальнейшей работы с женщинами в рамках пациент-центрированного 
подхода.

ключевые слова: профилактика вертикальной передачи ВИЧ, антиретровирусная терапия, привержен-
ность, пациент-центрированный подход, анкетирование.

В регионе ВЕЦА проживает более 500 тыс. моло-
дых женщин, инфицированных ВИЧ [1]. Прогресс 
в области лечения и профилактики передачи ВИЧ 
от матери к ребенку позволяет минимизировать 
риск рождения инфицированного ребенка и со-
хранить здоровье женщине, однако такая работа 
невозможна без активного участия женщин в про-
цессе наблюдения и лечения. При этом залогом 
успеха профилактических интервенций является 
приверженность женщин диспансерному наблю-
дению, приему АРТ, вертикальной профилактике 
передачи ВИЧ.

цель работы: изучить самооценку готовности 
ВИЧ-инфицированных беременных женщин, про-

живающих в регионе Восточной Европы и Цен-
тральной Азии (ВЕЦА), заботиться о будущем ре-
бенке, а также конкретные стратегии и роль АРТ 
стратегиях заботы о здоровье ребенка.

материал и методы

Работа была проведена в рамках исследования 
«Снижение риска передачи ВИЧ от матери ре-
бенку в странах реципиентах помощи» в 2017 г.  
В анкетном опросе приняли добровольное участие 
142 женщины, беременность которых наступила в 
период проведения исследования, проживающих 
в регионе ВЕЦА (55 женщин из Узбекистана, 27 – 
Киргизии, 30 – Беларуси, 30 – Таджикистана).
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Средний возраст респонденток составил 
29,5±5,0 лет. Стаж жизни с ВИЧ в среднем рав-
нялся 4 годам, при этом 27,4% беременных жен-
щин узнали о диагнозе в течение последнего года. 
Длительный стаж жизни с ВИЧ (5 лет и более) был  
у 36,9%.

Опыт приема АРТ до беременности имели 
50,3% женщин (38,9% в Узбекистане, 53,8% в Кир-
гизии, 50% в Беларуси, 73,3% в Таджикистане). Все 
женщины в период настоящей беременности при-
нимали АРТ.

Среднее или незаконченное среднее образова-
ние имели 45,6% участниц опроса, среднее специ-
альное – 33,3%; 21,1% – законченное и незакон-
ченное высшее.

В среднем 34,2% женщин были трудоустроены 
(работали полный или неполный рабочий день).  
О статусе домохозяйки сообщили 50% женщин, од-
нако страны существенно отличались по этому пока-
зателю: от 70,9% в Узбекистане, до 6,9% в Беларуси.

На наличие официального или гражданского 
брака указали 91,2% респондентов: 90% из Узбеки-
стана, 88% – Киргизии, 83% – Беларуси, 100% из 
Таджикистана. При этом наличие ВИЧ – негатив-
ного партнера указали 34,9% беременных женщин 
(37,7% – в Узбекистане, 30,8% в Киргизии, 30% – 
Беларуси, 40% – Таджикистане).

Исследование проводилось методом анкетного 
опроса. С помощью вопроса – индикатора изуча-
лось отношение беременных женщин к рождению 
ребенка в контексте ВИЧ-инфекции. Участницам 
опроса предлагалось оценить свою готовность за-
ботиться о будущем ребенке в баллах от 1 до 10. Из-
учение стратегий поведения, направленного на за-
боту о здоровье будущего ребенка, проводилось с 
использованием открытого вопроса. Полученные 
в данном разделе исследования результаты оцени-
вались методом качественного и количественного 
контент-анализа.

Результаты и обсуждение

Положительное отношение к рождению ребен-
ка женщинами с ВИЧ-инфекцией высказали 77,8% 
опрошенных женщин (94% в Узбекистане, 59,2% в 
Киргизии, 60% в Беларуси, 83,3% – Таджикиста-
не). 4,9% высказали негативное отношение, еще 
17,4% не задумывались над этим вопросом ранее. 
Обращает на себя внимание, что в целом 22,3% бе-
ременных женщин не высказали позитивного от-
ношения к ситуации, что может быть проявлением 
феномена самостигматизации и требует дальней-
шего изучения.

Средний балл самооценки готовности поза-
ботиться о будущем ребенке составил 9,38 (от 2 
до 10), причем на максимальный балл свою готов-
ность заботиться о ребенке оценили 81% женщин. 
Ранее опубликованные данные [2] показали, что 

средний балл самооценки состояния собствен-
ного здоровья в изучаемой когорте беременных 
был также высок и составил 8,8 из 10 баллов. При 
этом на 5 и менее баллов свое здоровье оценили 
лишь 5% беременных женщин (10,9% в Узбеки-
стане, 3,7% в Киргизии, по 16,7% – в Беларуси  
и Таджикистане). Максимально высокая самооцен-
ка состояния здоровья (10 баллов) отмечена также  
у 81%. Высокая самооценка готовности заботить-
ся о ребенке и состояния собственного здоровья 
могут свидетельствовать о хорошем самочувствии 
женщин, однако наряду с этим возможна пере-
оценка как своих возможностей проявить заботу, 
так и собственного здоровья.

На вопрос о стратегиях заботы о ребенке из 142 
участниц опроса ответили 139: 3 респондентки за-
труднились или отказались отвечать («не знаю», 
«не могу» и «не хочу»). В среднем женщины 
предъявляли 2,2 стратегии заботы о ребенке. При-
чем наибольшее разнообразие в стратегиях отме-
чалось среди респонденток из Киргизии – 3,08, 
женщины Таджикистана предлагали в среднем 2,3 
стратегии, Узбекистана – 1,86 и Беларуси 1,56.

Подавляющее большинство стратегий было 
связано с медицинским компонентом заботы  
о ребенке: «ходить к врачу», «состоять на учете  
в центре», «слушать врачей», «обследоваться», 
пить препараты/АРВТ/лекарства/сироп. Доля ме-
дицинских стратегий в контенте составила в 62% 
(71% в Таджикистане, 61,1% в Узбекистане, 53,5% –  
Киргизии, 61,5% в Беларуси). При этом доля упо-
минаний непосредственно приема антиретрови-
русных препаратов ребенком для профилактики 
вертикальной передачи ВИЧ «вовремя давать си-
роп ребенку», «АРВТ ребенку» в контенте пере-
численных стратегий заботы была невелика: 2,89% 
в Таджикистане, 11,11% – в Узбекистане, 4,22% – 
Киргизии. В Белоруссии респондентки вообще не 
называли эту стратегию. Упоминание приема АРТ 
ребенком является важным фактом приверженно-
сти вертикальной профилактике, говорит о приня-
тии женщиной данной стратегии. Важно отметить, 
что упоминание приема АРТ непосредственно са-
мой женщиной, «буду принимать лекарства», так-
же может служить индикатором приверженности, 
позволяет уточнить объем и особенности дальней-
шей работы по формированию приверженности 
диспансерному наблюдению и лечению, а также 
свидетельствовать о понимании важности сохра-
нения собственного здоровья хотя бы в контексте 
заботы о ребенке.

Рассматривая наиболее распространенные 
стратегии можно отметить, что среди двух наибо-
лее часто упоминаемых стратегий женщины Тад-
жикистана выделили отмену грудного вскармли-
вания: доля в контенте стратегий – 18,84% и при-
ем лекарств самой женщиной – 17,39%.
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В Узбекистане среди опрошенных на первом 
месте также стратегия безопасного вскармли-
вания «не буду кормить грудью», «буду давать 
смесь» – 19,4% и прием лекарств женщиной «буду 
принимать лекарства» – 15,27%.

В Белоруссии первое место заняла стратегия 
приема АРТ женщиной – 28,20%, на втором – «со-
блюдение врачебных рекомендаций» – 20,51%. 

В Киргизии также среди стратегий связанных  
с заботой о ребенке наиболее часто женщины упо-
минали прием антиретровирусных препаратов са-
мой женщиной доля – 22,53%, второе место разде-
лили стратегия соблюдения врачебных рекомен-
даций и питания буду/будем «хорошо питаться» 
по 12,67%. В других странах хотя стратегия «хоро-
шего питания» матери – ребенка и упоминалась, 
но не была в числе лидирующих (в Узбекистане 
доля в контенте стратегий составила 2,77%, в Бело-
руссии – 2,59%, в Таджикистане – 0). Безопасное 
вскармливание младенцев, рожденных женщи-
нами с ВИЧ является одной из главных стратегий 
снижения риска вертикальной передачи вируса  
в мире. ВОЗ предлагает странам выбрать наиболее 
приемлемый вариант вскармливания: грудное на 
фоне антиретровирусной терапии, или полностью 
искусственное вскармливание с рождения [4].  
В регламентирующих документах стран – участ-
ниц исследования закреплено использование за-
менителей грудного молока, кроме Киргизии, где  
с 2017г. наиболее приемлемой стратегией считает-
ся грудное вскармливание при приеме АРТ мате-
рью. При этом доля отмены грудного вскармлива-
ния среди всех стратегий составила 14,3%. Ожида-
емо, что в Киргизии доля этой стратегии оказалась 
наименьшей – 5,6%. При этом наибольшее упо-
минание вскармливания отмечено в Узбекистане 
19,4% всех стратегий, 18,8% – в Таджикистане  
и 12,8% в Беларуси.

Кесарево сечение считается важным методом 
снижения риска передачи ВИЧ от матери к ре-
бенку, по современным протоколам в большин-
стве стран применяется по показаниям. Из стран, 
участвующих в исследовании, только в Беларуси 
оперативное родоразрешение является основным 
методом ведения родов у ВИЧ-позитивных жен-
щин. При этом доля среди стратегий заботы о ре-
бенке, связанных с оперативным родоразрешени-
ем: «кесарево сечение» в Таджикистане составило 
11,59%, Узбекистане – 9,72% Киргизии – 2,81%,  
в Беларуси – не отмечена.

В целом разнообразие и реалистичность стра-
тегий, включение в планы будущей заботы о 
ребенке приема препаратов АРТ, может содей-
ствовать формированию «осознанного родитель-
ства», пониманию и принятию антиретровирус-
ной терапии как средства поддержания здоровья 

женщины и ребенка. Небольшая доля стратегий, 
связанных с приемом антиретровирусных препа-
ратов ребенком свидетельствует об актуальности 
консультирования по этому вопросу, включая сво-
евременную диагностику и профилактику рисков 
нарушения приверженности у женщин. С другой 
стороны, некоторые дефициты в стратегиях воз-
можно связаны с особенностями национальных 
протоколов стран – участниц исследования: не-
частое упоминание женщинами Киргизии ис-
кусственного вскармливания, а также кесарево 
сечение не указали женщины из Белоруссии т.к. 
не участвуют в выборе метода родоразрешения, 
кесарево сечение применяется как рутинная про-
цедура.

Вызывает озабоченность, что только 77,8% 
участниц опроса высказали позитивное отно-
шение к рождению ребенка женщинами с ВИЧ. 
Феномен самостигматизации требует особого 
внимания в процессе консультирования, так как 
может негативно влиять на эффективность вер-
тикальной профилактики и в конечном итоге 
быть существенным препятствием к формирова-
нию приверженности лечению и диспансерному 
наблюдению.

Выводы

Реализация принципа пациент-центрирован-
ного подхода к оказанию медицинской помощи 
при ВИЧ-инфекции, рекомендуемого ВОЗ и от-
ечественными рекомендациями [3, 4], включает 
использование технологий, основанных на меха-
низмах обратной связи. Анкетирование беремен-
ных женщин является доступным и эффектив-
ным инструментом выявления рисков нарушения 
приверженности и «дефицитов» в базовых уста-
новках беременных женщин для последующей 
работы с ними, в том числе в процессе консуль-
тирования.
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ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, 
СВЯЗАННОГО С НАРУШЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ,  
У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ДО НАЧАЛА АРВТ

Кольцова О.В. 1,2, Сафонова П.В. 1, Сеньковски Л.А. 1, Гайсина А.В. 1, Поздеева П.К. 1

1 Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
2 Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова 
СанктПетербург

Резюме. Пациенты, страдающие от ВИЧ-инфекции, по-разному относятся к заболеванию и к антиретро-
вирусной терапии (АРВТ). Психологи в Центре СПИД помогают справляться с психологическим напряже-
нием, которое сопутствует болезни и проявляется в различных формах психологического дискомфорта, за-
трудняющего начало лечения и поддержания достаточной приверженности к нему. Представленное в статье 
исследование реализовано в условиях практической работы психологов СПб Центра СПИД при подготовке 
пациентов к началу АРВТ. Для оценки выраженности психологической симптоматики использована новая 
скрининговая методика «The Somatic Symptom Disorder – B Criteria Scale» (SSD-12), созданная немецкими 
исследователями Университетской клиники Гамбург-Эппендорф. Психологическая симптоматика диффе-
ренцирована по трем подкритериям: когнитивный, аффективный и поведенческий аспекты. В результате те-
стирования ВИЧ-инфицированных пациентов, участвовавших в групповом психологическом тренинге при 
подготовке к началу АРВТ, получены следующие результаты: (1) психологические тяготы болезни на эмоцио-
нальном и поведенческом уровне в большей степени переживают женщины, нежели мужчины; (2) пациенты, 
принимающие противотуберкулезные препараты, имеют более высокие показатели по критерию «когнитив-
ный аспект»; (3) переживание психологических страданий у пациентов с сочетанной инфекцией ВИЧ/ХВГС 
достоверно более высоко выражены в сравнении с моноинфицированными ВИЧ пациентами, особенно на 
когнитивном уровне; (4) те пациенты, которые употребляли алкоголь в течение последнего месяца, значи-
тельно в меньшей степени переживают тяготы заболевания в сравнении с теми, кто алкоголь не употреблял.  
Эти различия выражены на когнитивном уровне. Своевременная психодиагностика позволяет определить 
формы психологической помощи (консультирование, психотерапия, индивидуальное сопровождение) и на-
правление вмешательств – в когнитивной, эмоциональной или поведенческой сфере.

ключевые слова: ВИЧ-инфекция, психологические симптомы, приверженность АРВТ, «The Somatic 
Symptom Disorder – B Criteria Scale» (SSD-12), психологическое консультирование.

Групповое консультирование пациентов  
с ВИЧ-инфекцией при подготовке к началу анти-
ретровирусной терапии в Санкт-Петербургском 
центре СПИД организовано с 2010 г. Так называе-
мый «тренинг приверженности АРВТ» иницииро-
вали и проводят психологи Центра СПИД, по два 
занятия каждую неделю. Число участников каж-
дого группового занятия – от 7 до 20 человек.

Первоначально использование группового ме-
тода было обусловлено необходимостью большего 
охвата пациентов консультированием в краткие 
сроки в связи с увеличением потока пациентов, 
начинающих лечение, но впоследствии оказалось, 
что такой метод имеет дополнительные преиму-
щества, так как стимулирует вовлеченность па-
циентов в обсуждение самых разных вопросов, 
связанных с непрерывным пожизненным лече-
нием. На групповых занятиях пациенты не только 
получают представление о приверженности тера-
пии, но и психологическую поддержку, необходи-
мую для принятия диагноза, уменьшения тревоги, 
связанной с началом лечения, и снижения стиг-
матизации [1]. Длительность группового консуль-
тирования составляет 2–2,5 часа, что позволяет 

психологу дать наиболее полную информацию  
о преимуществах АРВТ, обсудить поведенческие 
проблемы (профилактика передачи ВИЧ партне-
ру, отношение к алкоголю и др.). Однако группо-
вая работа имеет свои ограничения. К примеру, 
не всегда есть возможность обсудить некоторые 
индивидуальные факторы, потенциально снижа-
ющие приверженность АРВТ, а в силу застенчи-
вости или напряженности некоторые пациенты 
затрудняются давать обратную связь. Т.е., одним 
пациентам достаточно получить базовую инфор-
мацию о терапии, чтобы соблюдать правила лече-
нии и успешно поддерживать непрерывность при-
ема лекарств, другим пациентам нужна дополни-
тельная индивидуально-психологическая помощь 
[2, 3]. Индивидуальная оценка тяжести психологи-
ческих симптомов участников группового занятия 
позволяет выявить их индивидуальные особенно-
сти и потребности. 

Перед началом занятия психолог просит паци-
ентов заполнить специальную 2-страничную анке-
ту и тест SSD-12, предупреждая, что эти сведения 
необходимы, чтобы учесть их индивидуальные 
особенности при написании заключений в меди-
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цинские карты, а также для анализа данных с тем, 
чтобы совершенствовать работу тренинга по при-
верженности АРВТ. 

Зачастую пациенты начинают лечение ВИЧ-
инфекции тогда, когда их самочувствие ухудша-
ется. На фоне соматических симптомов формиру-
ются психологические проблемы разного спектра, 
которые могут негативно влияет на формирование 
приверженности лечению.

целью настоящего исследования является 
оценка психологического напряжения у ВИЧ-
положительных пациентов в период их подго-
товки к приему антиретровирусных препаратов,  
а также определение категорий больных, потенци-
ально нуждающихся в психологической помощи 
при адаптации к АРВТ.

материал и методы

Проанализированы данные анкетирования 
и психологического скрининга 196 пациентов 
(40,3% – женщины), участвовавших в группо-
вом тренинге приверженности АРВТ в период  
с 10.07.2017 г. по 25.01.2018 г. По выпискам из ме-
дицинских карт были учтены сведения о коинфек-
ции ВИЧ/ХВГС и противотуберкулезной профи-
лактике. Так как не все пациенты, участвовавшие 
в групповом консультировании, посещали пси-
хиатра-нарколога, наркологический анамнез мы  
в учет не брали. 

Опросник SSD-12 (The Somatic Symptom 
Disorder – B Criteria Scale) мы использовали с раз-
решения автора Anne Toussaint (University Clinic 
Hamburg-Eppendorf, Institute and Outpatients Clinic 
of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy). 
Тест разрабатывался для скрининга выраженно-
сти психологических тягот у пациентов с сома-
тическими заболеваниями, обратившихся в пер-
вичную медицинскую сеть. SSD-12 состоит из 12 

пунктов, каждый из которых относится к одному 
из трех психологических подкритериев и оце-
нивается от 0 до 4 баллов, по частоте проявления 
симптома (0 – никогда, 1 – редко, 2 – иногда,  
3 – часто, 4 – очень часто). Трехфакторная струк-
тура отражает три психологических подкритерия 
и интерпретируется как когнитивный, аффектив-
ный и поведенческий аспекты. Общая сумма бал-
лов SSD-12 достоверно ассоциирована с тяжестью 
соматических симптомов, общей тревожностью 
и депрессивными симптомами. Первоначальная 
оценка показала, что SSD-12 имеет достаточную 
надежность и является ценным инструментом для 
его дальнейшего испытания как в исследовании, 
так и в клинической практике [4] .

При статистической обработке использовались 
методы описательных статистик и однофактор-
ный дисперсионный анализ (ANOVA) с помощью 
IBM SPSS Statistics 22. 

Результаты и обсуждение

Сравнение средних показателей у мужчин  
и женщин показали значимые различия по общей 
сумме баллов SSD-12 (табл. 1). Психологические 
тяготы болезни на эмоциональном и поведен-
ческом уровне в большей степени переживают 
женщины, нежели мужчины.

В анкете только 5 пациентов отметили, что  
в последний перед группой месяц употребляли 
наркотики. Поэтому мы не анализировали фактор 
употребления наркотиков в нашем исследовании. 
Возможно, наркозависимым трудно посещать 
групповое консультирование. Другая причина – 
неверие, что психолог будет соблюдать принцип 
конфиденциальности. Поскольку анкетирование 
не анонимное, пациенты могли не дать прямого от-
вета об актуальном употреблении наркотиков, по-
скольку оно запрещено законом. 

Таблица 1

Сравнительные показатели SSD-12 у мужчин и женщин, начинающих АРВТ (n = 196)

Описательные характеристики M SD SE P

Когнитивный аспект
мужчины (n = 117) 4,50 2,72 0,25

0,188
женщины (n = 79) 5,04 2,84 0,32

Аффективный аспект
мужчины (n = 117) 5,33 3,51 0,32

0,001
женщины (n = 79) 7,01 3,63 0,41

Поведенческий аспект
мужчины (n = 117) 3,71 3,46 0,32

0,013
женщины (n = 79) 5,06 4,01 0,45

Общая сумма баллов 
SSD-12

мужчины (n = 117) 13,45 8,54 0,79
0,005

женщины (n = 79) 17,14 9,66 1,09

SSD-12 = Somatic Symptom Disorder–B Criteria Scale; M = среднее; SD = стандартное отклонение; SE = стан-
дартная ошибка среднего; p = значимость различий между группами; диапазон баллов по каждому аспекту = 0–16; 
диапазон общей суммы баллов = 0–48. 
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Вопрос в анкете об употреблении алкоголя не 
вызвал затруднений, на него положительно от-
ветили 56,6% участников тренинга. Те, которые 
употребляли алкоголь в течение последнего меся-
ца, значительно в меньшей степени переживают 
тяготы заболевания в сравнении с теми, кто отри-
цал употребление алкоголя (табл. 2). Эти разли-
чия выражены на когнитивном уровне, т.е. мож-
но предположить, что люди «с помощью» алко-
голя чаще вытесняют из сознания переживания, 
связанные с ВИЧ-инфекцией и сопутствующими 
проблемами. 

69% участников исследования курят табак. Раз-
личий по показателям SSD-12 между курящими и 
некурящими пациентами не выявлено.

Пациенты с коинфекцией ВИЧ/ХВГС имеют 
более высокую общую сумму баллов по SSD-12 по 
сравнению с моноинфицированными ВИЧ паци-
ентами, хотя значимость различий между группа-
ми – на уровне тенденции (p = 0,078). Пережива-
ние психологических тягот у пациентов с сочетан-
ной инфекцией ВИЧ/ХВГС достоверно более вы-
соко выражены на когнитивном уровне (табл. 3).

41 пациент получает противотуберкулезное 
профилактическое лечение, которое обычно реко-
мендуется перед началом АРВТ. Те, кто получает 
противотуберкулезные препараты, имеют более 
высокие показатели по критерию «когнитивный 
аспект», т.е. психологические тяготы заболевания 
мешают думать и действовать. 

Таблица 3

Сравнительные показатели SSD-12 у пациентов с коинфекцией ВИЧ/ХВГС  
и у моноинфицированных ВИЧ (n = 196)

Описательные характеристики M SD SE p

Когнитивный аспект
моноинфицированные ВИЧ (n = 131) 4,28 2,80 0,24

0,002
коинфицированные ВИЧ/ХВГС (n = 65) 5,60 2,54 0,31

Аффективный аспект
моноинфицированные ВИЧ (n = 131) 5,81 3,51 0,31

0,273
коинфицированные ВИЧ/ХВГС (n = 65) 6,42 3,88 0,48

Поведенческий аспект
моноинфицированные ВИЧ (n = 131) 4,09 3,81 0,33

0,386
коинфицированные ВИЧ/ХВГС (n = 65) 4,58 3,61 0,45

Общая сумма баллов по SSD-12
моноинфицированные ВИЧ (n = 131) 14,11 9,16 0,80

0,074
коинфицированные ВИЧ/ХВГС (n = 65) 16,60 9,02 1,12

SSD-12 = Somatic Symptom Disorder–B Criteria Scale; M = среднее; SD = стандартное отклонение; SE = стан-
дартная ошибка среднего; p = значимость различий между группами; диапазон баллов по каждому аспекту = 0–16; 
диапазон общей суммы баллов = 0–48. 

Таблица 2
Сравнительные показатели SSD-12 у пациентов, употреблявших  

и не употреблявших алкоголь в последний месяц (n = 196)

Описательные характеристики M SD SE p

Когнитивный аспект
не употреблял алкоголь (n = 85) 5,53 2,77 0,30

0,000
употреблял алкоголь (n = 111) 4,10 2,63 0,25

Аффективный аспект
не употреблял алкоголь (n = 85) 6,55 3,78 0,41

0,068
употреблял алкоголь (n = 111) 5,59 3,49 0,33

Поведенческий аспект
не употреблял алкоголь (n = 85) 4,79 3,79 0,41

0,081
употреблял алкоголь (n = 111) 3,85 3,67 0,35

Общая сумма баллов по SSD-12
не употреблял алкоголь (n = 85) 16,79 9,15 0,99

0,013
употреблял алкоголь (n = 111) 13,52 8,96 0,85

SSD-12 = Somatic Symptom Disorder–B Criteria Scale; M = среднее; SD = стандартное отклонение; SE = стан-
дартная ошибка среднего; p = значимость различий между группами; диапазон баллов по каждому аспекту = 0–16; 
диапазон общей суммы баллов = 0–48. 
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Выводы

Диагностика психологического напряжения  
в когнитивной сфере указывает психологу на то, 
что необходимо работать с установками, реакци-
ями, особенностями межличностных отношений 
пациента. Задача психолога в этом случае помогать 
в понимании и принятии своего диагноза и сим-
птомов, в осознании своего отношения к болезни, 
в информировании о способах преодоления труд-
ностей. Такая психологическая помощь необхо-
дима, в первую очередь, пациентам с сочетанной 
инфекцией ВИЧ/ХВГС и пациентам, получающим 
противотуберкулезные препараты. 

Диагностированная напряженность в эмо-
циональной сфере указывает на необходимость 
психологическими средствами ослабить механиз-
мы психологической защиты, помочь пациентам 
научится понимать, вербализовать и социально 
приемлемым способом выражать свои чувства, 
обучать практикам, повышающим телесное осоз-
навание, ведения дневника чувств. Такую помощь 
особенно важно оказывать женщинам. 

Чтобы изменить свои реакции и формы пове-
дения необходимо их трезвое осознание и эмоци-
ональная разрядка, т.е. сначала нужна психологи-

ческая работа на эмоциональном и когнитивном 
уровнях. Для более осознанного и эффективного 
преодоления трудностей, связанных с заболевани-
ем, важно рекомендовать уменьшить использова-
ние алкоголя или вовсе отказаться от него, во вся-
ком случае, в период адаптации к АРВТ.
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Таблица 4

Сравнительные показатели SSD-12 у пациентов, получающих и неполучающих 
противотуберкулезную профилактику (n-196)

Описательные характеристики M SD SE p

Когнитивный аспект
не получает противотуберкулезные препараты (n = 155) 4,38 2,81 0,23

0,001
получает противотуберкулезные препараты (n = 41) 6,00 2,28 0,36

Аффективный аспект
не получает противотуберкулезные препараты (n = 155) 5,77 3,57 0,29

0,070
получает противотуберкулезные препараты (n = 41) 6,93 3,80 0,59

Поведенческий 
аспект

не получает противотуберкулезные препараты (n = 155) 4,01 3,72 0,30
0,078

получает противотуберкулезные препараты (n = 41) 5,17 3,74 0,58

Общая сумма баллов 
по SSD-12

не получает противотуберкулезные препараты (n = 155) 14,16 9,22 0,74
0,021

получает противотуберкулезные препараты (n = 41) 17,88 8,41 1,31

SSD-12 = Somatic Symptom Disorder–B Criteria Scale; M = среднее; SD = стандартное отклонение; SE = стан-
дартная ошибка среднего; p = значимость различий между группами; диапазон баллов по каждому аспекту = 0–16; 
диапазон общей суммы баллов = 0–48. 
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АПОПТОЗ CD4+ И CD8+ Т-ЛИМФОЦИТОВ  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
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Резюме. Методом проточной цитофлюориметрии проведена оценка уровня спонтанного ex vivo и индуци-
рованного in vitro апоптоза CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных пациентов с эффективной 
и неэффективной регенерацией иммунитета на фоне антиретровирусной терапии. Показано, что при дис-
кордантном ответе на лечение усилены темпы гибели основных субпопуляций Т-клеток. У зараженных ВИЧ-
больных эффективность восстановления численности CD4+ Т-лимфоцитов при проведении лечения связана 
с уровнем гибели клеток.

ключевые слова: ВИЧ-инфекция, антиретровирусная терапия, дискордантный ответ, апоптоз.

Назначение комбинированной антиретрови-
русной терапии (АРТ) приводит к подавлению ре-
пликации вируса и увеличению количества CD4+ 
Т-лимфоцитов в крови ВИЧ-инфицированных 
пациентов (конкордантный ответ на лечение) [1]. 
Вместе с тем у 20–30% ВИЧ-позитивных больных, 
несмотря на эффективное подавление вирусной 
нагрузки под влиянием АРТ, восстановления чис-
ленности CD4+ Т-клеток либо не происходит, либо 
их уровень в периферической крови не превышает 
350 в мкл [4, 10]. В литературе таких индивидуумов 
обозначают терминами «иммунологические неот-
ветчики» (от англ. «immunological nonresponders») 
или пациенты с дискордантным ответом на лече-
ние. Доля иммунологических неответчиков уве-
личена среди больных, начавших терапию при 
низком уровне CD4+ T-клеток в крови, среди по-
жилых пациентов и мужчин, а также среди ВИЧ/
ВГС-коинфицированных пациентов [6, 8, 12]. На 
сегодняшний день причины отсутствия роста чис-
ленности CD4+ T-лимфоцитов при эффективном 
подавлении репликации вируса на фоне терапии 
остаются неизвестными.

целью данной работы было исследование 
спонтанного ex vivo и индуцированного in vitro 
апоптоза CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов у ВИЧ-
инфицированных пациентов с дискордантным от-
ветом на лечение.

материалы и методы 

План и проведение работы были одобрены эти-
ческим комитетом Пермского краевого центра по 
борьбе со СПИД и инфекционными заболевани-
ями. Все обследуемые дали письменное инфор-
мированное согласие на участие в исследовании.  

Основную группу составили 15 ВИЧ-инфици-
рованных больных с числом CD4+ Т-лимфоцитов 
в крови менее 350 мкл-1 (иммунологические неот-
ветчики). Контрольные группы включали 14 ВИЧ-
инфицированных пациентов с количеством пери-
ферических CD4+ Т-клеток более 350 мкл-1 (иммуно-
логические ответчики) и 15 относительно здоровых 
людей без признаков ВИЧ-инфекции. Критерием 
включения в исследование было отсутствие ви-
русного гепатита С у всех субъектов и привержен-
ность АРТ не менее двух лет. Концентрацию ВИЧ 
в плазме крови определяли методом разветвленной 
ДНК-гибридизации «Versant 3 HIV-1 RNA 3,0 assay 
b» на анализаторе Versant 440 (Siemens, Германия). 
Численность CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов оценива-
ли на проточном цитофлюориметре FACSCalibur 
(Becton Dickinson, США) с использованием коммер-
ческого набора Immunocytometry Systems (BDIS) 
Simultest™ (Becton Dickinson, США). Мононукле-
арные клетки выделяли в градиенте плотности 
диаколла (1,077 г/мл, Диаэм, Россия). Часть клеток 
использовали для оценки спонтанного апоптоза 
Т-лимфоцитов ex vivo. Другую часть выделенных 
клеток (1×106/мл) культивировали в среде RPMI-
1640 (Sigma, США), содержащей 10% эмбриональ-
ной телячьей сыворотки (Gibko, США), 100 ЕД/мл 
пенициллина и 100 мкг/мл стрептомицина (Thermo 
Fisher Scientific, США) в течение 24 час (+37°С, 5% 
CO

2
) в отсутствии/присутствии дексаметазона  

(1 мкг/мл, КРКА, Словения). Оценку спонтанно-
го и индуцированного апоптоза Т-лимфоцитов 
проводили с использованием набора «Annexin 
V-FITC/7-AAD» (Beckman Coulter Company, США) 
при одновременном окрашивании клеток анти-CD4-
РЕ/анти-CD8-РЕ антителами (BioLegend, США). 
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Анализ проводили на проточном цитофлюориме-
тре FACSCalibur (Becton Dickinson, США), учиты-
вая до 100 000 событий. В качестве клеток, находя-
щихся на ранней стадии апоптоза, рассматривали 
элементы, позитивные по FL-1 (AnnexinV-FITC), но 
негативные по FL-3 (7-AAD). Вычисляли относитель-
ные показатели. В выборке рассчитывали медиану  
и интерквартильный размах (25–75 перцентиль). 
Достоверность различий между группами уста-
навливали с помощью U-критерия Вилкоксона – 
Манна–Уитни. Корреляционный анализ проводи-
ли по методу Спирмена.

Основные результаты и обсуждение. Обследо-
ванные субъекты всех клинических групп были 
сопоставимы по возрасту и половому составу 
(таб л.). Среди ВИЧ-инфицированных пациентов 
преобладал половой путь заражения вирусом. На 
момент проведения исследования вирусная на-

грузка у всех ВИЧ-позитивных больных была по-
давлена (менее 50 копий/мл), что свидетельство-
вало о вирусологической эффективности АРТ. 
При оценке содержания лимфоцитов перифе-
рической крови был выявлен ряд отличий между 
ВИЧ-инфицированными субъектами с различной 
эффективностью восстановления иммунитета на 
фоне проводимой терапии. В крови пациентов  
с дискордантным ответом было установлено сни-
жение абсолютного количества Т-лимфоцитов 
относительно соответствующих показателей 
субъектов с эффективным ответом на АРТ и здо-
ровых людей (табл. 1). Для обеих групп ВИЧ-
инфицированных пациентов было характерно 
снижение абсолютного и относительного количе-
ства CD4+ Т-клеток (Р<0,001) и увеличение доли 
CD8+ Т-лимфоцитов (Р<0,001) по сравнению с по-
казателями, установленными в группе контроля. 

Таблица

Клиническая характеристика и содержание лимфоцитов в крови ВИЧ-инфицированных 
пациентов с дискордантным и стандартным ответом CD4+ Т-клеток на лечение

Характеристики
ВИЧ инфекция

Контроль
ИН ИО

Обследовано пациентов (n) 15 14 15

Возраст (годы) 36 (34–41)* 36 (33–41) 34 (31–39)

Пол (мужчины) 6 (40%) 7 (47%) 7 (47%)

Пути передачи ВИЧ: 
– парентеральный 0 (0 %) 1 (6 %) –

– половой 15 (100 %) 14 (94 %) –

Характеристика ВИЧ-инфекции 
 Длительность инфекции (годы) 7 (4–13) 10 (6–13) –

 Продолжительность АРТ (годы) 3,5 (2,1–5,1) 4,5 (3,2–6,5) –

 Уровень ВИЧ в крови (копии/мл) < 50** < 50 –

Численность CD4+ 
T-клеток до АРТ (мкл–1) 

88 (33–150) 
PИН-ИО<0,05

160 (69–185) –

Численность Т-лимфоцитов на момент исследования

 CD3+ Т-лимфоциты, % 70,0 (64,5–75,3) 74,2 (68,0–76,9) 71,8 (67,9–75,9)

 CD3+ Т-лимфоциты, (мкл-1) 948 (816–1220)
PИН-ИО<0,01
РИО-К<0,001

1403 (1122–1498) 1480 (1312–1755)

 CD4+ Т-клетки, % 18,6 (13,7–21,5)
PИН-ИО<0,001
РИО-К<0,001

27,1 (24,6–31,4)
РИО-К<0,001

43,7 (42,4–47,5)

 CD4+ Т-лимфоциты, (мкл-1) 263 (202–290) 
PИН-ИО<0,001 
РИО-К<0,001

530 (416–625) 
РИО-К<0,001

885 (797–1165)

 CD8+ Т-клетки, % 49,2 (40,1–56,1)
РИО-К<0,001

42,2 (40,7–48,0)
РИО-К<0,001

25,6 (22,0–29,9)

 CD8+ Т-лимфоциты, (мкл-1) 713 (455–958) 799 (646–1023) 550 (437–692)

ИН – пациенты с дискордатным ответом на терапию (иммунологические неответчики); ИО – пациенты со стан-
дартной реакцией иммунной системы на лечение (иммунологические ответчики); контроль – относительно здоро-
вые люди; АРТ – антиретровирусная терапия; * – указаны медианы и интерквартильные размахи; ** – предел чув-
ствительности тест-системы.
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Как и ожидалось, у больных с нарушенным реге-
нераторным потенциалом CD4+ Т-лимфоцитов де-
фицит этих клеток был более глубоким, чем в груп-
пе ВИЧ-позитивных пациентов с эффективным 
ответом на терапию (Р<0,001). Одной из причин 
низкой численности CD4+ Т-лимфоцитов может 
быть усиленный апоптоз этих клеток.

Исследование программируемой гибели 
Т-лимфоцитов показало, что у больных с конкор-
дантным ответом на лечение и здоровых людей 
доля спонтанно умирающих CD4+ Т-лимфоцитов 
ex vivo была относительно невысокой и составила 
12,8% (11,3–20,3%) и 16,1% (11,9–20,5%) соответ-
ственно (рис. 1а). Наличие дискордантного ответа 
на лечение у больных, зараженных ВИЧ, сопрово-
ждалось существенным увеличением спонтанно 
гибнущих CD4+ Т-клеток ex vivo: уровень апопто-
за составил 32,4% (23,5–38,6%; P<0,001 при срав-
нении с соответствующими показателями групп 
иммунологических ответчиков и здоровых лиц).

Дальнейшее исследование жизнеспособности 
CD4+ Т-лимфоцитов в условиях in vitro показа-
ло следующее. У ВИЧ-инфицированных пациен-
тов со стандартной реакцией иммунной системы 
на лечение и здоровых людей после 24-часового 
культивирования клеток относительное коли-
чество умирающих элементов увеличивалось 
по сравнению с их долей, установленной ex vivo  
(рис. 1а). Процент погибающих CD4+ Т-лимфоцитов  
у иммунологических ответчиков и здоровых субъ-
ектов составил 23,8% (20,0–28,4%) и 22,1% (19,7–
24,6%) соответственно. В то же время у ВИЧ-
позитивных больных с дискордантным ответом 

на АРТ жизнеспособность CD4+ Т-лимфоцитов 
после культивирования почти не менялась. Доля 
апоптотирующих клеток оказалась равной 29,2% 
(26,5–38,0%). Несмотря на это, у иммунологи-
ческих неответчиков относительное количество 
умирающих CD4+ Т-клеток оставалось повышен-
ным по сравнению с соответствующими показате-
лями пациентов со стандартной реакцией на лече-
ние (P<0,05) и здоровых людей (P<0,01). Внесение  
культуру индуктора апоптоза (дексаметазон) при-
водило к дополнительному незначительному уве-
личению доли умирающих CD4+ Т-лимфоцитов. 
У ВИЧ-инфицированных больных с дискордант-
ным ответом на АРТ их относительное количество 
повышалось на 2,4% по сравнению с уровнем ги-
бели клеток в спонтанной пробе. В группах ВИЧ-
инфицированных иммунологических ответчиков 
и здоровых людей данный показатель увеличивал-
ся лишь на 0,5–0,6%.

При оценке жизнеспособности CD8+ Т-клеток 
было выявлено, что они больше подвержены про-
граммируемой гибели, чем CD4+ Т-элементы  
(рис. 1б). В среднем относительное количество 
спонтанно умирающих CD8+ Т-клеток ex vivo 
было в 1,9 раза выше соответствующего значе-
ния CD4+ Т-лимфоцитов. Анализ интенсивно-
сти апоптоза в пуле CD8+ Т-лимфоцитов в основ-
ном выявил явления, ранее установленные для 
CD4+ Т-клеток. Доля спонтанно гибнущих CD8+ 
Т-лимфоцитов ex vivo у иммунологических неот-
ветчиков составила 42,6% (34,1–54,3%). Этот по-
казатель существенно превышал значения, уста-
новленные у ВИЧ-инфицированных больных со 

Рис. 1. Уровни спонтанного и стимулированного апоптоза (а) CD4+ и (б) CD8+ Т-лимфоцитов крови 
ВИЧ-инфицированных пациентов с различной эффективно-стью восстановления иммунитета на фоне 
антиретровирусной терапии. По оси абсцисс представлены условия культивирования мононуклеарных клеток:  
I – клетки, выделенные ex vivo; клетки, культивируемые в течение 24 час при +37°С в отсутствии (II)  
и присутствии (III) индуктора апоптоза (дексаметазон 1 мкг/мл). По оси ординат – процент умирающих 
Т-лимфоцитов (медиана). ИО – иммунологические ответчики; ИН – иммунологические неответчики;  
К – здоровые люди
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стандартным ответом на АРТ и здоровых людей 
– 29,7% (21,8–40,6%; Р<0,01) и 34,9% (22,0–42,2%; 
Р<0,05) соответственно. Культивирование клеток 
в условиях in vitro сопровождалось увеличением 
доли умирающих CD8+ Т-лимфоцитов и устране-
нию отличий в процентном содержании уходя-
щих в апоптоз клеток у ВИЧ-позитивных субъек-
тов и здоровых людей. Уровень спонтанно уми-
рающих после 24-часового инкубирования CD8+ 
Т-лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных пациен-
тов с конкордантным и дискордантным ответом 
на лечение, а также здоровых людей составил 
40,5% (36,4–54,0%); 48,4% (43,5–53,6%) и 43,1% 
(33,9–49,7%) соответственно.

Таким образом, проведенное нами исследование 
спонтанного и индуцированного апоптоза CD4+ 
и CD8+ Т-лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных 
субъектов с различной эффективностью вос-
становления иммунной системы на фоне спец-
ифической терапии показало следующее. У ВИЧ-
позитивных пациентов, отвечающих на АРТ ро-
стом численности CD4+ Т-клеток, спонтанный 
апоптоз основных субпопуляций Т-лимфоцитов 
сопоставим с соответствующими показателями 
здоровых людей. При дискордантном ответе на 
лечение отмечается повышение уровня спонтан-
ной гибели CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов крови. 
Выявленные нами отличия согласуются с данны-
ми, полученными ранее: у ВИЧ-инфицированных 
людей со сниженным регенераторным потенциа-
лом существенно повышены как спонтанная кле-
точная гибель, так и Fas-индуцированная смерть 
CD4+ T-клеток [2, 7, 11]. Известно, что у ВИЧ-
инфицированных пациентов с дискордантным от-
ветом на АРТ иммунная активация бывает выше, 
чем у больных со стандартной реакцией на лече-
ние [7]. У иммунологических неответчиков пер-
систирующая активация CD4+ T-клеток может 

формировать их повышенную чувствительность 
к апоптозу [9]. Корреляционный анализ, прове-
денный в группе ВИЧ-инфицированных пациен-
тов, выявил обратную связь между численностью 
CD4+ Т-лимфоцитов в периферической крови и 
уровнем их программируемой гибели (рис. 2).

Что касается CD8+ Т-лимфоцитов, то необходи-
мо отметить, что уровень их гибели, как у здоро-
вых, так и у зараженных ВИЧ людей почти в 2 раза 
превышал соответствующий показатель CD4+ 
T-элементов. При этом у лиц с дискордантным 
ответом на терапию был обнаружен более высо-
кий уровень апоптоза цитотоксических Т-клеток 
крови. Рядом авторов было показано, что у ВИЧ-
инфицированных больных доля активированных 
CD8+ Т-лимфоцитов и темпы их оборота выше, 
чем среди CD4+ T-элементов [3, 5]. По-видимому, 
несмотря на существенные темпы гибели CD8+ 
Т-клеток значительное их число восстанавли-
вается. Более продуктивная регенерация CD8+ 
Т-лимфоцитов по сравнению с CD4+ T-клетками 
может объяснять развитие CD4+ T-лимфопении  
у ВИЧ-инфицированных пациентов.

Выводы 

Полученные нами данные указывают на зна-
чительные отличия механизмов поддержания 
жизнеспособности CD4+ Т-лимфоцитов у ВИЧ-
инфицированных больных со сниженной регене-
раторной способностью иммунной системы. По-
видимому, эффективность восстановления им-
мунной системы на фоне лечения в значительной 
мере связана с программируемой гибелью CD4+ 
Т-лимфоцитов.

Работа поддержана Комплексной программой 
УрО РАН (номер государственной регистрации 
темы: АААА-А18-118030790046-9).

Рис. 2. Связь численности периферических CD4+ 
Т-лимфоцитов с уровнем их апоптоза  
у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих 
антиретровирусную терапию. Использован 
метод ранговых корреляций Спирмена
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С ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ  
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Резюме. В работе представлена характеристика эпидемиологических проявлений туберкулеза широкой 
лекарственной устойчивостью возбудителя у больных ВИЧ-инфекцией. Проведена оценка социально-де-
мографических и клинико-эпидемиологических параметров больных туберкулезом с широкой лекарствен-
ной устойчивостью, ассоциированным с ВИЧ-инфекцией. Исследуемую группу составили 89 больных ВИЧ-
инфекцией, контрольная группа состояла из 198 больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчиво-
стью с отрицательным ВИЧ-статусом. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости оптимизации подходов к организации профи-
лактики туберкулеза, повышению эффективности лечения, совершенствованию комплекса противоэпидеми-
ческих мероприятий среди уязвимых групп населения, в том числе инфицированного ВИЧ.

ключевые слова: ВИЧ-инфекция, туберкулез, широкая лекарственная устойчивость, распространенность.

Введение

ВИЧ-инфекция оказывает существенное вли-
яние на распространение туберкулеза в мире. 
Показатели заболеваемости, смертности, эффек-
тивность лечения больных туберкулезом в зна-
чительной мере связаны с распространенностью 
ВИЧ-инфекции как среди населения в целом, так 
и среди больных туберкулезом [1].

ВИЧ-инфекция не только значительно увеличи-
вает бремя туберкулеза, но и способствует росту 

заболеваемости лекарственно-устойчивыми фор-
мами туберкулеза [4, 5].

Туберкулез с множественной (МЛУ-ТБ) и ши-
рокой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ) 
является серьезной угрозой для реализации наци-
ональных программ борьбы с туберкулезом, при-
чем в результате активного распространения ВИЧ-
инфекции ситуация значительно ухудшается [2, 6]. 

Сведения о туберкулезе с широкой лекарствен-
ной устойчивостью, характеризующемся наличи-
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ем резистентности к изониазиду, рифампицину, 
любому фторхинолону и, по крайней мере, одному 
инъекционному лекарственному препарату второ-
го ряда (амикацин, канамицин или капреомицин), 
впервые появились в 2005 году, к настоящему вре-
мени ШЛУ-ТБ зарегистрирован более чем в 100 
странах мира [2, 7]. 

Туберкулез является основной причиной 
смерти среди ВИЧ-инфицированных пациентов,  
и в ряде стран мира с высокой распространенно-
стью ВИЧ-инфекции наблюдается рост заболе-
ваемости туберкулезом. ШЛУ-ТБ ассоциируется  
с худшими результатами лечения больных, спо-
собствует чрезвычайно высокой смертности сре-
ди ВИЧ-инфицированных [1, 5].

цель настоящего исследования состояла в ха-
рактеристике эпидемиологических проявлений 
туберкулеза с широкой лекарственной устойчиво-
стью возбудителя у больных ВИЧ-инфекцией. 

материал и методы

Проведено ретроспективное наблюдательное 
эпидемиологическое исследование проявлений 
заболеваемости туберкулезом с широкой лекар-
ственной устойчивостью возбудителя у больных 
ВИЧ-инфекцией. 

В основу настоящего исследования положено 
наблюдение за эпидемическим процессом ВИЧ-
инфекции на территории Омской области в пе-
риод 2006–2017 гг. Материалом для исследова-
ния послужили данные форм федерального ста-
тистического наблюдения «Сведения о болезни, 
вызванной вирусом иммунодефицита человека»  
(№ 61), «Сведения о больных туберкулезом» (№ 33), 
данные бактериограмм больных туберкулезом. 

В исследование были включены 287 больных ту-
беркулезом, выделяющих микобактерии с широ-
кой лекарственной устойчивостью и состоявших 
под диспансерным наблюдением во фтизиатри-
ческих учреждениях в период с января 2016 г. по 
январь 2018 г. Критериями включения являлись: 
возраст пациентов старше 18 лет, наличие тубер-
кулеза органов дыхания, постоянное проживание 
на территории Омской области, наличие лабора-
торно подтвержденной широкой лекарственной 
устойчивости в мокроте стандартными бактери-
ологическими методами. При постановке на дис-
пансерный учет каждый из пациентов был обсле-
дован с целью выявления антител к ВИЧ.

Объектами исследования явились 89 ВИЧ-
инфицированных больных ШЛУ-ТБ. Контрольную 
группу составили 198 больных ШЛУ-ТБ с отрица-
тельным ВИЧ-статусом.

Были изучены биологические (пол, возраст), со-
циальные, дана клинико-эпидемиологическая ха-
рактеристикя когорты больных (структура клини-
ческих форм туберкулезной инфекции, наличие 

сочетанной инфекционной патологии, характери-
стика спектра устойчивости к противотуберкулез-
ным препаратам).

В работе были использованы наблюдатель-
ные дескриптивные методы эпидемиологическо-
го исследования. Были рассчитаны интенсивные 
(распространенность, заболеваемость) и экстен-
сивные (доли) показатели. Статистическую об-
работку данных проводили с использованием 
программного пакета Statistica 6.0 (Statsoft Inc.)  
и возможностей Microsoft Excel. Для установления 
статистически достоверных различий использо-
вали отношение шансов (ОШ). Критический уро-
вень значимости (p) при проверке статистических 
гипотез принимался равным 0,05. 

Исследование было одобрено Локальным эти-
ческим комитетом ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 
России (заключение №101 от 08.02.2018г).

Результаты и обсуждение

На территории Омской области сохраняет-
ся тенденция к росту заболеваемости населения 
ВИЧ-инфекцией. В 2017 г. было выявлено 2065 но-
вых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, что со-
ставило 104,4 на 100 тысяч населения при средне 
многолетнем показателе заболеваемости 69,1 на 
100 тысяч населения. На фоне высокой распро-
страненности ВИЧ-инфекции, показатель кото-
рой на начало 2018 г. составлял 435,6 на 100 тысяч 
населения (8539 случаев) наблюдалась выражен-
ная тенденция к росту заболеваемости туберку-
лезом, ассоциированным с ВИЧ-инфекцией. За 
анализируемый период заболеваемость возросла 
с 0,3 до 15,2 на 100 тысяч населения (рис.). Забо-
леваемость туберкулезом в контингенте больных 
ВИЧ-инфекцией составляла в 2017 году 3062,0 на 
100 тысяч контингента.

В Омской области на протяжении ряда лет на-
блюдается умеренная тенденция к снижению за-
болеваемости населения туберкулезом. Показа-
тель заболеваемости всеми формами туберкулеза 
сократился с 120,4 до 76,0 на 100 тысяч населения. 
Вместе с тем заболеваемость населения туберку-
лезом с множественной лекарственной устойчи-
востью оставалась стабильной со средне много-
летним показателем 7,9 случаев на 100 тысяч на-
селения. В контингенте больных туберкулезом 
доля больных, выделяющих микобактерии с мно-
жественной лекарственной устойчивостью за этот 
период возросла с 10,8% до 26,6% ( в 2006 г. 757 из 
6984, в 2017 г. 713 из 2678).

Распространенность туберкулеза с множе-
ственной лекарственной устойчивостью среди 
ВИЧ-инфицированных, состоявших под диспан-
серным наблюдением достигла 1274,1 на 100 тысяч 
контингента (n = 124; N = 9732). Среди них доля 
МЛУ-ТБ составила 22,4%. 
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Среди впервые выявленных в 2017 году боль-
ных туберкулезом, ассоциированным с ВИЧ-ин-
фекцией, доля больных ШЛУ-ТБ составляла 3,0% 
(n = 9). В исследуемой когорте больных ВИЧ-
ассоциированным туберкулезом с широкой ле-
карственной устойчивостью возбудителя преоб-
ладали мужчины, их доля составляла 80,8% (табли-
ца). Средний возраст мужчин 38,8 лет (в диапазоне 
26–57 лет), средний возраст женщин составлял 
32,9 лет (25–46 лет). В сравнении с контрольной 
группой, которую составляли больные ШЛУ-ТБ  
с отрицательным ВИЧ-статусом, достоверных раз-
личий в гендерной структуре не выявлено, вместе 
с тем средний возраст мужчин с отрицательным 
ВИЧ-статусом составлял 45,7 лет, а женщин –  
42,6 лет.

В изучаемой группе больных ВИЧ-ассоции-
рованным туберкулезом преобладали лица моло-
дого возраста 25–34 лет (ОШ = 5,9 ; 95% ДИ 2,8–
12,4) и 35–44 лет (ОШ = 4,0; ДИ 2,1–8,3). 

Доля городских жителей в группе больных 
ВИЧ-ассоциированным ШЛУ-ТБ составляла 61,8%, 
не имели официального трудоустройства при взя-
тии на диспансерный учет 82,0% больных. В местах 
лишений свободы пребывали 16,8% больных.

У 18,0% больных ВИЧ-ассоциированным ту-
беркулезом широкая лекарственная устойчивость 
была первичной, в контрольной группе доля боль-
ных с первичной широкой лекарственной устойчи-
востью составляла 10,0% (ОШ = 1,95, ДИ 0,9–3,0). 
Наблюдаемая ситуация свидетельствует об актив-
ной трансмиссии лекарственно-устойчивого воз-
будителя туберкулеза среди населения, особенно 
среди таких уязвимых групп, как больные ВИЧ-
инфекцией.

В изучаемой группе больных ВИЧ-ассоции-
рованным ШЛУ-ТБ наблюдалась сочетанная ин-

фекционная патология – коинфицирование ви-
русом гепатита В в 11,0% случаев и вирусом гепа-
тита С в 66,2% случаев, что превышало показатели 
в контрольной группе (ОШ = 5,0; ДИ 2,38–10,8 и 
ОШ = 7,3; ДИ 4,2–12,7 соответственно).

В группе больных ВИЧ-ассоциированным 
ШЛУ-ТБ доля инфильтративного туберкулеза 
легких составляла 61,7%, фиброзно-кавернозный 
туберкулез был зарегистрирован в 10,1%, однако 
доля остро прогрессирующих форм туберкулеза, 
таких как диссеминированный туберкулез, ми-
лиарный туберкулез была достоверна выше, чем  
в контрольной группе (ОШ = 2,9, ДИ 1,18–7,3).

Анализ спектра лекарственной устойчивости 
показал, что в изучаемой группе больных ВИЧ-
ассоциированным ШЛУ-ТБ доля больных с одно-
временной устойчивостью к семи противотубер-
кулезным препаратам основного и резервного 
ряда (стрептомицин, изониазид, рифампицин, 
этамбутол, канамицин, офлоксацин, капреоми-
цин) составила 14,6% (n = 13), тогда как в кон-
трольной группе – 8,0% (n = 16), ОШ = 1,94 (ДИ 
0,8–4,2).

Доля неблагоприятных исходов заболевания 
ШЛУ-ТБ по состоянию на 01.06.2018 г. в исследу-
емой группе составила 49,9%, что более чем в три 
раза превышало смертность больных в контроль-
ной группе (ОШ = 5,1; 95%ДИ 2,9–9,0).

На протяжении последнего десятилетия в боль-
шинстве регионов Российской Федерации отме-
чено снижение уровня заболеваемости населения 
туберкулезной инфекцией. Вместе с тем наблюда-
ются общемировые негативные тенденции, свя-
занные с ростом заболеваемости и распространен-
ности туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, 
а также туберкулеза с множественной и широкой 
лекарственной устойчивостью [3, 4].

Рис. Динамика 
заболеваемости 
населения  
Омской области 
ВИЧ-инфекцией 
и туберкулезом, 
ассоциированным  
с ВИЧ-инфекцией  
(2006–2017 гг.)
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Таблица

Социально-демографическая и эпидемиологическая характеристика больных туберкулезом  
с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя

Характеристики
ВИЧ-инфицированные больные  

ШЛУ-ТБ
Абс. (доля, %) 

Больные ШЛУ-ТБ  
с отрицательным ВИЧ-статусом

Абс. (доля, %)

ОШ
(95%ДИ)

Всего больных 89 (100) 198 (100) –

Мужской пол 72 (80,8) 161 (80,9) 0,97
(0,51–1,84)

Возрастные группы, лет

25–34 33 (37,0) 37 (18,6) 5,9*
(2,8–12,4)

35–44 42 (47,2) 67 (33,8) 4,0*
(2,1–8,3)

45 и старше 14 (15,8) 94 (47,6) 1

Городские жители 55 (61,8) 104 (52,5) 1,4
(0,8–2,4)

Не работающие 73 (82,0) 143 (72,2) 1,75
(0,94–3,27)

Впервые выявленный ШЛУ 
туберкулез

16 (18,0) 20 (10,0) 1,9
(0,9–3,9)

Пребывание в пенитенциарных 
учреждениях

15 (16,8) 53 (26,6) 0,55
(0,29–1,05)

Коинифицирование ВГВ 22 (11,0) 12 (6,3) 5,0*
(2,38–10,8)

Коинфицирование ВГС 59 (66,2) 44 (22,1) 7,3*
(4,2–12,7)

Клинические формы туберкулеза

Диссеминированный туберкулез 11 (12,3) 10 (5,0) 2,9*
(1,18–7,3)

Инфильтративный туберкулез легких 55 (61,7) 147 (73,8) 1

Очаговый туберкулез 2 (2,2) 12 (6,0) 0,4
(0,09–2,0)

Фиброзно-кавернозный туберкулез 9 (10,1) 25 (12,5) 0,9
0,4–2,1

Милиарный туберкулез 2 (2,2) 0 –

Прочие 10 (11,2) 4 (2,0) 6,6*
(2,0–22,1)

Летальный исход 44 (49,9) 32 (16,0) 5,1*
(2,9–9,0)

* – статистически значимые различия (p<0,05).

Появление ШЛУ-ТБ во всем мире вызвало обе-
спокоенность по поводу возвращения к доанти-
бактериальной эре в борьбе с туберкулезом, по-
скольку случаи ШЛУ-ТБ характеризуются ограни-
ченными терапевтическими возможностями, име-
ют плохие результаты лечения и высокую смерт-
ность [6, 7]. 

В 2016 году в целом в России доля больных 
ВИЧ-ассоциированным туберкулезом с широкой 
лекарственной устойчивостью составила 5,6% сре-
ди бактериовыделителей (n = 320), в Северо-За-
падном федеральном округе – 9,5% (n = 41), При-
волжском – 9,7% (n = 139), Сибирском – 3,1%  

(n = 47), Центральном – 3,3% (n = 19), Уральском –  
2,8% (n = 32), Дальневосточном федеральном 
округе – 1,3% [3].

В ряде исследований получены результаты, 
свидетельствующие о наличии связи между тубер-
кулезом с множественной и широкой лекарствен-
ной устойчивостью и ВИЧ-инфекцией [5–7]. 

В нашем исследовании представлена характе-
ристика эпидемиологических проявлений тубер-
кулеза с широкой лекарственной устойчивостью 
возбудителя у больных ВИЧ-инфекцией. Установ-
лено, что ВИЧ-ассоциированный ШЛУ-ТБ чаще 
регистрировался в более молодом возрасте, что 
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связано с активным вовлечением в эпидемический 
процесс ВИЧ-инфекции лиц молодого возрас-
та. Доля возрастной группы 25-44 года составляла  
в Омской области 70,0% среди впервые выявлен-
ных в 2017 году больных ВИЧ-инфекцией. Риску 
заболевания ШЛУ-ТБ подвержены преимуще-
ственно мужчины, не имеющие официального 
трудоустройства городские жители. Значитель-
ная доля больных имела коинфекцию ВГВ и/или 
ВГС. В структуре клинических форм туберкуле-
за у больных ВИЧ-инфекцией чаще наблюдались 
остро прогрессирующие формы заболевания  
в виде диссеминированного и милиарного тубер-
кулеза. 

Сочетание ряда факторов риска, таких как 
ВИЧ-инфекция, инфицирование вирусами гепа-
титов В и С, наличие одновременной устойчивости 
к противотуберкулезным препаратам основного и 
резервного ряда способствуют неблагоприятному 
исходу заболевания туберкулезом. 

Выводы

На территории Омской области наблюдалась 
тенденция к росту заболеваемости населения 
ВИЧ-инфекцией, распространенности лекар-
ственно-устойчивых форм туберкулеза, а также 
активное вовлечение в эпидемический процесс 
туберкулеза ВИЧ-инфицированных лиц, что про-
является подъемом заболеваемости населения 
ВИЧ-ассоциированным туберкулезом. Распро-
страненность туберкулеза с множественной и ши-
рокой лекарственной устойчивостью возбудителя 
в когорте больных ВИЧ-инфекцией указывает на 

необходимость оптимизации подходов к органи-
зации профилактики туберкулеза, повышению 
эффективности лечения, совершенствования ком-
плекса противоэпидемических мероприятий сре-
ди уязвимых групп населения, в том числе инфи-
цированного ВИЧ.

Благодарности: Исследование выполнено при 
финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований в рамках научного 
проекта № 18-013-00387.
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ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА 
ВЫСОКОГО КАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН В СТРАНАХ  
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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Резюме. В странах Восточной Европы и Центральной Азии наблюдается рост доли женщин репродуктив-
ного возраста среди пациентов с ВИЧ-инфекцией. Гинекологическое здоровье ВИЧ-инфицированной жен-
щины и сохранение возможности рождения у нее здорового ребенка является приоритетным направлением 
в мероприятиях ВОЗ. ВИЧ-инфицированные женщины имеют более высокий риск папилломавирусой ин-
фекции, чем ВИЧ-негативные женщины, а также более высокий риск персистенции и малигнизации. Нами 
была предпринята попытка изучить распространенность вируса папилломы человека (ВПЧ) среди ВИЧ-
инфицированных женщин в странах Восточной Европы и Центральной Азии. При выполнении исследования 
нами было выявлено, что у ВИЧ-инфицированных женщин данного региона высокая частота выявления ВПЧ-
инфекции и широкий спектр выявляемых генотипов ВПЧ ВКР. Структура выявленных генотипов ВПЧ в ре-
спубликах отличалась. Полученные данные необходимо учитывать при проведении цервикального скрининга 
у данной категории пациенток, например, проводить ВПЧ-тест при постановке на учет в центр СПИД всем 
ВИЧ-инфицированным женщинам вне зависимости от возраста с использованием ВПЧ-теста с определением 
не менее 14 высокоонкогенных генотипов ВПЧ.

Необходимо искать пути решения данной проблемы путем консультирования ВИЧ-инфицированных 
женщин и их партнеров, образовательных семинаров по необходимости проведения скрининга на выявление 
ВПЧ, как среди ВИЧ-инфицированных женщин, так и в общей популяции.

ключевые слова: ВИЧ-инфекция, женщины, ВПЧ, цервикальный скрининг, РШМ.

Эпидемия ВИЧ-инфекции в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии продолжает стре-
мительно развиваться. Последнее десятилетие 

эпидемия характеризуется увеличением числа 
случаев передачи вируса при гетеросексуальных 
контактах, что приводит к росту доли женщин сре-

Бишкек, Республика Кыргызстан
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ди пациентов с ВИЧ-инфекцией. Это представляет 
серьезную проблему не только для медицины, но 
имеет важное социально-экономическое значение. 

Расширение спектра антиретровирусных пре-
паратов и применение средств комбинированной 
фармакотерапии, привело к существенному уве-
личению сроков и качества жизни ВИЧ-инфи-
цированных пациентов. На фоне значительного 
снижения частоты ряда оппортунистических ин-
фекций возросла роль рака шейки матки (РШМ), 
способного повлиять на долгосрочное течение 
ВИЧ-инфекции у женщин. 

ВИЧ-инфицированные женщины имеют более 
высокий риск папилломавирусой инфекции, чем 
ВИЧ-негативные женщины, а также более высо-
кий риск персистенции и малигнизации [1, 2, 4, 5, 
8, 9, 10]. 

Таким образом, имеющиеся в литературе дан-
ные свидетельствуют о взаимном влиянии ВИЧ-
инфекции и ВПЧ, ухудшающим прогноз и разви-
тие болезни.

цель – изучить распространенность различ-
ных генотипов вируса папилломы человека вы-
сокого канцерогенного риска (ВПЧ ВКР) у ВИЧ-
инфицированных женщин в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии.

материалы и методы

Сбор биоматериала от 647 ВИЧ-инфици-
рованных женщин проводился с сентября по де-
кабрь 2017 года в рамках проекта «Изучение вли-
яния ВПЧ и ИППП на репродуктивное здоровье 
у ВИЧ-инфицированных женщин в странах ре-
ципиентах помощи с целью совершенствования 
мер ее профилактики» (Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г.  
№ 2314-р). Всем женщинам был проведен ВПЧ-
тест с определением 14 типов ВПЧ ВКР (16, 18, 31, 
33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68). Анализ лабора-
торных показателей был проведен в ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора с использо-
ванием тест-систем: «АмплиСенс» ® ВПЧ ВКР 
скрин-титр-FL», «АмплиСенс® ВПЧ 16/18–FL», 
«АмплиСенс® ВПЧ ВКР генотип-FL», набор ДНК-
сорб-Д для экстракции ДНК.

При подготовке работы использовались пока-
затели описательной статистика (средняя, медиа-
на, стандартное отклонение, минимум, максимум). 
Для сравнения количественного показателя при-
меняли критерий Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 

Среди 647 обследованных в основном преоб-
ладали пациентки молодого возраста 37,006±7,699 
(min – 18, max – 67), что подчёркивает значи-
мость наносимого этим заболеванием социально-
экономического ущерба. 

В результате проведения ВПЧ-ПАП-теста у 265 
(41%) ВИЧ-инфицированных женщин был диагно-
стирован ВПЧ ВКР. По республикам процент вы-
явления ВПЧ колебался от 28 до 48%: Армения –  
39% (39/100), Азербайджан – 43% (43/100), Бела-
русь – 28% (28/100), Киргизия – 46,5% (46/99), 
Таджикистан – 37,8% (37/98), Россия (Самара) – 
48% (72/150). Аналогичные результаты по распро-
страненности ВПЧ среди ВИЧ-инфицированных 
женщин были получены Eun Kyoung Park et al. 
ВИЧ-позитивные женщины чаще инфицирова-
ны высокоонкогенными типами ВПЧ чем ВИЧ-
негативные (30% vs 4.9%, P<0.001) по результатам 
анализа биообразцов от 60 ВИЧ-позитивных жен-
щин и 1938 ВИЧ-негативных [6]. В другом иссле-
довании из 178 ВИЧ-инфицированных женщин  
в 32% был диагностирован вирус папилломы высо-
кого онкогенного риска [11]. 

Распределение по возрасту всех ВИЧ-инфици-
рованных женщин, принявших участие в ис-
следовании, и распределение по возрасту ВИЧ-
инфицированных женщин с диагностирован-
ным ВПЧ ВКР не выявило статистически значи-
мых различий (t-критерий Стьюдента = 1,972,  
f = 910, α = 0,05). Полученные данные подтверж-
дают, что скрининг рака шейки матки у ВИЧ-
инфицированных женщин следует продолжать  
в течение всей жизни женщины [7]. 

В результате ВПЧ-теста с генотипировани-
ем было выявлено, что все 14 генотипов ВПЧ 
ВКР встречаются в данной популяции ВИЧ-
инфицированных женщин. У 265 ВИЧ-инфици-
рованных женщин с диагностированным ВПЧ 
чаще выявлялся 16 генотип (27,5%), реже 59 гено-
тип (5,7%), а 18 генотип уступал лидерство 31, 56, 
52, 68 и 51 генотипам (рис. 1).

Рис.1. Выявление генотипов ВПЧ ВКР  
у ВИЧ-инфицированных женщин
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Рис. 3. Ведущие генотипы ВПЧ ВКР  
у ВИЧ-инфицированных женщин

По республикам распределение генотипов ВПЧ 
ВКР отличалось. В Армении чаще регистрировал-
ся 16 и 68 генотипы ВПЧ, в Азербайджане 16,18,31  
и 56 генотипы ВПЧ, в Республике Беларусь – 16  
и 56, в Республике Киргизия – 16 и 31, в Республи-
ке Таджикистан – 16,31 и 56, в Самаре – 52 и 16.  
В Республике Азербайджан и Республике Бела-
русь не встречался 59 генотип ВПЧ ВКР, а в Ре-
спублике Армения не было зарегистрировано 35 
генотипа ВПЧ ВКР. Полученные данные необхо-
димо учитывать при проведении цервикального 
скрининга у данной категории пациенток, напри-
мер, проводить ВПЧ-тест при постановке на учет  
в центр СПИД всем ВИЧ-инфицированным жен-
щинам вне зависимости от возраста с использова-
нием ВПЧ-теста с определением не менее 14 высо-
коонкогенных генотипов ВПЧ.

Обращает внимание, что у 49,4% из 265 ВИЧ-
инфицированных женщин встречалось сразу не-
сколько генотипов ВПЧ ВКР (от двух до семи гено-
типов) (рис. 2). 

теста с определением как можно большего количе-
ства генотипов ВПЧ.

Также была проанализирована частота выявле-
ния ведущих генотипов ВПЧ ВКР (рис. 3). Во всех 
республиках преобладал 16 генотип ВПЧ – 26,4%, 
на втором месте был 31–13,6%, третье и четвертое 
место заняли 18 и 33 генотипы ВПЧ (9,4% и 7,2% со-
ответственно). Структура по ведущим генотипам 
ВПЧ ВКР сильно отличалась в республиках.

Рис. 2. Выявление микстов генотипов ВПЧ  
по результатам ВПЧ-теста

В Республиках Киргизия, Таджикистан и РФ 
(Самара) более чем в 50% случаях было зареги-
стрировано сочетание нескольких генотипов ВПЧ. 

По данным зарубежной литературы, микст 
инфекция ВПЧ ВКР встречается у ВИЧ-
инфицированных женщин реже. Так Broccolo F.  
с соавторами, проанализировав 597 биообразцов 
из цервикального канала шейки матки, зарегистри-
ровал микст инфекцию ВПЧ в 22% патологических 
образцов [3]. Микст инфекция высокоонкогенны-
ми типами ВПЧ по данным Eun Kyoung Park et al. 
выявляется в 10% у ВИЧ-инфицированных жен-
щин и в 0,6% у ВИЧ-негативных [6]. В настоящий 
момент не представляется возможным объяснить 
такой высокий процент микст ВПЧ-инфекции у 
ВИЧ-инфицированных женщин в рамках проекта. 
Но благодаря исследованию, мы объяснили необ-
ходимость использования в данном регионе ВПЧ-

Выводы

 У ВИЧ-инфицированных женщин данного ре-
гиона высокая частота выявления ВПЧ-инфекции 
и широкий спектр выявляемых генотипов ВПЧ 
ВКР. Учитывая полученные данные необхо-
димо уделить особое внимание группе ВИЧ-
инфицированных женщин при планировании 
цервикального скрининга: рекомендовать ВПЧ-
тест при постановке на учет в центр СПИД всем 
ВИЧ-инфицированным женщинам вне зависимо-
сти от возраста с использованием тест-системы  
с определением не менее 14 генотипов ВПЧ ВКР. 
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ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СУБПОПУЛЯЦИЙ 
CD4+ Т-КЛЕТОК ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Сайдакова Е.В., Шмагель К.В., Королевская Л.Б.
Институт экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения РАН –  
филиал Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН 
г. Пермь

Резюме. Данные о субпопуляционном составе CD4+ Т-лимфоцитов периферической крови ВИЧ-
инфицированных больных предоставляют информацию о степени поражения иммунной системы, эффектив-
ности антиретровирусной терапии и возможных проблемах в процессе восстановления численности клеток 
на фоне лечения. В данной статье рассмотрены два основных способа цитометрического определения суб-
популяционного состава CD4+ Т-лимфоцитов ВИЧ-позитивных больных; сопоставлены данные, полученные 
при использовании различных наборов маркеров, характеризующих субпопуляционную принадлежность 
клеток; приведены краткие сведения об основных функциях базовых субпопуляций CD4+ Т-лимфоцитов 
(наивных, центральной и эффекторной памяти) при ВИЧ-инфекции.

ключевые слова: CD4+ Т-лимфоциты, субпопуляции Т-клеток, проточная цитофлюориметрия, ВИЧ-
инфекция

ВИЧ-инфекция – неизлечимое хроническое 
заболевание, характеризующееся поражением и 
постепенным разрушением иммунной системы 
больного. По данным, опубликованным Федераль-
ным научно-методическим центром по профилак-
тике и борьбе со СПИД, в начале 2018 г. общее 
число зарегистрированных на территории России 
ВИЧ-инфицированных лиц превысило 1,2 миллио-
на человек. Пораженность ВИЧ-инфекцией соста-
вила 643,0 на 100 тыс. населения России. При этом 
Пермский край был признан одним из наиболее 
проблемных регионов (показатель заболеваемо-
сти 140,8 на 100 тыс.).

В Российской Федерации нормативные доку-
менты и методические рекомендации по диагно-
стике, лечению, эпидемиологическому надзору и 
профилактике ВИЧ-инфекции в качестве основ-
ного иммунологического анализа предусматрива-
ют определение количества CD4+ Т-лимфоцитов 
в крови больных. Этот анализ проводится мето-
дом проточной цитометрии и дает представление 
о тяжести поражения иммунной системы ВИЧ-
инфекцией. Однако, такое обследование явля-

ется крайне поверхностным, так как хелперные 
Т-лимфоциты представляют собой гетерогенную 
популяцию, клетки по-разному реагируют на ин-
фекцию [1].

Современные технологии позволяют прово-
дить глубокий мультиплексный анализ субпо-
пуляционного состава периферических CD4+ 
Т-лимфоцитов пациентов, инфицированных ВИЧ. 
При этом в литературе представлено несколько 
вариантов проведения такого исследования. Це-
лью настоящей работы было сравнить основные 
способы цитометрического определения субпо-
пуляционного состава CD4+ Т-лимфоцитов ВИЧ-
инфицированных больных.

материалы и методы

План исследования и форма информирован-
ного согласия пациентов были рассмотрены и ут-
верждены этическим комитетом Пермского крае-
вого центра по борьбе со СПИД и инфекционны-
ми заболеваниями (рег. № комитета IRB00008964). 
Каждый пациент был ознакомлен с целью и зада-
чами исследования, и подписал форму информи-
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рованного согласия. Было сформировано две кли-
нические группы: 1) ВИЧ-инфицированные боль-
ные (n = 21; антиретровирусная терапия (АРТ) 
более 2 лет, вирусная нагрузка ВИЧ <50 копий/
мл) и 2) относительно здоровые добровольцы без 
признаков ВИЧ-инфекции (n = 20).

Кровь объемом до 50 мл забирали натощак 
из кубитальной вены в пробирки, обработанные 
ЭДТА. Мононуклеарные клетки выделяли пу-
тем центрифугирования двукратно разведенной 
(DPBS, Gibco, США) периферической крови в 
градиенте плотности Диаколла (1,077 г/мл, Диаэм, 
Россия). Клетки окрашивали анти-CD8 (BUV737 
или PE-CF594), анти-CCR7-PE-Cy7, анти-CD3 
(AF700 или PerCP), анти-CD4-AF700, анти-CD27-
APC-Cy7, анти-CD45RA-APC (Becton Dickenson, 
США), анти-CD45RA-BV650 (Biolegend, США), 
анти-CD4-Qdot605 антителами и красителем 
LIVE/DEAD® Fixable Aqua Dead Cell Stain Kit 
(Invitrogen, США). Анализ клеточных субпопу-
ляций проводили с использованием проточных 
цитофлюориметров LSR II и Fortessa (Becton 
Dickinson, США).

Определение границ субпопуляций клеток 
(гейтирование) проводили двумя способами. Ва-
риант 1 (рис. 1) предусматривал определение дан-

ных, полученных при стабильном потоке проточ-
ной жидкости; исключение из анализа дуплетов  
и триплетов клеток; исключение из анализа не-
жизнеспособных клеток, часто неспецифически 
связывающих детектирующие антитела; выделе-
ние гейта лимфоцитов; определение CD3+CD4+ 
клеток и, наконец, анализ субпопуляционного 
состава хелперных Т-лимфоцитов на основе экс-
прессии молекул CD45RA и CCR7.

При использовании второго варианта гейти-
рования (рис. 2) из данных, полученных при ста-
бильном потоке проточной жидкости, выделяли 
одиночные события, в пуле лимфоцитов опре-
деляли CD3+ клетки, затем CD4+ Т-лимфоциты  
и CD45RA+/– Т-хелперы. Среди полученных кле-
ток определяли субпопуляции CD4+ Т-лимфоцитов 
на основе экспрессии молекул CD27 и CCR7.

Математическая обработка данных осущест-
влялась в программе FlowJo VX (FlowJo LCC, 
США). Статистический анализ проводили с ис-
пользованием непараметрических методов. До-
стоверность различий между группами устанав-
ливали с помощью U-критерия Вилкоксона–Ман-
на–Уитни. Проведение статистических расчетов 
и построение графиков осуществляли с использо-
ванием программ «Stata11SE» и Microsoft Excel.

Рис. 1. Логика гейтирования основных субпопуляций CD4+ Т-лимфоцитов с использованием 5 красителей.  
Вариант 1: а) исключение событий, собранных при нестабильном потоке проточной жидкости; б) выделение 
одиночных клеток; в) исключение из анализа нежизнеспособных клеток; г) гейтирование лимфоцитов по 
параметрам светорассеяния; д) выделение на CD3+CD4+ Т-лимфоцитов; е) определение CD45RA+CCR7+ наивных 
Т-лимфоцитов (Naive) CD45RA–CCR7+ клеток центральной памяти (CM), CD45RA–CCR7– клеток эффекторной 
памяти (EM) и CD45RA+CCR7– TEMRA клеток
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Результаты и обсуждение

 Средний возраст ВИЧ-инфицированных боль-
ных составил 38 лет, здоровых доноров – 34 года 
(P>0,05). В обеих группах преобладали женщины. 
Установленные критерии отбора пациентов по-
зволили избежать влияния возраста и пола на ре-
зультаты исследования. В группе ВИЧ-позитивных 
больных преобладал половой путь заражения. 
Средняя длительность ВИЧ-инфекции составила 
10 лет, продолжительность АРТ – 4,5 года. Коли-
чество CD4+ Т-лимфоцитов в крови ВИЧ-инфици-
рованных пациентов было значительно (P<0,001) 
ниже, чем у здоровых доноров и составило 534/мкл 
и 878/мкл соответственно.

Пермиссивность клеток по отношению к ВИЧ 
опосредована наличием корецепторов CD4 и 

CCR5 [2]. Поэтому основными мишенями вируса 
являются CD4+ Т-клетки эффекторной памяти, не-
сущие на своей поверхности максимальное коли-
чество этих молекул [1]. Нами было отмечено сни-
жение относительного числа CD4+ Т-клеток эф-
фекторной памяти в крови ВИЧ-инфицированных 
больных по сравнению с соответствующими по-
казателями пациентов контрольной группы (рис. 
3). Следует отметить, что основная часть лимфо-
цитов эффекторной памяти находится не в крови,  
а в лимфоидных и нелимфоидных органах и тканях 
[3]. Значительное количество этих клеток распола-
гается в желудочно-кишечном тракте [4]. В пер-
вые несколько дней после инфицирования ВИЧ 
уничтожается примерно 30-60% CD4+ Т-клеток 
эффекторной памяти слизистых [5]. Исчезнове-

Рис. 2. Логика гейтирования основных субпопуляций CD4+ Т-лимфоцитов с использованием 6 красителей.  
Вариант 2: а) исключение событий, собранных при нестабильном токе проточной жидкости; б) выделение 
одиночных клеток; в) гейтирование лимфоцитов по параметрам светорассеяния; г) анализ CD3+ Т-клеток;
д) разделение на CD4+ и CD8+ Т-лимфоциты; е) выявление CD45RA+ и CD45RA– CD4+ Т-клеток; ж) определение 
CD45RA–CD27+CCR7+ клеток центральной (CM) и CD45RA–CD27–CCR7– клеток эффекторной (EM) памяти;  
з) анализ CD45RA+CD27+CCR7+ наивных Т-лимфоцитов (Naive) и CD45RA+CD27–CCR7– TEMRA клеток
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ние CD4+ Т-лимфоцитов этой субпопуляции при-
водит к нарушению иммунной защиты кишечника 
и транслокации бактериальных продуктов, прово-
цирующих развитие хронической иммунной акти-
вации [6]. Восстановление утраченных клеточных 
элементов и поддержание их численности проис-
ходит за счет клеток-предшественников [7].

Основными предшественниками CD4+ Т-кле-
ток эффекторной памяти являются лимфоци-
ты центральной памяти [8]. Согласно получен-
ным нами данным эти клетки составляют почти 
треть всего пула CD4+ Т-лимфоцитов как у ВИЧ-
инфицированных больных, принимающих АРТ, 
так и у здоровых людей. Известно, что в процессе 
развития ВИЧ-инфекции происходит постепенное 
опустошение пула CD4+ Т-клеток центральной па-
мяти. АРТ частично восстанавливает численность 
этих лимфоцитов [9]. Согласно данным литера-
туры эффективность восстановления иммунной 
системы на фоне терапии зависит от численности 
Т-клеток центральной памяти [9].

Наиболее многочисленными лимфоцитами  
у пациентов двух групп были наивные Т-клетки, 

которые составили почти половину пула CD4+ 
Т-хелперов (рис. 3). В литературе описано умень-
шение количества наивных CD4+ Т-клеток  
у ВИЧ-позитивных лиц [10], что объясняют ВИЧ-
опосредованным угнетением продуктивной функ-
ции тимуса [11], увеличением уровня иммунной 
активации [12], дифференцировкой наивных 
Т-клеток в другие клеточные субпопуляции [13] 
и непосредственным инфицированием наивных 
Т-клеток ВИЧ [14]. Известно, что вирусологически 
эффективная АРТ приводит к постепенному уве-
личению общего числа наивных CD4+ Т-клеток 
[11], что может служить объяснением отсутствия 
статистически значимых различий между ВИЧ-
инфицированными больными, получающими 
лечение, и здоровыми людьми. Известно, что ко-
личество наивных CD4+ Т-лимфоцитов в момент 
начала лечения может служить прогностическим 
признаком успешного восстановления иммунной 
системы при проведении АРТ [15].

Следует отметить, что мы не обнаружили прин-
ципиальных отличий между данными о субпопу-
ляционном составе CD4+ Т-клеток ВИЧ-инфи-

Рис. 3. Субпопуляционный состав CD4+ Т-лимфоцитов ВИЧ-инфицированных и здоровых людей
Представлены данные о распределении CD4+ Т-клеток между основными субпопуляциями 
у ВИЧ-инфицированных больных, получающих антиретровирусную терапию, и здоровых людей.  
Гейтирование лимфоцитов проведено двумя разными способами. Вне зависимости от способа обработки,  
данные распределены схожим образом. Naïve – наивные Т-лимфоциты; CM – Т-клетки центральной памяти;  
EM – Т-клетки эффекторной памяти; TEMRA – терминальные эффекторы.  
* – P<0,05; ** – P<0,01 относительно ВИЧ-доноров



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  Том 10, № 3, 2018           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ52

4–5 октября	 III	Санкт-Петербургский	форум	по	ВИЧ-инфекции

цированных больных, полученными с примене-
нием двух методов гейтирования событий. Для 
установления границ субпопуляций лимфоцитов 
нами были использованы комбинации из трех ос-
новных молекул: CD45RA, CCR7 и CD27. Общий 
лейкоцитарный антиген – CD45 – как известно, 
имеет несколько изоформ, которые сменяют друг 
друга в процессе созревания лимфоцита [16, 17].  
Высокомолекулярная изоформа молекулы – 
CD45RA – экспрессируется, в основном, на наи-
вных Т-клетках. Клетки памяти, в свою очередь, 
экспрессируют другую изоформу – CD45R0 [16]. 
Следует отметить, что их переключение обратимо. 
Поэтому часть высокодифференцированных лим-
фоцитов (TEMRA) также относятся к CD45RA+ 
лимфоцитам.

Второй использованный нами маркер – хемо-
киновый рецептор CCR7 – позволяет дифферен-
цировать две функционально различные субпопу-
ляции CD45RA– Т-клеток памяти [3]. Лимфоциты 
памяти, позитивные по CCR7, способны входить в 
лимфоузлы, не имеют непосредственных эффек-
торных функций, но с готовностью дифференциру-
ются в CCR7– Т-клетки после повторной антиген-
ной стимуляции. В свою очередь CCR7– Т-клетки 
памяти экспрессируют рецепторы для миграции 
в воспаленные ткани и обладают эффекторными 
функциями, которые могут выполнять безотлага-
тельно после повторной антигенной стимуляции 
[3]. Следует отметить, что при исследовании суб-
популяционного состава Т-клеток молекула CCR7 
может быть заменена другим белком – CD62L, ко-
торый также участвует в проникновении наивных 
Т-лимфоцитов и клеток центральной памяти в пе-
риферические лимфоидные органы [3].

Основным же отличием двух примененных 
нами подходов к гейтированию событий было ис-
пользование мембранного белка CD27 в качестве 
маркера, дифференцирующего субпопуляции. Со-
гласно данным литературы, костимулирующая мо-
лекула CD27 играет важную роль в созревании кле-
ток памяти [18]. Ее экспрессия на наивных CD4+ 
Т-лимфоцитах и клетках центральной памяти по-
зволяет определить их субпопуляционную принад-
лежность. Следует отметить, что введение допол-
нительного маркера в логику гейтирования клеток 
сделало процесс установки границ между клеточ-
ными субпопуляциями более сложным. Поэтому 
на наш взгляд использование анти-CD27 антител 
для определения субпопуляционного состава CD4+ 
Т-лимфоцитов является нерациональным.

Выводы

Показано, что при АРТ-опосредованном эф-
фективном подавлении вирусной нагрузки и зна-
чительном приросте численности CD4+  Т-клеток 
в периферической крови ВИЧ-позитивных па-

циентов снижается только относительное коли-
чество основных клеток-мишеней ВИЧ – CD4+  
Т-лимфоцитов эффекторной памяти. Остальные 
базовые субпопуляции (наивные клетки и лим-
фоциты центральной памяти) менее подвержены 
влиянию ВИЧ-инфекции. При этом определение 
субпопуляционного состава CD4+  Т-клеток мето-
дом проточной цитометрии наиболее удобно про-
водить при использовании маркеров CD3, CD4, 
CD45RA и CCR7.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания; номер гос. регистрации темы: 
01201353248.
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ВЫЕЗДНЫЕ АКЦИИ ПО КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ И ТЕСТИРОВАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Ситник Т.Н. 1,2, Андрейас С.В. 1, Хаперсков А.В. 1,2

1 Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД
2 Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 
г. Воронеж

Резюме. В статье анализируется работа по повышению охвата тестированием на ВИЧ за счет мотивиро-
вания к тестированию на ВИЧ населения Воронежской области при выездных акциях, а также в рамках ком-
плексов профилактических мероприятий, направленных на разные ключевые группы и население в целом. 
Результативность экспресс-тестирований во время акций среди общего населения не превышает данных ру-
тинных исследований, однако после акций возрастает число обращений для добровольных обследований на 
ВИЧ, в том числе анонимных. При экспресс-тестированиях в ключевых группах выявляемость ВИЧ выше поч-
ти в 2 раза, чем при скрининговых исследованиях по Воронежской области.

ключевые слова: ВИЧ-инфекция, профилактика ВИЧ, экспресс-тестирование на ВИЧ, исследования ИФА 
на ВИЧ.

цель. Провести анализ результативности  
и эффективности проводимых в 2017–2018 гг. ме-
роприятий по мотивированию на прохождение 
тестирования на ВИЧ населения Воронежской об-
ласти для корректировки Плана мероприятий про-
тиводействия ВИЧ на территории Воронежской 
области.

материал и методы

Использованы данные официальной отчетно-
сти по обследованиям населения по форме Рос-
стата №4 «Сведения о результатах исследования 
крови на антитела к ВИЧ», эпиданализа ситуации 
на территории Воронежской области и отчеты ис-
полнителей услуг мероприятий, направленных на 
профилактику ВИЧ в ключевых группах населе-
ния Воронежской области.

Результаты и обсуждение 

Государственной Стратегией противодействия 
ВИЧ и Планом ее реализации предусмотрено рас-
ширение охвата тестированием на ВИЧ как обще-
го населения, так и отдельных ключевых групп. 
Механизмы реализации предполагают помимо 
рутинного тестирования, проведение акций с экс-
пресс-тестированием в различных группах насе-
ления [6, 7].

При этом низкий охват тестированием при 
рутинных обследованиях категорий граждан, 
уязвимых в отношении ВИЧ-инфекции (боль-
ные наркоманией, гомо- и бисексуалисты и др.), 
не позволяет выявить скрытую когорту ВИЧ-
инфицированных и провести адекватные профи-
лактические и противоэпидемические мероприя-
тия. Представители уязвимых групп населения 
при скрининговых исследованиях составляли 
незначительную часть среди обследованных на 
ВИЧ как в целом в России, так и отдельным реги-
онам (4–4,7%), но среди этих групп было выявле-
но 23–25% всех новых случаев ВИЧ-инфекции 
[3, 8].

По данным Ю.И. Буланькова до 25% пациентов, 
по мнению врачей клиник терапевтического про-
филя, не имеют показаний для обследования на 
ВИЧ. Распространение новой концепции ранне-
го выявления больных на этот контингент может 
потребовать увеличения числа скрининговых ис-
следований на 8–12 тыс. ежегодно. При этом до-
полнительные финансовые затраты сопоставимы  
с затратами на лечение 1–2 больных с развернутой 
клиникой СПИД. Экономическая, клиническая  
и профилактическая целесообразность ранней 
диагностики эффективной ПВТ ВИЧ-инфекции 
очевидна [1].
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Проведенный в Челябинской области ана-
лиз свидетельствует о высокой эффективности 
проведения экспресс-тестирования как среди 
общего населения, так и среди особо-уязвимых 
социальных групп на территории. Показатель 
выявляемости ВИЧ-инфекции при экспресс-те-
стировании на массовых акциях статистически до-
стоверно был выше (в 3,03 раза), чем данный пока-
затель при рутинном скрининге населения и имел 
непрерывный тренд к росту: +3,1 раза (р=0,002). 
Полученные данные свидетельствуют о необходи-
мости более широкого использования экспресс-
тестирования, что позволит обеспечить выявление 
ВИЧ-инфекции среди жителей области ежедневно 
занятых на работе и учебе (трудовые коллективы, 
студенты и учащиеся высших и средних учебных 
заведений) [5].

Как и в других регионах, в области разработан 
План мероприятий («дорожная карта») по рас-
ширению охвата медицинским освидетельство-
ванием для выявления ВИЧ-инфекции населения 
Воронежской области. Контрольные показатели 
реализации «дорожной карты» включены в еже-
квартальные критерии деятельности медицинских 
организаций. В 2017 г. скриннговыми обследова-
ниями на ВИЧ охвачены 22,1% постоянных жите-
лей области, что отвечает критериям Стратегии 
(рис. 1); за 7 месяцев 2018 г. тестированы 13,4%.

Основная масса ВИЧ-инфицированных в 2017 г.  
и за 7 месяцев 2018 г. была выявлена при обследо-
ваниях по клиническим показаниям – 31,3–34,1% 
от новых случаев, за счет преобладающего числа 
обследованных лиц. Показатель выявляемости в 
целом по гражданам России составляет 1,6–1,7 на 
1000 тестированных лиц. При этом самое высокое 
выявление ВИЧ-инфекции регистрируется при 
обследовании: контактных при эпидрасследовани-
ях (84,4–86,6‰), лиц, находящихся в местах лише-
ния свободы – 21,9–22,3‰ и потребителей инъ-
екционных наркотиков (17,4–17,6‰). Высокий 
показатель выявления ВИЧ-инфекции среди лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, связан  
с изменением контингента в последние годы: 84,2% 
впервые выявленных ВИЧ-инфицированных явля-
ются потребителями инъекционных наркотиков. 

Аналогичная структура выявляемости прослежи-
вается и в других регионах [2].

Однако при сопоставлении данных эпидрас-
следований по путям заражения лиц из ключевых 
групп и причин их обследований показывает, что, 
например из заразившиеся при парентеральном 
употреблении наркотиков только 18% были вы-
явлены при обследованиях по коду 102; основная 
масса была выявлена при попадании в места лише-
ния свободы (код 112) – 25,8%, и обследованиям по 
коду 113 – 25,3%. Около 10% выявлялись при обсле-
довании как «прочие».

В 2017 г. увеличилось число обследованных  
в «ключевых» группах населения на 18,3%, в том 
числе потребителей психоактивных веществ – 
на 61,1%, что отчасти это связано с изменением  
с июня 2016 г. требований стандартов оказания 
наркологической помощи. Кратность медицинско-
го освидетельствования на ВИЧ-инфекцию данной 
группы составила 0,71 по области, только по 19 ад-
министративным территориям из 32 достигнут как 
минимум однократный охват. При этом доля ВИЧ-
инфицированных среди состоящих на учете в нар-
кологической службе возрастает: в 2014 г. г. их доля 
составила 4,4%; в 2015 году рост в 2,4 раза, в 2016 г. 
– на 50%, рост продолжился в 2017 г. (рис. 2).

Привлечение населения к добровольным тести-
рованиям на ВИЧ в Воронежской области реализу-
ется при выездных акциях по консультированию и 
тестированию населения. БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» 
активно проводит их во время проведения массо-
вых профилактических акций и в рамках областно-
го межведомственного проекта «Живи долго!», ко-
торый реализуется при поддержке Правительства 
Воронежской области. Координатор проекта – де-
партамент здравоохранения Воронежской области 
Цель проекта «Живи долго!» – содействие сниже-
нию смертности жителей Воронежской области  
и повышению продолжительности жизни путем 
реализации комплексных мер за счет стимулиро-
вания ранней обращаемости за медицинской по-
мощью, формирования здорового образа жизни  
и ответственного отношения граждан к своему здо-
ровью – полностью соответствует задачам первич-
ной профилактики ВИЧ-инфекции [4].

Рис. 1. Динамика 
охвата лабораторными 
обследованиями на ВИЧ 
населения Воронежской 
области за 2015–2017 гг. (%)
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Передвижные модули по информированию и 
тестированию на ВИЧ БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» вклю-
чают работу врача-консультанта и лаборанта для за-
бора крови и постановки простых/быстрых тестов; 
оснащаются необходимыми изделиями медицин-
ского назначения и диагностическими препарата-
ми, информационными печатными материалами.

На выставках здравоохранения, проводимых 
дважды в год, консультированы около 400 посети-
телей и проходят экспресс-тестирование на ВИЧ 
до 200 человек. Используются площадки различ-
ных фестивалей («Здоровый Воронеж», «Добрый 
край Воронежский» и других), антинаркотических 
Форумов. Практикуются экспресс-тестирования 
при проведении обучающих мероприятий на рабо-
чих местах; во время массовых акций на площадках 
торгово-развлекательных центров и отдельных ВУ-
Зов, посвященных Всемирным дням.

С 2017 г. территориальная реализация проек-
та по информированию и тестированию распро-
странилась на сельские районы области во время 
акций «Здоровье каждого — богатство для всех!» 
и «Здоровое село» других проекта «Живи долго!». 
В 2017 г. в 8 сельских населенных пунктах семи 
муниципальных районов области прошли акции 
по консультированию и тестированию, с охватом 
в каждом от 70 до 700 человек информационными 

мероприятиями и 50–100 – экспресс-тестирова-
нием, а также выдачей приглашений для обсле-
дований в территориальных МО. Примечательно, 
что в месяц проведения акций в целом по задей-
ствованным районам увеличивался охват добро-
вольным тестированием на ВИЧ (табл.). У сельско-
го населения преодолевается страх перед возмож-
ным раскрытием своего статуса медработникам 
районных МО.

С учетом всех выездных акций среди обще-
го населения в 2017 г. в передвижных модулях по 
информированию и тестированию на ВИЧ БУЗ 
ВО «ВОКЦПиБС», работавших в течение 2–4 ча-
сов, прошли экспресс-тестирование 566 жителей 
Воронежской области. Выявление было незначи-
тельным – всего 1 человек (1,7 на 1000 тестов), 
однако этот показатель соответствует среднеоб-
ластному выявлению за год по гражданам России 
(1,6‰). После акций возрастает число анонимных 
обращений, в том числе лиц, сообщивших о воз-
можных рискованных ситуациях, с более высоким 
выявлением.

Проводимые в ключевых группах мероприятия 
по информированию о ВИЧ-инфекции совместно 
с СОНКО всегда включают проведение экспресс-
тестирований или обследований методом ИФА  
(в случае проведения на территории МО). 

Рис. 2. Выявление  
ВИЧ-инфекции у диспансерных 
больных наркоманиями  
в Воронежской области, %

Таблица 

Сравнительный анализ среднемесячного числа обследованных лиц по районам  
Воронежской области в 2017 г.

Наименование района
По форме 4 добровольных обследований по району в целом, чел.

Среднемесячное до акции В месяц проведения акции Абс. прирост

Верхнемамонский район 266 498 232

Грибановский район 284 381 97

Лискинский район 1002 2707 1705

Подгоренский район 256 376 120

Рамонский район 378 480 102

Бутурлиновский район 788 912 124

Новохоперский район 465 732 267
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За 2017–2018 гг. в процессе 78-ми тренингов 
обучены свыше 950 представителей ключевых 
групп. Из них прошли тестирование на ВИЧ во 
время тренинга 488 человек, впервые выявлены 16 
случаев ВИЧ-инфекции; всего было получено 25 
положительных экспресс-тестов. Таким образом, 
выявляемость ВИЧ составила 51,2 на 1000 тестов 
при 26,0–29,3 на 1000 ИФА по коду 102 скринин-
говых исследований по Воронежской области в 
2017–2018 гг. Показатели по первичным случаям 
и ИБ по коду 102 составили 32,8‰ и 17,6‰ соот-
ветственно. Причем при мероприятиях совмест-
но с СОНКО явка выявленных лиц из уязвимых 
групп 100%: все первично положительные экс-
пресс-тесте прошли стандартное обследование 
методом ИФА на базе государственных медицин-
ских организаций, с сопровождением аутрич-ра-
ботником, а также для диспансерного учета в БУЗ 
ВО «ВОКЦПиБС». Восстановлены утраченные 
документы у впервые выявленных лиц с положи-
тельным ВИЧ-статусом, взяты сотрудниками НКО 
на социальное сопровождение. Ранее выявленные 
«ушедшие» из-под наблюдения поставлены на 
учет и возобновили прием прерванной терапии.

По результатам систематического эпиданализа 
и составленного многолетнего эпиддосье по каж-
дому району области с 2018 г. начато проведение 
профилактических мероприятий в виде комплек-
са, охватывающего в течение 30–45 дней отдель-
ные актуальные для района целевые группы и за-
вершение автопробегом по населенным пунктам 
и широкомасштабной акцией в районном центре. 
Комплекс мероприятий в районах области вклю-
чает насколько направлений профилактических 
мероприятий:

– обучающие семинары-тренинги среди по-
требителей психоактивных веществ, лиц, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию и других 
уязвимых к ВИЧ контингентов, с анкетированием 
до и после обучения и 100% экспресс-тестировани-
ем на ВИЧ;

– обучающие мероприятия в трудовых коллек-
тивах с анкетированием и мотивацией к тестиро-
ванию (в т.ч. не менее 10% обученных – во время 
мероприятий экспресс-тестами);

– обучающие мероприятия среди иностран-
ных трудовых мигрантов, с привлечением аутрич-
работников из национальных диаспор;

– автопробег по району с информационными 
мероприятиями и экспресс-тестированием не ме-
нее чем в 2-х населенных пунктах и широкомас-
штабную акцию в районном центре.

Общий охват профилактическими мероприя-
тиями во время комплекса планируется (в зависи-
мости от численности населения района) от 550 до 
1300 человек, с экспресс-тестированием 100–150 
человек.

Первый завешенный в 2018 г. комплекс про-
филактических мероприятий по Ольховатскому 
району превзошел ожидаемый результат: вместо 
запанированного числа тестирований до 100 че-
ловек по всем мероприятиям, охвачено около 300 
человек. Интересен факт массового добровольно-
го тестирования при плановом профилактическом 
осмотре работников сахарного завода, через не-
сколько дней поле прочитанной лекции по ВИЧ-
инфекции: 176 человек пожелали пройти обследо-
вание в ИФА в рамках ДОГВН.

Выводы

Результативность экспресс-тестирований во 
время акций среди общего населения не превы-
шает данных рутинных исследований, однако 
после акций возрастает число обращений для до-
бровольного обследования на ВИЧ, в том числе 
анонимных.

У сельского населения после информационной 
работы сотрудников БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» пре-
одолевается страх перед возможным раскрытием 
своего статуса медработникам районных МО.

При экспресс-тестированиях в ключевых груп-
пах выявляемость ВИЧ выше почти в 2 раза, чем 
при скрининговых исследованиях по Воронеж-
ской области.

При совместных мероприятиях с СОНКО явка 
выявленных ВИЧ-инфицированных лиц из уязви-
мых групп составляет 100%.

Формат комплексных профилактических ме-
роприятий в муниципальных образованиях об-
ласти с высоким уровнем распространения ВИЧ-
инфекции, направленных на разные ключевые 
группы и население в целом, позволяет достичь 
более высокого охвата населения информирова-
нием и тестированием, повышения толерантного 
отношения к людям, затронутым ВИЧ.
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Актуальность проблемы гендерных различий 
среди наркопотребителей. По данным, представ-
ленным во Всемирном докладе о наркотиках за 
2016 г. Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, среди по-
требителей наркотиков существуют значитель-
ные гендерные различия. Так, мужчины в три 
раза чаще женщин употребляют каннабис, кокаин  
и амфетамины, женщины чаще мужчин приоб-
щаются к немедицинскому потреблению транк-
вилизаторов и опиоидов [1]. Женщины более 
склонны к употреблению в немедицинских целях 
рецептурных бензодиазепинов и наркотических 
анальгетиков [2; 3]. Употребление рецептурных 
лекарств женщинами с возрастом увеличивается 
и достигает пика к 30–40 годам. Женщины чаще 
с целью преодоления в своей жизни стрессовых 
ситуаций употребляют наркотики; им чаще, чем 
мужчинам, выписывают наркотические средства 
и успокоительные препараты [4].

Численность женщин с зависимостью от ам-
фетаминов к 2010 г. в мире составила 6,3 млн., от 

опиоидов – 4,7 млн., от кокаина – 2,1 млн. Одна 
треть ПИН во всем мире приходится на долю жен-
щин и девочек. Количество женщин, употребляю-
щих инъекционные наркотики (ЖУИН), в 2010 г. 
достигло 3,8 млн. человек, или 0,11% женского на-
селения в мире [5].

Факторами риска антисоциального поведения 
и наркомании среди женщин являются сексуаль-
ное принуждение в детском возрасте и насилие 
со стороны интимного партнера. Насилие отрица-
тельно сказывается на психическом, физическом 
и репродуктивном здоровье женщин. У 20% жен-
щин, переживших насилие в прошлом, развивает-
ся психическое расстройство, чаще всего депрес-
сия или посттравматическое стрессовое расстрой-
ство [6]. Потребление ПАВ у женщин чаще, чем 
у мужчин сопровождается развитием различных 
психических расстройств. Так, в ЕС коморбидная 
депрессия развивается гораздо чаще у женщин, 
чем у мужчин. Распространенность депрессии  
в этой группе женщин в два раза превышает ана-
логичный показатель для женщин в целом [7].
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В целом, женщины начинают употреблять нар-
котики позже, чем мужчины. Однако, в ходе зло-
употребления наркотиками уровень потребления 
каннабиса, опиоидов и кокаина у женщин растет 
быстрее, чем у мужчин, раньше развиваются рас-
стройства на почве приема ПАВ По сравнению  
с мужчинами, женщины, потребляющие геро-
ин, реже употребляют его с помощью инъекций,  
в меньших дозах и в течение более короткого вре-
мени, моложе по возрасту, чаще находятся под 
влиянием потребляющих наркотики сексуальных 
партнеров, которые нередко делают женщине 
первую инъекцию наркотиков [6].

Переход к ИПН среди женщин может произой-
ти из-за личностных особенностей или внешних 
обстоятельств. Это может быть следствием нали-
чия проблем в личной жизни, аффективных и тре-
вожных расстройств, желания похудеть, борьбы 
с истощением, обезболивания, самостоятельного 
лечения психических расстройств, физического 
или сексуального насилия, пережитого в детстве, 
вовлечения в секс-индустрию и общения с потре-
бителями инъекционных наркотиков (ПИН) [6].

Многие гораздо чаще женщины, практикую-
щие ИПН, сообщают о совместном использова-
нии игл, объясняя это незнанием существующих 
рисков, отсутствием возможности купить шпри-
цы/иглы в аптеках или страхом перед полицией, 
использованием общих игл в знак любви или до-
верия к партнеру. «Грязные» инъекции могут при-
вести к повреждению вен и вызвать серьезные ос-
ложнения. ЖУИН испытывают такие проблемы, 
как усталость, потеря веса, абстинентные боли, 
депрессии и попытки самоубийства, при этом мно-
гие из них страдают болезнями, передающимися 
половым путем, вирусным гепатитом. Для этих 
женщин доступ к медицинскому обслуживанию в 
основном затрудняется тем, что общество в боль-
шей мере осуждает женщин, злоупотребляющих 
наркотиками путем инъекций, нежели мужчин [6].

Существует тесная взаимосвязь между по-
треблением наркотиков и работой в сфере «сек-
суальных услуг», поскольку наркозависимость 
может побуждать женщин заниматься подобной 
деятельностью для получения средств, необходи-
мых для приобретения наркотиков. Кроме того, 
женщины могут начинать принимать наркотики, 
чтобы «справиться с особенностями и характером 
«работы»». В сфере «сексуальных услуг» у жен-
щин, потребляющих наркотики, риск обнаруже-
ния заболеваний, передающихся половым путем 
в 3,5 раза выше, чем у женщин, не употребляю-
щих наркотики [8]. Уровень распространенно-
сти ВИЧ-инфекции среди женщин-заключенных  
и женщин, занятых в «секс-индустрии», выше, чем 
в среднем по населению и чем среди заключен-
ных-мужчин [9]. Показатель распространенности 

ВИЧ-инфекции среди женщин – ПИН варьиру-
ет от низких значений в ряде стран до более 50%  
в Эстонии и Филиппинах. Среди ВПН в Объеди-
ненной Республике Танзания, 72% женщин, упо-
требляющих героин и 45% мужчин. Распростра-
ненность ВИЧ-инфекции среди ПИН в Сенегале  
в три раза выше среди женщин, чем среди муж-
чин [6]. Среди ЖУИН во многих странах мира от-
мечается высокий уровень распространенности 
ВИЧ-инфекции. Так, в Эстонии и Филиппинах 
распространенность ВИЧ среди ЖУИН превыси-
ла 50%. В Танзании среди ВИЧ-инфицированных 
потребителей героина 72% женщин и 45% мужчин. 
Распространенность ВИЧ-инфекции среди потре-
бителей инъекционных наркотиков (ПИН) в Сене-
гале в три раза выше среди женщин, чем мужчин 
[1]. Т. обр., наркозависимость ведет к более риско-
ванному сексуальному поведению, повышает риск 
заражения ВИЧ и другими инфекциями, передаю-
щимися половым путем [2].

Женщины, потребляющие героин, моложе по 
возрасту по сравнению с мужчинами, реже упо-
требляют его с помощью инъекций, в меньших до-
зах и в течение более короткого времени, нередко 
находятся под влиянием сексуальных партнеров, 
употребляющих наркотики, которые часто дела-
ют женщине первую инъекцию наркотиков. Не-
редко переход к инъекционному потреблению 
наркотиков (ИПН) среди женщин обусловлен лич-
ностными особенностями ЖУИН или внешними 
обстоятельствами вследствие наличия проблем 
в личной жизни, аффективных или тревожных 
расстройств, желания похудеть, борьбы с истоще-
нием, обезболивания, самостоятельного лечения 
психических расстройств, физического и сексу-
ального насилия, пережитого в детстве, вовлече-
ния в секс-индустрию или общения с ПИН [1].

Многие женщины, практикующие ИПН сооб-
щают о совместном использовании игл, объясняя 
это либо незнанием существующих рисков, либо 
отсутствием возможности купить иглы в аптеках, 
либо страхом перед полицией, либо использовани-
ем общих игл в знак любви или доверия к партне-
ру. Отсутствие опыта ИПН может привести к по-
вреждению вен и вызвать серьезные осложнения. 
ЖУИН нередко испытывают усталость, снижение 
веса, алгии, депрессии, попытки самоубийства, 
при этом многие из них страдают болезнями, пе-
редающимися половым путем, гепатитом. Доступ 
к медицинскому обслуживанию для них затруднен 
из-за общественного осуждения ЖУИН [1]. 

За период с 1999 по 2010 г. смертность среди 
ЖУИН, в частности употребляющих опиодные 
обезболивающие средства рецептурного отпуска, 
в США увеличилась в пять раз, среди мужчин –  
в 3,6 раза. От передозировки наркотиками в 2012 г.  
в США умерло более 15000 женщин. С 2007–2008 гг. 
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в Англии и Северной Ирландии смертность в резуль-
тате передозировки среди женщин выросла на 17%, 
среди мужчин на 8% [3].

цель настоящего исследования – изуче-
ние медико-социальных характеристик ВИЧ-
позитивных (ВПН) и ВИЧ-негативных (ВНН) жен-
щин, употребляющих инъекционные наркотики 
(опиоидной группы) (ЖУИН).

материал и методы исследования 

Дизайн исследования определен как аналити-
ческое сочетанное (кросс-секционное и лонгиту-
динальное) исследование с регулярным монито-
рингом (6-кратным) отслеживаемых параметров 
до и после лечения, на этапе катамнестического 
наблюдения – спустя 1, 3, 6 и 12 месяцев от начала 
наблюдения.

Настоящее исследование проводилось в рамках 
выполнения Государственной программы науч-
ных исследований Республики Беларусь «Фунда-
ментальная и прикладная медицина и фармация» 
по заданию «Разработать критерии клинико-со-
циального функционирования, оценить качество 
жизни и дезадаптацию потребителей инъекцион-
ных наркотиков (ПИН), страдающих различны-
ми стадиями ВИЧ-инфекции» (№ госрегистрации 
20101548), при научно-методическом обеспечении 
Научно-исследовательского института нарколо-
гии (с 2017 г. – Национального научного центра 
наркологии) – филиала ФГБУ «Национальный ме-
дицинский исследовательский центр психиатрии 
и наркологии имени В. П. Сербского» Минздрава 
России. Клиническое исследование выполнялось в 
соответствии с правилами GCP, по протоколу с ис-
пользованием индивидуальной регистрационной 
карты учета данных. Для проведения исследования 
была разработана индивидуальная регистраци-
онная карта, включающая вопросы, содержащие 
медико-социальные аспекты функционирования 
ЖУИН. Обследовано 217 пациентов женского пола 
с зависимостью от опиоидов, проживающих в Рес-
публике Беларусь и проходивших стационарное ле-
чение в учреждениях здравоохранения психиатри-
ческого профиля. Обследованные лица были ран-
домизированы на 2 группы: 1-я группа – 104 ВПН 
среднего возраста 30,8 (SD=4,86) лет и 2-я группа 
– 113 ВНН среднего возраста 29,9 (SD=6,67) лет. 
Средний возраст инфицирования ВИЧ в группе 
ВПН находился в пределах Ме 24,0 (21,0–27,0).

Результаты и обсуждение

Проведенное исследование показало харак-
терное для большинства обследованных ЖУИН 
отсутствие стабильного служебного положения. 
На временной либо сезонной работе находились 
18/17,3% ВПН и 20/17,6% ВНН; частая смена мест 
работы, перерывы в работе отмечались у 27/25,9% 

ВПН и 30/26,5% ВНН; не работали, не учились, 
уклонялись от труда 63/60,5% ВПН и 53/46,9% 
ВНН; были заняты низкоквалифицированным 
трудом 24/23,1% ВПН и 19/16,8% ВНН. Систе-
матические нарушения трудовой дисциплины  
у 16/15,3% ВПН и 9/7,9% ВНН проявлялись в виде 
частых увольнений, у 15/14,4% ВПН и 9/7,9%  
ВНН – административных взысканий, у 19/18,2% 
ВПН и 16/14,1% ВНН – конфликтных отношений 
либо негативного отношения к работе. Инвалид-
ность имели 3/2,88% ВПН и 1/0,88% ВНН.

Профессии не имели 45/43,2% ВПН и 38/33,6% 
ВНН, были рабочими 55/52,8% ВПН и 52/46,0% 
ВНН, служащими – 6/5,7% ВПН и 22/19,4% ВНН. 
Низкий образовательный уровень (неполное сред-
нее образование) был характерен для 21/20,1% 
ВПН и 15/13,2% ВНН, среднее образование – 
43/41,3% ВПН и 41/36,2% ВНН, среднее специаль-
ное образование – 36/34,6% ВПН и 43/38,0% ВНН.

Собственной семьи не имели 49/47,1% ВПН 
и 48/42,4% ВНН. Состояли в первичном браке 
31/29,8% ВПН и 37/32,7% ВНН, повторном – 
13/12,5% ВПН и 14/12,3% ВНН, гражданском – 
18/17,3% ВПН и 19/16,8% ВНН. В разводе находи-
лись 20/19,2% ВПН и 24/21,2% ВНН. Имели детей 
72/69,2% ВПН и 73/64,6% ВНН. Проживали с соб-
ственной семьей 31/29,8% ВПН и 37/32,7% ВНН. 
Большую часть времени проводили среди мало-
знакомых людей, приходили домой лишь для но-
чевки 21/20,1% ВПН и 9/7,6% ВНН.

Обстановка в семье характеризовалась доми-
нированием конфликтных отношений у 84/80,7% 
ВПН и 69/61,0% ВНН, злоупотреблением алкого-
лем родителей или одним из них – 18/17,3% ВПН 
и 16/14,1% ВНН, отсутствием достаточных средств 
к существованию, низким уровнем доходов в се-
мье – 57/54,8% ВПН и 45/39,8% ВНН, развод роди-
телей – 24/23,1% ВПН и 32/28,3% ВНН.

Возраст начала первых проб наркотика со-
ставил 18,1 (SD=3,4) у ВПН и 20,4 (SD=4,8) лет у 
ВНН. Наркотики опиоидной группы были основ-
ным потребляемым наркотиком у 77/74,0% ВПН 
и 93/82,3% ВНН. Каннабиноиды употребляли 
10/9,6% ВПН и 8/7,0% ВНН, психостимуляторы – 
7/6,7% ВПН и 9/7,9% ВНН, транквилизаторы –  
16/15,3% ВПН и 1/0,8% ВНН, барбитураты – 
4/3,8% ВПН и 2/1,7% ВНН. Основным способом 
приема наркотика у 84/80,7% ВПН и 103/91,1% 
ВНН был только инъекционный. На сочетание 
различных способов введения наркотиков указали 
9/8,6% ВПН и 1/0,8% ВНН. При этом, не одноразо-
выми шприцами/иглами пользовались 46/44,2% 
ВПН и 11/9,7% ВНН, игнорировали соблюдение 
стерильности наркотика или емкости, в которой 
он находился 68/65,3% ВПН и 53/46,9% ВНН.

Ведущим мотивом злоупотребления нарко-
тиками у 21/20,1% ВПН и 31/27,4% ВНН был по-
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иск новых приятных ощущений и любопытство. 
Стремление облегчить контакт с людьми, добить-
ся реализации сексуального влечения испытывали 
10/9,6% ВПН и 9/7,9% ВНН, показать свою незави-
симость – 22/21,1% ВПН и 35/30,9% ВНН, вызвать 
эйфорию, приятное чувство измененного настро-
ения – 41/39,4% ВПН и 49/43,3% ВНН, желание 
нейтрализовать негативные эмоциональные пере-
живания – 24/23,1% ВПН и 27/23,8% ВНН, выйти 
из апатического состояния, улучшить работоспо-
собность – 26/25% ВПН и 33/29,2% ВНН, стремле-
ние избавиться от тягостных проявлений состоя-
ния отмены – 86/82,6% ВПН и 68/60,1% ВНН, при-
нять наркотик назло себе или другим, выразить 
протест – 5/4,8% ВПН и 5/4,4% ВНН.

Предпочитали употреблять наркотик в одиноч-
ку 17/16,3% ВПН и 11/9,7% ВНН, в криминализи-
рованной компании – 83/79,8% ВПН и 89/78,7% 
ВНН. При невозможности достать «основной» 
наркотик, употребляли другие психоактивные 
вещества (ПАВ) 41/39,4% ВПН и 41/36,2% ВНН,  
в сочетании с алкоголем или лекарствами нарко-
тики употребляли 44/42,3% ВПН и 39/34,5% ВНН, 
несколько ПАВ с наличием предпочитаемого нар-
котика – 3/2,8% ВПН и 11/9,7% ВНН.

Длительность потребления наркотиков без 
формирования зависимости у 31/29,8% ВПН и 
28/24,7% ВНН составила до 1 месяца, до 2-х месяцев 
– у 11/10,5% ВПН и 16/14,1% ВНН, 3-х месяцев – 
1/0,9% ВПН и 5/4,4% ВНН, 6-ти месяцев – 41/39,4% 
ВПН и 40/35,3% ВНН, более 6-ти месяцев –  
13/12,5% ВПН и 21/18,5% ВНН. Появление при-
знаков состояния отмены от начала приема нарко-
тиков до 1 месяца зафиксировано у 35/33,6% ВПН  
и 25/22,1% ВНН, до 2-3 месяцев – у 17/16,3% ВПН 
и 22/19,4% ВНН, до 6 месяцев – у 41/39,4% ВПН и 
40/35,3% ВНН, более 6 месяцев – у 16/15,3% ВПН 
и 24/21,2% ВНН. Давность потребления наркоти-
ков у 62/59,6% ВПН и 34/30,0% ВНН составила бо-
лее 10 лет, 10 лет – 30/28,8% ВПН и 38/33,6% ВНН, 
5 лет – 7/6,7% ВПН и 22/19,4% ВНН.

Основным мотивом обрыва потребления нар-
котиков у 32/30,7% ВПН и 26/23,0% ВНН было 
стремление уменьшить дозу наркотика, у 38/36,5% 
ВПН и 57/50,4% ВНН – стремление полностью 
отказаться от потребления наркотика, у 62/59,6% 
ВПН и 61/53,9% ВНН – финансовые затруднения, 
связанные с приобретением наркотика, 42/40,3% 
ВПН и 37/32,7% ВНН – вынужденное воздержа-
ние, у 49/47,1% ВПН и 37/32,7% ВНН – отсутствие 
постоянного источника получения наркотика, у 
26/25,0% ВПН и 40/35,3% ВНН – морально-нрав-
ственный прессинг родственников.

Влечение к потреблению наркотиков у 33/31,7% 
ВПН и 60/53,1% ВНН было ситуационным, при 
попадании в привычную обстановку, у 16/15,3% 
ВПН – ситуационным, обусловленным «двойной 

стигматизацией – ВИЧ-инфицированный нарко-
ман», у 42/40,3% ВПН и 55/48,6% ВНН – обсессив-
ным, обостряющимся в конфликтных ситуациях,  
у 68/65,3% ВПН и 42/37,1% ВНН – компульсив-
ным с направленным поиском наркотика или его 
заменителя, стремлением к контактам с ПИН для 
получения наркотика, у 16/15,3% ВПН и 16/14,1%  
ВНН – компульсивным с выраженным поведен-
ческим компонентом с внутренней напряженно-
стью, возбудимостью и повышенной раздражи-
тельностью.

Более 10 перенесенных состояний отмены от-
мечено у 37/35,5% ВПН и 23/20,3% ВНН, до 10 –  
у 30/28,8% ВПН и 34/30,0% ВНН, до 5 – у 25/24,0% 
ВПН и 33/29,2% ВНН, однократно – у 8/7,6% ВПН 
и 10/8,8% ВНН. Длительность состояния отмены  
у 5/4,8% ВПН составила более 14 дней, 14 дней –  
у 15/14,4% ВПН и 1/0,8% ВНН, 10 дней – у 36/34,6% 
ВПН и 27/23,8% ВНН, 7 дней – у 40/38,4% ВПН и 
62/54,8% ВНН, 3-5 дней – у 3/2,8% ВПН и 6/5,3% 
ВНН. Выраженность состояния отмены у 3/2,8% 
ВПН и 10/8,8% ВНН была легкой, у 79/75,9% ВПН 
и 77/68,1% ВНН – умеренной и у 18/17,3% ВПН  
и 13/11,5% ВНН – тяжелой. Основным содержа-
нием состояния отмены у 82/78,8% ВПН и 76/67,2% 
ВНН были сомато,- нейровегетативные расстрой-
ства, тремор, потливость, нарушения деятельно-
сти сердечно-сосудистой системы, у 7/6,7% ВПН  
и 22/19,4% ВНН – психопатологические рас-
стройства (страх, тревога, депрессия, возбужде-
ние), у 22/21,1% ВПН и 29/25,6% ВНН – болевой 
синдром, судорожные расстройства, у 22/21,1% 
ВПН и 17/15,0% ВНН – астенический синдром 
(нарушения сна, общая слабость, недомогание).

Преобладающей симптоматикой у 70/67,3% 
ВПН и 78/69,0% ВНН в постабстинентном со-
стоянии была астеническая с общей слабостью, 
недомоганием, тошнотой, головокружением,  
у 28/26,9% ВПН и 20/17,6% ВНН доминировали 
поведенческие расстройства, у 21/20,1% ВПН и 
15/13,2% ВНН – аспонтанность. Длительность по-
стабстинентного состояния составила у 15/14,4% 
ВПН и 5/4,4% ВНН более 1 месяца, у 67/64,4% ВПН 
и 62/54,8% ВНН – до 1 месяца, у 17/16,3% ВПН и 
13/11,5% ВНН – 14 дней, у 4/3,8% ВПН и 20/17,6% 
ВНН – 3–7 дней.

Основным типом опьянения при употреблении 
наркотика у 65/62,5% ВПН и 61/53,9% ВНН была 
приятная расслабленность, ощущения покоя, 
углубленное самосозерцание, у 34/32,6% ВПН и 
48/42,4% ВНН – стремление к деятельности, ощу-
щение полноты жизни, у 50/48,0% ВПН и 54/47,7% 
ВНН – эйфория, эмоциональное возбуждение, 
приподнятость. Вместе с тем, наблюдались изме-
ненные формы наркотического опьянения в виде 
преобладания сниженного настроения, тоски  
у 18/17,3% ВПН, дисфории и раздражительности –  
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у 4/3,8% ВПН, агрессивности на фоне эмоциональ-
ного возбуждения – 5/4,8% ВПН и 1/0,8% ВНН, 
демонстративных суицидальных тенденций – 
2/1,9% ВПН, утраты чувства такта и стыда, плакси-
вости – 5/4,8% ВПН и 1/0,8% ВНН.

Полное воздержание от употребления наркоти-
ка отмечалось у 14/13,5% ВПН и 8/7,1% ВНН, ча-
стичное – у 58/55,8% ВПН и 45/39,8% ВНН, спон-
танное – у 8/7,7% ВПН и 3/2,7% ВНН, терапев-
тическая ремиссия – у 20/19,2% ВПН и 26/23,0% 
ВНН. Ранний рецидив (в течение 1 месяца после 
лечения) отмечен у 40/38,5% ВПН и 35/31,0% ВНН, 
до 3-х месяцев – у 18/17,3% ВПН и 13/11,5% ВНН, 
6-ти месяцев – у 7/6,7% ВПН и 21/18,6% ВНН, до 
12 месяцев – у 24/23,1% ВПН и 17/15,0% ВНН, бо-
лее 12 месяцев – у 12/11,5% ВПН и 17/15,0% ВНН.

Критические способности пациентов, их от-
ношение к потреблению наркотиков характери-
зовались тем, что 23/22,1% ВПН и 18/15,9% ВНН 
отрицали очевидные факты приема наркоти-
ков, 23/22,1% ВПН и 30/26,5% ВНН стремились 
скрыть или приуменьшить степень наркотизации, 
15/14,4% ВПН и 6/5,3% ВНН бравировали, стре-
мились подчеркнуть потребление наркотиков, 
10/9,6% ВПН и 4/3,5% ВНН не считали себя боль-
ными и не понимали опасности заболевания. Сни-
женная способность к критической оценке состо-
яния, частичная критика, сохранность влечения  
к наркотику, эмоционально-волевые расстрой-
ства, искажение основных личностных качеств 
были характерны для 74/71,1% ВПН и 84/74,3% 
ВНН; формальное поверхностное отношение к 
приему наркотиков, стремление к отказу от нарко-
тизации, сохранность критико-прогностических 
способностей – 7/6,7% ВПН и 22/19,4% ВНН; по-
нимание последствий наркотизации, критическая 
оценка своего состояния со стремлением продол-
жить прием наркотиков, давая при этом «фило-
софское» обоснование – 8/7,6% ВПН; стремление 
к приему наркотика при полном осознании бо-
лезни, уверенность в способности самостоятель-
но справиться с заболеванием – 7/6,7% ВПН; не 
скрывали прием наркотика, не лечились, не вы-
полняли назначений врача 3/2,8% ВПН.

Опыт прохождения реабилитационных про-
грамм у 82/78,8% ВПН и 90/79,6% ВНН отсутство-
вал. В государственном центре учреждения здра-
воохранения реабилитацию прошли 4/3,8% ВПН  
и 14/12,3% ВНН, в центре, созданном неправитель-
ственными общественными организациями –  
4/3,8% ВПН и 1/0,8% ВНН, в центре, созданном 
христианскими миссиями – 4/3,8% ВПН и 5/4,4% 
ВНН, в коммерческом реабилитационном центре –  
10/9,6% ВПН и 1/0,8% ВНН.

Клинические проявления ВИЧ-инфекции ха-
рактеризовались у 57/54,8% ВПН в течение меся-
ца снижением массы тела без видимых причин, 

у 37/35,6% ВПН – стойкой беспричинной ли-
хорадкой, у 15/14,4% – диареей, у 71/68,3% – 
увеличением лимфоузлов, у 44/42,3% – необъ-
яснимым постоянным ночным потоотделением, 
у 24/23,1% – быстрой утомляемостью, приводя-
щей пациентов большую часть времени прово-
дить лежа. Антиретровирусную терапию получа-
ли 61/58,7% ВПН. Коморбидная патология была 
разнообразной. Органическое психическое рас-
стройство выявлено у 5/4,8% ВПН, аффективные 
расстройства – у 34/32,7% ВПН, невротические 
расстройства – у 21/20,2% ВПН. Заболеваниями 
дыхательной системы страдали 40/38,5% ВПН, 
сердечно-сосудистой системы – 19/18,3% ВПН, 
желудочно-кишечного тракта – 28/26,9% ВПН, 
гепатопатиями – 98/94,2% ВПН, почечной пато-
логией – 9/8,7% ВПН, кожными заболеваниями 
– 9/8,7% ВПН, злокачественными новообразо-
ваниями – 3/2,9% ВПН, заболеваниями ЦНС – 
2/1,9% ВПН.

Изменения образа жизни ВПН были разноо-
бразными, среди которых 34/32,7% ВПН указали 
на незаконченное образование, 41/39,4% – из-
менение привычного образа жизни, социальной 
активности, 83/79,8% ВПН – общение с лицами 
с асоциальным поведением, 59/56,7% ВПН – от-
сутствие свободы выбора, смену образа жизни, 
потерю своего места в обществе, 44/42,3% ВПН –  
вынужденную социальную изоляцию, отсутствие 
привычного круга общения, дружеских отноше-
ний, 56/53,8% ВПН – проблемы в семейных от-
ношениях, неспособность создать семью, иметь 
детей, 64/61,5% ВПН – повышенный риск утра-
ты работы, занятости, частую смену мест работы, 
80/76,9% ВПН – жилищные и финансовые про-
блемы, долги, 26/25% ВПН – отсутствие жилья 
или регистрации по месту жительства, полуле-
гальное существование, 35/33,7% ВПН – негиги-
енический образ жизни, неполноценное питание, 
21/20,2% ВПН – утрату документов, затруднение 
доступа к получению адекватной медицинской по-
мощи, 25/24% ВПН – активное продолжение, из-
за безысходности, потребления наркотиков и дру-
гих ПАВ, 20/19,2% ВПН – необходимость приема 
антиретровирусных препаратов в определенные 
часы, не допуская пропусков, 7/6,7% ВПН – необ-
ходимость пищевых ограничений, 43/41,3% ВПН –  
снижение физической активности, 19/18,3% ВПН 
– психофизическую усталость от вынужденного 
приема антиретровирусных препаратов, 17/16,3% 
ВПН – появление побочных эффектов при прове-
дении высокоактивной антиретровирусной тера-
пии, 3/2,9% ВПН – ощущение «специфического 
лекарственного запаха» от своего тела, отвраще-
ние к нему, 6/5,8% ВПН – малоэффективность 
проводимой противовирусной терапии, 4/3,8% 
ВПН – появление видимых дефектов внешности, 
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2/1,9% ВПН – осознание приближения терми-
нальной стадии, борьба с болью, астенией.

Сохранность способности выполнять свои по-
вседневные домашние, социальные и професси-
ональные функции установлена у 37/35,6% ВПН. 
Испытывали затруднения при выполнении домаш-
них, социальных и профессиональных обязанно-
стей 58/55,8% ВПН, не могли выполнять домаш-
ние, социальные и профессиональные функции 
10/9,6% ВПН.

Выводы

Результаты проведенного исследования по-
казывают, что большинство женщин, употре-
бляющих инъекционные наркотики опиоидной 
группы, характеризуются высоким уровнем на-
рушений социального функционирования, вклю-
чая домашние, социальные и профессиональные 
обязанности, при этом у ЖУИН с положитель-
ным ВИЧ-статусом данные проблемы выражены в 
большей степени. Данный контингент пациентов 
нуждается в разработке специальной тактики ве-
дения, учитывающей их медико-социальные осо-
бенности и нужды, включая разработку долговре-
менных комплексных лечебно-реабилитационных 
программ.
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ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
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Резюме. Демографическая ситуация, вопросы сохранения репродуктивного здоровья актуальны как 
для Дальневосточного региона, так и для Хабаровского края. Одной из возможных причин, угрожающей 
репродуктивному потенциалу молодежи, является распространение ВИЧ-инфекции. В крае от всех ВИЧ-
инфицированных группа лиц в активном репродуктивном возрасте (20039 лет) составляет 53,75%. Увеличива-
ется доля полового гетеросексуального пути передачи этой инфекции (2017 г. – 78%). Идет активное вовлече-
ние в эпидемический процесс женщин. В подростковой среде широко распространены мифы о ВИЧ/СПИДе.

Владея уровнем осведомленности молодежи о ВИЧ-инфекции, можно планировать приоритетные направ-
ления профилактической работы.

ключевые слова: ВИЧ-инфекция, молодежь, осведомленность, репродуктивное здоровье, медико-сани-
тарное просвещение.

Проблемы ухудшения демографической си-
туации актуальны как для Дальневосточного фе-
дерального округа, так и для Хабаровского края. 
В числе основных направлений по ее улучшению 
стоят вопросы сохранения репродуктивного по-
тенциала, в т. ч. и за счет профилактики распро-
странения ВИЧ-инфекции [6].

Эта инфекция занимает особое место среди 
социально значимых заболеваний во всем мире. 
Одной из глобальных стратегий ВОЗ на период 
2016–2021 гг. является борьба с ВИЧ-инфекцией, 
а перспективный план – к 2030 г. «положить ко-
нец эпидемии СПИДа как одной из угроз для об-
щественного здравоохранения». Огромный соци-
ально-демографический урон, наносимый эпиде-
мией ВИЧ, диктует необходимость рассматривать 
вопросы профилактики на уровне государства  
и регионов, особое внимание уделив молодежи, 
т.к. именно она – это трудовой и репродуктивный 
резерв страны. [1, 2, 5].

Несмотря на меры, предпринимаемые для пре-
дотвращения развития эпидемии, ВИЧ-инфекция 
продолжает поражать население. В настоящее 
время заражение ВИЧ-инфекцией не ограничи-
вается только маргинальными группами, а стало 
распространяться среди широких слоев населе-
ния [4]. Еще одна новая тенденция – повышение 
частоты распространения ВИЧ-инфекции среди 
молодых женщин. Их активное вовлечение в эпи-
демический процесс способствует росту числа ин-
фицированных беременных и возможности рож-
дения детей, имеющих перинатальный контакт по 

ВИЧ-инфекции. Все это может повлечь за собой 
прямые демографические потери в будущем.

цель исследования – изучить уровень осве-
домленности молодежи о ВИЧ-инфекции для пла-
нирования приоритетных направлений в медико-
санитарном просвещении.

методы 

Для изучения информированности подростков 
и молодежи Хабаровского края о ВИЧ-инфекции 
использовался социологический метод и метод 
сравнительного анализа. В 2016–2018 гг. было 
проанализировано 950 результативных анкет лиц, 
охваченных структурированным опросом (16 за-
крытых вопросов и от 3 до 5 вариантов ответов по 
каждому из них). Средний возраст опрошенных: 
студенческая и работающая молодежь (19,2±1,04 
и 28,8±2,3 года соответственно), подростки – 
16,1±2,2 года [3,7,8].

Результаты и обсуждение

Распространенность ВИЧ-инфекции в Хаба-
ровском крае в последние годы носит относи-
тельно стабильный характер. Основная группа 
ВИЧ-инфицированных – это люди, находящиеся  
в активном репродуктивном возрасте (20–39 лет), 
на долю которых приходится 53,78±2,53% от всех 
живущих с ВИЧ [3]. Нарастает доля полового ге-
теросексуального пути передачи ВИЧ-инфекции 
(в 2017 г. она составила 78,2±2,58%). Идет ак-
тивное вовлечение в эпидемический процесс 
женщин (их доля среди вновь выявленных ВИЧ-
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Таблица 1

Распределение ответов подростков и молодежи о путях передачи ВИЧ-инфекции  
(в процентах)

Пути передачи Подростки Студенты Работающая молодежь

Половой 56,1 94,0 99,0

Парентеральный 57,6 86,6 92,8

Перинатальный 41,9 47,9 60,0

инфицированных в 2017 г. составила 42,0±3,95%). 
Среди старших подростков отмечается стабильно 
высокий уровень мифов о проблеме ВИЧ/СПИДа. 
Несмотря на позитивный момент увеличения в по-
следние годы возраста полового дебюта девушек  
с 15 до 17,1 года, сохраняется тенденция откла-
дывания рождения первенца (средний возраст 
рождения первенца – 27 лет). За этот период так 
называемого «отсроченного» родительства воз-
можен дополнительный риск заражения ВИЧ-
инфекцией [7].

В результате нашего исследования выяснено, 
что молодежь осведомлена об основных путях 
передачи ВИЧ-инфекции (табл. 1). Однако, с точ-
ки зрения сохранения репродуктивного потенци-
ала и рождения здоровых детей, настораживает 
тот факт, что перинатальный (вертикальный) путь 
известен только 41,9±3,06% подростков, а среди 
студенческой и работающей молодежи края – 
47,9±2,55% и 60,0±2,78%, соответственно.

В Государственной стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации на период до 2020 г. и дальнейшую пер-
спективу (далее – Стратегия) одним из целевых 
показателей эффективности профилактики на 
2017 год был определен целевой показатель уровня 
информированности населения (18—49 лет), пра-
вильно ответивших на вопросы о путях передачи 
ВИЧ-инфекции, в 84% [4].

В таблице 2 представлены сравнительные дан-
ные правильных ответов молодежи Хабаровского 
края, по которым опосредованно можно судить 
об уровне их осведомленности о риске заражения 
ВИЧ-инфекцией.

Обращает на себя внимание тот факт, что доля 
правильных ответов среди студенческой и работа-
ющей молодежи о возможности заражения при со-
вместном приеме пищи с ВИЧ-инфицированным 
человеком и при укусе комара приближается к це-
левому показателю уровня информированности 
населения, обозначенному в Стратегии на 2017 г. 
Среди подростков этот показатель значительно 
меньше, и составляет 65,8±2,9% и 63,1±2,9%, соот-
ветственно.

К сожалению, только чуть больше половины 
опрошенной молодежи считает, что использова-
ние презерватива может снизить риск заражения 
ВИЧ-инфекцией. Доля правильных ответов среди 
подростков выше и составляет 66,5±2,93%. Прак-
тически с такой же частотой зафиксированы от-
веты в группах студенческой и работающей моло-
дежи о том, что мерой профилактики заражения 
может быть постоянство и верность половому пар-
тнеру. При опросе подростков в анкете такого во-
проса не предусматривалось.

Общеизвестная концепция профилактики скла-
дывается из трех звеньев, но именно первичная 
профилактика должна быть рассчитана на все здо-

Таблица 2

Доля правильных ответов молодежи на вопросы о возможном риске заражения ВИЧ  
(в процентах)

Вопросы

Доля правильных ответов на вопросы анкеты (в процентах)

Студенческая молодежь  
(п = 382)

Работающая молодежь 
(п = 309)

Подростки  
(n = 259)

Может ли здоровый на вид человек иметь ВИЧ? (ответ «да») 83,8±1,8 78,4±2,3 63,4±2,9

Возможно ли снизить риск передачи ВИЧ, если иметь половой 
контакт только с одним верным партнером (ответ «да»)

 
57,5±2,5

 
60,8±2,7

 
Нет данных

Можно ли заразиться ВИЧ через укус комара? (ответ «нет») 79,1±2,0 81,6±2,2 63,1±2,9

Имеется ли возможность заражения при совместном приёме 
пищи с ВИЧ-инфицированным человеком (ответ «нет»)

 
82,2±1,9

 
82,2±2,2

 
65,8±2,9

Может ли использование презерватива снизить риск 
заражения ВИЧ-инфекцией? (ответ «да»)

 
53,8±2,5

 
53,7±2,8 66,5±2,9
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ровое население и, в первую очередь, на подраста-
ющее поколение [1]. Учитывая данные представ-
ленного исследования, при планировании инфор-
мационно-просветительской работы с молодежью 
необходимо обращать внимание не только на ос-
новные пути передачи ВИЧ-инфекции, но и обсуж-
дать вопросы ответственного партнерства и семей-
ных ценностей, а также обязательно развенчивать 
бытующие мифы о неэффективности использова-
ния презервативов, для того, чтобы защищенный 
половой контакт стал вариантом нормы.

Ввиду распространения среди подростков ми-
фов о риске заражения необходимо не снижать 
уровень профилактической работы и среди них. 
В информировании целесообразно акцентировать 
внимание на формировании навыков отказа от 
рискованного поведения, от потребления психо-
активных веществ. Несовершеннолетним лицам 
необходимо помочь усвоить такие понятия, как 
любовь и влюбленность, ответственное партнер-
ство и ответственное (осознанное) родительство  
в будущем [1, 7, 8].

При планировании широкомасштабной пре-
вентивной работы должно быть понимание важ-
ности перехода от узковедомственной медицин-
ской профилактики к широкой медико-социаль-
ной работе, охватывающей все сферы общества 
по принципу «везде и всегда», а осуществление 
профилактических стратегий должно носить госу-
дарственный характер и рассматриваться в каче-
стве инвестиций в будущее [4,6].

Данные об уровне осведомленности молодежи 
о ВИЧ-инфекции могут служить индикатором для 
определения приоритетов профилактической ра-
боты по сохранению их репродуктивного потен-
циала.

Выводы

Проводимая медико-социальная и информа-
ционно-просветительская работа с молодежью 
проходит в сложно поддающейся изменениям со-
циальной среде (при сохранении социально-эко-
номических трудностей, асоциального поведения 
в обществе, порой при негативном воздействии 
Интернета и рекламы и т.п.). У лиц, принимаю-
щих ответственные решения в сфере профилак-
тики, не всегда есть понимание о том, что только 
системная работа мультидисциплинарных команд, 
доступность профилактических услуг, осущест-
вляемых при наличии возможности индивиду-
альных, бесплатных и анонимных консультаций  

в специализированных для молодежи учрежде-
ниях, использование инновационных технологий 
медико-санитарного просвещения смогут суще-
ственно повлиять на формирование безопасного 
сексуального поведения, снижение риска распро-
странения ВИЧ-инфекции и сохранение репро-
дуктивного здоровья населения.

Таким образом, медико-санитарное просвеще-
ние, планируемое на основе оценки уровня осве-
домленности молодежи о ВИЧ/СПИДе и регуляр-
но проводимое с целью формирования навыков 
безопасного и ответственного поведения в отно-
шения риска заражения ВИЧ-инфекцией, может 
способствовать сохранению её репродуктивного 
потенциала.

Литература

1. Азовцева О.В. Профилактика ВИЧ-инфекции в моло-
дежной среде // Вестник Новгородского государственного 
университета. 2016. №1 (92). С.61-65.

2. Архипова А.В., Юдина С.М., Иванова И.А., Сальни-
кова И.Ю., Русанова Т.С., Тарабрина О.В., Архипова Е.А.  
О проблеме информированности о ВИЧ-инфекции в сту-
денческом обществе // Коллекция гуманитарных исследо-
ваний, 2017. № 1(4). – URL: http://j-chr.com/ (дата обраще-
ния: 16.05.2018).

3. ВИЧ-инфекция в Дальневосточном федераль-
ном округе // Вестник Дальневосточного окруж-
ного центра по профилактике и борьбе со СПИД. 
Хабаровск, 2016. № 28. 28 с.

4. Ладная Н.Н., Покровский В.В., Дементьева Л.А., Со-
колова Е.В., Айзатулина Р.Р., Липина Е.С. Развитие эпиде-
мии ВИЧ-инфекции в Российской Федерации в 2017 г. // 
Мат-лы межд. НПК «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. 
Охрана здоровья детей с ВИЧ-инфекцией», СПб: Изд-во 
«Человек и его здоровье», 2018. С.3-9.

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 20 октября 2016 г. N 2203-Р «Государственная Стратегия 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Рос-
сийской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую 
перспективу». Электронный ресурс http://government.ru/
docs/24983/ [дата обращения 29.01.2018]

6. Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 20 июня 2017 г. № 1298-р «Концепция демографиче-
ской политики Дальнего Востока на период до 2025 года». 
Электронный ресурс http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/71605978/ [дата обращения 29.01.2018]

7. Таенкова А.А., Таенкова И.О. Здоровый образ жиз-
ни молодежи Хабаровского края: современная ситуация и 
стратегия медико-социальной и профилактической работы 
(монография). / Хабаровск: ООО «Медиа-мост», 2013. 124 с.

8. Таенкова И.О., Троценко О.Е., Балахонцева Л.А., Та-
енкова А.А. Методы оценки уровня информированности 
учащейся молодежи Хабаровского края о факторах риска 
заражения ВИЧ-инфекцией // Анализ риска здоровью. 
2016. № 4 (16). С. 119-127.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  Том 10, № 3, 2018           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ66

4–5 октября	 III	Санкт-Петербургский	форум	по	ВИЧ-инфекции

ЗНАЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
ОРГАНИЗМА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ  
ПРИ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

Тиллашайхов М.Н. 1, 2, Файзуллаева Д.Б. 2

1 Республиканский онкологический научный центр
2 Специализированная инфекционная клиника  
при Республиканском центре по борьбе со СПИДом 
Ташкент, Республика Узбекистан

В настоящее время актуальной является про-
блема побочных эффектов и индивидуальной не-
переносимости препаратов ВИЧ–инфицирован-
ными больными. Эффективным ответом на эти 
вызовы может стать внедрение персонализиро-
ванной медицины, задача которой состоит в том, 
чтобы адаптировать методы лечения к особен-
ностям конкретных пациентов. Внедрение мето-
дов и подходов персонализированной медицины 
значительно повышает эффективность терапии  
и снижает побочные эффекты, возникающие при 
лечении.(1). Основная задача – выявление чув-
ствительных к препарату больных с определенны-
ми генными изменениями и назначение им соот-
ветствующего препарата. Выявление индивиду-
альных генетических факторов каждого пациента 
приводит к повышению эффективности лечения 
ВИЧ-инфицированных и к экономическому эф-
фекту на этапе планирования закупок лекарств и 
диагностических средств. В большинстве случаев 
эффективность терапии зависит не только от па-
циентов, и их приверженности к антиретровирус-
ным препаратам (АРВТ), но и от сроков ее назна-
чения (2).

Впервые в Узбекистане проведены исследова-
ния по выявлению генетических факторов чело-
века, которые определяют индивидуальную ответ-
ную реакцию организма самого больного и поиск 
их ассоциаций с особенностями ответа на АРВТ,  
в частности, эффективности отдельных антире-
тровирусных препаратов и наличием токсических 
осложнений лечения.

целью настоящей работы является опре-
деление генотипов чувствительности ВИЧ-
инфицированных больных к лекарственным пре-
паратам по полиморфному маркеру С3435Т гена 
MDR1.

методы исследования

При выполнении исследований были использо-
ваны образцы ДНК, полученные из лейкоцитов пе-
риферической крови ВИ-инфицированных боль-
ных (40 больных). Кровь ВИЧ-инфицированных 
больных получали в Республиканском центре по 
борьбе со СПИДом МЗ РУз. В качестве контроля 

использованы ДНК лейкоцитов периферической 
крови здоровых доноров (25 доноров).

Выделение ядерной ДНК  
из лейкоцитов крови

 Все процедуры проводили в стерильных усло-
виях. К 0,5 мл периферической крови добавляли 
2 мл стерильной Н

2
О, пробы инкубировали при 

комнатной температуре 2 часа. Клетки лейко-
цитов осаждали при 3000 об/мин, 4°С, в течение  
15 мин. Надосадочную жидкость аккуратно удаля-
ли, к осадку желто-красных лейкоцитов добавляли 
100 мкл стерильной дистиллированной воды и хра-
нили при -20°С. К суспензии лейкоцитов (1×106) 
добавляли 1мл лизирующего буфера (100мМ Tris-
HCl, рН 7,6; 25 мМ ЭДТА рН 8,0; 0,15М NaCl; 1% 
SDS, 2 мМ β-меркаптоэтанол), лизис проводили 
надо льдом 3 мин. Затем пробы центрифугиро-
вали при 3000 об/мин., 4°С, 15 мин. Супернатант 
переносили в новые пробирки, добавляли равный 
объем смеси фенол-хлороформ (1:1), инкубация 
15–20 мин при покачивании. Пробы центрифу-
гировали 10 мин при 5000 об/мин, 4°С. К суперна-
танту добавляли хлороформ (1:2), инкубация при 
покачивании в течение 15–20 мин при 160 об/
мин, пробы центрифугированием при 5000 об./
мин, 4°С, 10 мин. Супернатант осаждали в 3 крат-
ном объеме 96% этанола в присутствии 3М раство-
ра ацетата натрия рН 5,2, пробы оставляли на ночь 
при -20°С. Препараты ДНК промывали раствором 
70% этанола. Полученные препараты ДНК можно 
хранить при -20°С, в течение месяца. Препараты 
ДНК/РНК и интактной ДНК анализировали, в 2% 
агарозном геле, содержащем 0,5 мкг/мл этидиум 
бромида. Электрофорез вели 1 ч при 100В, гель 
фотографировали в проходящих лучах УФ. 

Электрофорез продуктов гидролиза ДНК 

Электрофорез продуктов гидролиза ДНК ре-
стриктазой MboI (C’T) проводили в 2% агароз-
ном геле. Электрофорез вели при напряженности  
3В/см. Разделение фрагментов ДНК контролиро-
вали под ультрафиолетом. 

Продукты ПЦР разделяли с помощью электро-
фореза в 2,5% агарозном геле. 
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Проведение ПЦР

В работе использовали праймеры для гена 
MDR1 кодирующий белок лекарственной устой-
чивости P-гликопротеин. В качестве контроля ис-
пользовали праймеры референтного гена GAPDH. 
ПЦР проводили на амплификаторе «BioRad» США. 
После проведения ПЦР, ПЦР продукты хранили 
при -200С. 

 Этапы проведения ПЦР
Этапы MDR1/Pgp GAPDH

1 цикл 94°С, 2 мин 94°С, 2 мин

28 циклов 94°С, 30 секунд
55°С, 30 секунд

94°С, 30 секунд
55°С, 30 секунд

Элонгация 72°С, 60 секунд 72°С, 60 секунд

Электрофорез ПЦР продуктов проводили в 2% 
агарозе в ТАЕ буфере, 100В, 1ч. Затем агарозный 
гель окрашивали в течение 15 мин в растворе эти-
диум бромида (0,5 мкг/мл). Результаты электрофо-
ретического анализа в геле визуально наблюдали 
через проходящие лучи УФ на трансиллюминато-
ре «Bio-Rad». Агарозный гель после электрофоре-
за сканировали на денситометре, который анали-
зирует интенсивность свечения ПЦР-продуктов. 
Полученное изображение полос обрабатывали  
с помощью комьютерного денситометра (Gel-Pro-
Analizer 4.0)

Результаты и их обсуждение

Ген MDR1 является высокополиморфным и со-
держит полиморфный маркер С3435Т. Полиморф-
ный маркер С3435Т гена MDR1 играет ключевую 
роль в онкологии при выявлении предрасполо-
женности к различным заболеваниям и от вета на 
воздействие лекарственных средств. Выявление 
генетических особенностей у пациентов по поли-
морфному маркеру С3435Т гена MDR1 позволит 
прогнозировать характер фармакологического 
ответа, что дает возможность повысить эффектив-
ность и безопасность применения лекарственных 
средств (3, 4).

Из образцов крови ВИЧ-инфицированных 
больных была выделена ядерная ДНК. Генотипи-

рование проводили по полиморфному маркеру 
С3435Т гена MDRI, который имеет наибольшее 
клиническое значение и представляет собой за-
мену в нуклеотидной последовательности в по-
ложении 3435 цитозина на тимин. Полиморфный 
маркер С3435Т гена MDR1 играет ключевую роль 
ответа на воздействие лекарственных средств (5). 
Генотипирование проводили по полиморфному 
маркеру С3435Т гена MDRI, который имеет наи-
большее клиническое значение. Выявлены гено-
типы ТТ – устойчивый, СТ –среднеустойчивый и 
СС – чувствительный к действию лекарственных 
препаратов. 

В таблице 1 приведены праймеры, использован-
ные при проведении исследований.

Нами определены генотипы по полиморфному 
маркеру С3435Т гена MDR1 для разработки новых 
режимов АРВТ в целях преодоления МЛУ и повы-
шения эффекта лечения. Выявление генетических 
особенностей у пациентов по полиморфному мар-
керу С3435Т гена MDR1 позволит прогнозировать 
характер фармакологического ответа, что дает 
возможность повысить эффективность и безопас-
ность применения ЛС – доза, кратность введения, 
путь введения, замена ЛС и реальная возможность 
индивидуализации фармакотерапии ВИЧ-инфи-
цированных больных.

Проведено определение генотипов ВИЧ-ин-
фи ци рованных больных, чувствительных или 
устойчивых к АРВТ. Было обследовано 60 ВИЧ-
инфицированных пациентов. Методом ПЦР была 
проведена амплификация ДНК, выделенной из 
лейкоцитов периферической крови больных  
и здоровых доноров в присутствии полиморфного 
маркера С3435Т гена MDR1. После амплифика-
ции и рестрикции проводили электрофорез в 2% 
агарозном геле с добавлением бромистого этидия. 
Рестрикционные фрагменты визуализировали  
в ультрафиолетовом трансиллюминаторе. Гено-
типирование проводили на основе анализа поли-
морфизма длины рестрикционных фрагментов. 
На рисунке 1 представлена электрофореграмма 
генотипов по полиморфному маркеру С3435Т гена 
MDR1. 

Таблица 1

Последовательность праймеров, использованных в исследованиях
Гены Последовательность праймеров Размер в п.н.

MDR1 For, 5’-GATGGAATTGATAATGTGGAC-3’
Rev, 5’-TGCTGTTCTGCCGCTGGA-3’

321

С3435Т
Полиморфный маркер гена MDR1

For, 5’-GATGGCAAAGAAATAAAGCGACTG-3’
Rev, 5’-ACCAGCCCCTTATAAATCAAACTA-3’

475

Промоторная область гена MDR1 For, 5’ -CCCTACCTCGCGCTCCTTGGAACGGCCG-3’
Rev, 5’-ACTCCGACTTTAGTGGAAAGACCTAAA-3’

261



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  Том 10, № 3, 2018           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ68

4–5 октября	 III	Санкт-Петербургский	форум	по	ВИЧ-инфекции

Нуклеотидную замену СТ в положении 3435 
гена MDR1 выявляли рестрикцией полученного 
ПЦР-продукта ферментом Sau3A при 37°С. Гено-
типы определяли по критерию присутствия сай-
та рестрикции: наличие двух фрагментов длиной 
244 и 172 п.н. определяло генотип СТ, фрагмента 
длиной 172 п.н.. – генотип СС, одного фрагмента 
длиной 172 п.н.. – генотип ТТ. Было установлено, 
что 33 пациентов являются носителями устойчиво-
го гомозиготного генотипа ТТ (55%), 9 пациентов 
имеют чувствительный гомозиготный генотип СС 
(14%), 18 больных имеют гетерозиготный средне-
устойчивый генотип СТ (31%). Таким образом, 
нами были выявлены генотипы ТТ – устойчивый, 
СТ – среднеустойчивый и СС – чувствительный 
к действию лекарственных препаратов. Результа-
ты генотипирования показали разные варианты 
генотипов в данной группе больных. На рисунке 
представлены генотипы ВИЧ-инфицированных 
больных по полиморфному маркеру С3435Т гена 
MDR1.

Из литературных данных известно, что у но-
сителей ТТ-генотипа отмечается нарушение экс-
прессии гена MDR1 на уровне транскрипции, что 
приводит к повышению функциональной актив-
ности Р гликопротеина и быстрому выведению 
лекарственных средств из организма (6, 7). В ре-
зультате, у носителей ТТ-генотипа вероятно зна-
чительное уменьшение концентрации лекарствен-
ных средств в крови, что, в свою очередь, приво-
дит к развитию нежелательных лекарственных 
реакций, побочных явлений и снижению эффекта 
лечения. Повышение дозировки препаратов нару-
шает работу почек и печени и может в итоге при-
вести к летальному исходу. Выявление генотипа 

 Таблица 2

Частота встречаемости генотипов среди ВИЧ-инфицированных больных (%)
Диагноз СС-генотип ТТ-генотип СТ-генотип

Здоровые доноры 42±0,8 36±1,6 22±0,7

ВИЧ-инфицированные больные 14±0,4 55±1,2 31±0,6

ТТ по полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 
позволяет прогнозировать неэффективность лече-
ния АРВТ у ВИЧ-инфицированных больных. При 
анализе частоты генотипов С3435Т в исследуемой 
выборке мы наблюдали более высокую частоту 
генотипа ТТ у пациентов, испытывающих токси-
ческий эффект со стороны ЦНС по сравнению  
с пациентами с другими генотипами (СС и СТ). 
Тем не менее, этот эффект не достигал статистиче-
ски значимого уровня (p = 0,09), вероятно, вслед-
ствие недостаточно большого объема выборки.

В таблице приведены данные по частоте встре-
чаемости генотипов больных чувствительных  
к АРВТ по полиморфному маркеру C3435T гена 
MDR1.

Из приведенных в таблице 2 результатов вид-
но, что частота встречаемости гомозиготного ге-
нотипа ТТ (устойчивый) у ВИЧ-инфицированных 
больных выше чем встречаемость генотипов СС  
и СТ. Выявление генетических особенностей у па-
циентов по полиморфному маркеру С3435Т гена 
MDR1 позволит прогнозировать характер фарма-
кологического ответа, что дает возможность повы-
сить эффективность и безопасность применения 
антиретровирусных препаратов – доза, кратность 
введения, путь введения, реальная возможность 
индивидуализации АРВТ.

Применение в клинической практике генетиче-
ского анализа перед назначением АРВТ позволит 
индивидуализировать терапию, что будет способ-
ствовать увеличению приверженности пациента 
к лечению, повышению качества жизни пациента 
и снижению побочных явлений. Исследования по 
прогнозированию результатов АРВТ будут расши-
рены, продолжены и апробированы на большом 

Рис. 1. Рестрикция ферментом 
MboI ПЦР продукта полиморфного 
маркера С3435Т:
Генотип СС – дорожки 1,3,9. 
Генотип СТ – дорожки 7,10,12,14,17. 
Генотип ТT – дорожки 
2,4,5,6,8,11,13,15,16
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объеме материала, получат практический выход 
в виде генетических тестов, которые будут назна-
чаться пациентам перед принятием решения о схе-
ме лечения. 

Выводы

Проведено генетическое тестирование ВИЧ-
ин фицированных больных до начала антиретрови-
русной терапии. Выявлены генотипы ТТ – устой-
чивый, СТ –среднеустойчивый и СС – чувстви-
тельный к действию лекарственных препаратов. 

2. Выявление генетических особенностей у па-
циентов по полиморфному маркеру С3435Т гена 
MDR1 позволит прогнозировать характер фарма-
кологического ответа, что дает возможность повы-
сить эффективность и безопасность применения 
антиретровирусных препаратов – доза, кратность 
введения, путь введения, реальная возможность 
индивидуализации АРВТ.
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Резюме. Цель исследования. Выявить и описать факторы, способствующие регулярному посещению 
врача и приверженности антиретровирусной терапии, среди сообщества людей, живущих с ВИЧ, в Санкт-
Петербурге.

Материал исследования. Проведены 7 фокус-групп с 40 представителями сообщества людей, живущих  
с ВИЧ, представляющими собой дружественные сети пациентов.

Результаты. В ходе исследования выявлены виды эффективной и неэффективной социальной поддержки 
с точки зрения самих ЛЖВ. Подтвержден факт широкого распространения и влияния употребления алкоголя 
на приверженность медицинскому наблюдению среди представителей ЛЖВ. Определены эффективные и не-
эффективные советы по ограничению употребления алкоголя ВИЧ-позитивными пациентами.

Заключение. Социальная поддержка внутри дружественных сетей людей, живущих с ВИЧ, играет суще-
ственную роль в формировании приверженности и может быть использована как инструмент ее повышения.

ключевые слова: ВИЧ-инфекция, социальная поддержка, алкогольная зависимость, АРТ, приверженность.

Введение

Распространение ВИЧ-инфекции на террито-
рии Российской Федерации представляет чрезвы-
чайно острую социально-экономическую проб-
лему и продолжает ставить перед системой здраво-

охранения новые задачи [1]. Наряду с высокими 
количественными показателями распространения 
эпидемии, отмечается вовлечение в эпидемиче-
ский процесс новых социальных групп, а к участию  
в оказании медицинской помощи привлекается 
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все большее количество специалистов различного 
профиля. Происходит трансформация отношения  
к проблеме ВИЧ-инфекции как со стороны обще-
ства в целом, так и среди представителей сообще-
ства людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ). В данных усло-
виях планирование и осуществление интервенций 
в области профилактики и лечения ВИЧ-инфекции 
должны основываться на результатах всесторонне-
го исследования актуальных тенденций эпидемиче-
ского процесса, включая изучение его социальных, 
психологических и поведенческих аспектов [2].

Одним из эффективных инструментов в об-
ласти изучения ВИЧ-инфекции и аддиктивной 
патологии является метод проведения качествен-
ных исследований. В отличии от классических ко-
личественных исследований, в которых выводы  
о характеристиках исследуемого явления делают-
ся на основании статистического анализа тех или 
иных изучаемых переменных (возраст, пол, число 
половых партнеров, частота употребления психо-
активных веществ (ПАВ) и т.д.), в качественных 
исследованиях предмет изучается через личный 
опыт участников, их персональные переживания 
и субъективное отношение [3]. Согласно опре-
делению, данному Denzin и Lincoln в 1994 г., ка-
чественные исследования изучают предмет в его 
естественных условиях, пытаясь объяснить или 
интерпретировать его особенности по тому, как 
его характеризуют сами люди. Первоначальной 
задачей исследователя в ходе качественного ис-
следования является установка тесных, довери-
тельных отношений с представителями исследу-
емой группы для изучения их норм, ценностей, 
особенностей языка и поведения внутри группы. 
Ключевым аспектом качественного исследова-
ния являются инструменты активного слушания 
и, если возможно, наблюдения за повседневными 
действиями исследуемой группы [4].

В мировой и отечественной практике накоплен 
большой опыт использования данных качествен-
ных исследований при планировании интервенций 
в области профилактики ВИЧ-инфекции [5]. Клас-
сическим примером качественного исследования 
может являться проведение фокус-групп среди 
молодежи по выявлению препятствий для исполь-
зования презервативов. С помощью проведения 
качественных исследований могут быть получены 
уникальные данные, характеризующие особен-
ности эпидемии в конкретной группе пациентов, 
находящихся в уникальной жизненной ситуации. 
В одном из недавних исследований, выполненных 
в Мьянме [6], где высок риск стигматизации и,  
в связи с этим остро стоит проблема обследования 
пациентов на ВИЧ-инфекцию, при проведении 
фокус-групп среди мужчин, практикующих секс 
с мужчинами, и трансгендеров, оценивалось от-
ношение данной группы к самотестированию на 

ВИЧ-инфекцию. В результате исследования были 
выявлены целый ряд преимуществ самотестирова-
ния, таких как большая уверенность в конфиден-
циальности теста, удобство использования без не-
обходимости посещать медицинское учреждение 
и возможность безболезненного забора материала 
при тестировании. Отсутствие дотестового кон-
сультирования по мнению участников исследо-
вания ухудшают вовлеченность пациента в ВИЧ-
сервисы и может приводить к психологическим 
проблемам, но не должно стать помехой внедрению 
методов самотестирования на ВИЧ-инфекцию.  
Таким образом именно особый формат качествен-
ных исследований и формулировка вопросов откры-
того типа в ходе их проведения позволяют выявить 
причины рискованного поведения и предложить 
направления профилактических интервенций  
для конкретных групп населения.

Программы вмешательства для ЛЖВ, которые 
бы включали направленное усиление социальной 
поддержки для улучшения приверженности к ан-
тиретровирусной терапии (АРТ) и медицинского 
наблюдения, позитивно оцениваются в мировой 
научной литературе. Люди, живущие с ВИЧ, ча-
сто взаимосвязаны и образуют персональные сети  
с другими ВИЧ-позитивными людьми [7]. В нашем 
предыдущем исследовании мы тоже подтвердили, 
что ЛЖВ в Санкт-Петербурге имеют друзей среди 
других ВИЧ-позитивных людей [8]. Таким обра-
зом, сообщества ЛЖВ реально существуют, могут 
быть идентифицированы и успешно вовлечены  
в исследовательскую программу.

Наличие социальной поддержки является фак-
тором, как поддерживающим нахождение ЛЖВ 
под врачебным контролем и наблюдением, так  
и фактором, повышающим приверженность лече-
нию [9]. Социальная поддержка способствует по-
вышению приверженности лечению даже среди 
ВИЧ-позитивных потребителей инъекционных 
наркотиков, сталкивающихся с большим количе-
ством барьеров при вовлечении в процесс лече-
ния [10]. Существуют исследования, подтверж-
дающие, что люди принимают решения или раз-
деляют ценности, основываясь на поведении и 
ценностях, которые они наблюдают в кругу своих 
близких знакомых [11]. Социальные сети, как пра-
вило, состоят из друзей, которые симпатизируют 
друг другу, доверяют советам друг друга, проводят 
время вместе. Таким образом, использование со-
циальных сетей для предоставления информации 
и внедрения иных поведенческих моделей имеет 
большой потенциал. 

цель исследования – выявить и описать 
факторы, способствующие регулярному по-
сещению врача и приверженности АРТ, среди 
различных сегментов ЛЖВ-сообщества в Санкт-
Петербурге.
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материал и методы

Проведено 7 фокус-групп с дружескими сетя-
ми ЛЖВ. Всего в фокус-группы было включено 40 
ВИЧ-позитивных людей, входящих в состав 7 дру-
жеских сетей. Фокус-группы набирались следу-
ющим образом: сначала приглашался первичный 
участник дружеской группы ЛЖВ (в дальнейшем 
называемый «ноуд»), который предварительно 
проходил телефонный скрининг. На первую ис-
следовательскую встречу, проводимую до фокус 
группы, приглашались «ноуды», которые согласно 
телефонному скринингу подходили под критерии 
качественного исследования: имели проблемы  
с вовлеченностью в медицинский сервис или низ-
кую приверженность АРТ, подтверждали употре-
бление алкоголя за последний месяц. На этой пред-
варительной встрече «ноуд» составлял список сво-
ей социальной сети, то есть тех ВИЧ-позитивных 
людей, которые знают о его диагнозе, с которыми 
«ноуд» регулярно общается и поддерживает связь. 
Затем «ноуд» и вся его дружеская группа ЛЖВ 
приглашались принять участие в фокус-группе.  
В рамках проекта фокус-группа представляла со-
бой 1,5 часовое модерируемое групповое интервью 
по заданным темам, для чего был разработан специ-
альный список тем для обсуждения с группой.

Содержание глубинных интервью и фокус-
групп было записано на аудионоситель, а затем 
транскрибировано (переведены в текстовый 
формат).

Результаты и обсуждение

По результатам нашего исследования сре-
ди ЛЖВ выявлены следующие источники соци-
альной поддержки в сфере здоровья и лечения 
ВИЧ-инфекции (источники приведены в порядке 
частоты их упоминания участниками): члены дру-
жеской сети ЛЖВ (37 человек), родственники (31 
человек), другие люди (22 человека). Было зафик-
сировано, что только половина участников фокус-
групп чувствуют поддержку от своих лечащих 
врачей (20). Каждый четвертый участник (10 из 
40) отметил, что в основном они сами являются для 
себя источником поддержки, когда дело касается 
их здоровья. В целом было установлено, что сама 
социальная сеть выступает мощным ресурсом под-
держки для входящих в нее ЛЖВ.

Были выявлены те виды социальной поддерж-
ки, которые сами ЛЖВ считают наиболее эффек-
тивными, то есть влияющими на сохранение высо-
кой приверженности медицинскому наблюдению 
и лечению. Распределение видов поддержки по 
частотности (значимости) для участников пред-
ставлено ниже:

1. Поддержка, выражающаяся в конкретной по-
мощи, конкретных действиях – записать к врачу, 
съездить вместе, посидеть с детьми на время визи-

та к врачу, получить препараты по доверенности  
и т.п. Пример высказывания: 

Женщина, 42 года: «Ну, например, папа знает, у 
меня родители оба знают, мама сама что-то заболе-
ла, а папа у меня нормальный человек, он это зна-
ет, и он в принципе вывозил по всем больницам, он 
везде со мной, как с ребенком до сих пор возится».

2. Проявление интереса к состоянию здоровья 
и процессу лечения – всевозможные напомина-
ния (о визите к врачу, о времени выпить лекар-
ство), вопросы о самочувствии, результатах анали-
зов и т.п. 

Пример высказывания: Мужчина, 30 лет: 
«Меня мама поддерживает. Она мне обычно и на-
поминает, что пора бы уже сходить. Она у меня 
больше переживает за мое здоровье, чем я сам».

3. Психологическая поддержка – выслушать, 
успокоить, приободрить и др. Пример высказы-
вания: 

Мужчина, 39 лет: «Я только большинство советов 
получал от «А» («А» – друг), если чего-то там было, 
то сразу звонил: «Ой, «А»!» – чуть ли там не исте-
рил. Он говорит – успокойся, всё нормально, ты нас 
всех переживешь! Ну, это на самом деле, я просто 
так чуть-чуть к этому подхожу более, так сказать…»

4. Личный пример или история из жизни дру-
гого ЛЖВ – обмен опытом, какие сложности в 
лечении были и как преодолевались. Пример вы-
сказывания:

Женщина, 33 года: «Я к «В» («В» – подруга) об-
ращаюсь, когда у меня такие вопросы по терапии, 
потому что она мне кажется больше знает, чем я, 
когда я пропускала ей звонила, спрашивала: «Что 
делать? К врачу ехать или пить дальше?»...»

5. Поддержка, направленная на актуализацию 
мотивации лечиться – ответственность перед 
близкими, есть ради чего жить, ради детей, ради 
себя. Пример высказывания:

Мужчина, 40 лет: «У меня в основном жена как 
бы, ребенок естественно. Она говорит мне: «У тебя 
маленький ребенок, тебе надо!»»

Кроме положительных примеров социальной 
поддержки в ходе исследования были определе-
ны и неэффективные, с точки зрения самих ЛЖВ, 
виды поддержки: 

1. Неправильные «бытовые» советы по здоро-
вью из народной медицины, не имеющие научно-
го обоснования (типа «применял барсучий жир  
и у меня все прошло», заваривание еловых веток);

2. Прямые указания и нотации, что именно сле-
дует делать человеку (что есть, пить, принимать, со-
веты по радикальному изменению образа жизни);

3. Информация и «советы» от тех ЛЖВ, кто сам 
не лечится, не принимает терапию и негативно 
относиться к ней («СПИД-диссиденты»): «один 
знакомый начал принимать терапию и умер», «это 
придуманная болезнь»
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Ранее в наших работах мы уже проводили ка-
чественные исследования, которые позволили 
выявить и описать факторы, препятствующие 
вовлечению ЛЖВ в медицинское наблюдение и 
барь еры приверженности терапии [12]. В процес-
се исследования было обнаружено, что употребле-
ние алкоголя отрицательно сказывается на регу-
лярности посещений врача-инфекциониста. В на-
стоящем исследовании влияние фактора алкоголя 
на приверженность наблюдению и лечению среди 
ЛЖВ было углубленно изучено.

Анализ данных подтвердил, что употребление 
алкоголя является распространенной поведенче-
ской практикой среди ЛЖВ. Из 40 человек более 
половины (22 человека) употребляли алкоголь за 
последнюю неделю, а три четверти участников 
(33 из 40) сообщили, что употребляли алкоголь  
в течение последнего месяца. Среди 40 участников 
фокус-групп на момент проведения исследования 
7 ЛЖВ имели действительно серьезные проблемы 
с алкоголем (отмечали ежедневное употребление, 
запойное употребление, наличие признаков алко-
гольной зависимости); 12 участников практикова-
ли эпизодическое/регулярное/бытовое употреб-
ление алкоголя; еще 12 – употребляли алкоголь-
ные напитки редко и в малых дозах по праздникам 
или особым случаям; 6 человек воздерживались 
от алкоголя, находясь в процессе выздоровления 
от зависимости к ПАВ (несколько лет ремиссии, 
были «подшиты» и пр.); отмечали малое и редкое 
употребление алкоголя из-за первичности упо-
требления других ПАВ в настоящий момент –  
3 участника.

Анализ данных показал, что буквально любая 
ситуация может выступить триггером употребле-
ния алкоголя: праздник или атмосфера веселья, 
встреча с родственниками, совместный отдых  
с друзьями, стрессы и негативные переживания, 
совместное проведение времени с выпивающи-
ми людьми, наконец, просто выходные. При этом 
выявлено ограниченное число причин, которые 
могут заставить сдержаться, выпить меньше или 
вовсе отказаться от употребления алкоголя. В ка-
честве таких сдерживающих причин участники 
отмечали следующие факторы:

1. Важные дела или взятые на себя обязатель-
ства (необходимость идти на работу, предстоит 
вести машину или поездка на самолете). Пример 
высказывания:

Мужчина, 33 года: «… у меня самый такой жест-
кий стопор не пить – это руль. Ну это просто что-
то с чем-то. Хотите бросить пить – заведите себе 
руль».

2. Ответственность перед семьей и близкими 
людьми: переживания и забота близких, возмож-
ная угроза отношениям из-за алкоголя, жизнь  
с непьющим человеком. Пример высказывания:

Женщина, 39 лет: «… Если раньше говорила – 
остановись около магазина, купи мне там! При 
маме я курить не могла до последнего, пока она не 
умерла. При нем я не могу выпить».

3. Ответственность перед детьми: может оста-
новить само присутствие ребенка, какой пример 
подается детям, беременность (ее наличие или 
планируемая). Пример высказывания:

Женщина, 39 лет: «У меня ребенок, то есть я 
не могу себе позволить, если мы там вместе, что 
я там куплю себе там пива, выпью или буду идти 
там».

4. Ухудшение здоровья: плохое самочувствие 
после приема алкоголя, плохие результаты анали-
зов, соматические осложнения, связанные с алко-
голем, реальная угроза здоровью, негативный при-
мер из жизни знакомых по последствиям злоупо-
требления алкоголем. Пример высказывания:

Мужчина, 41 год: «Да, мне врач сказал. И еще у 
меня друзья несколько человек умерли из-за алко-
голя. Тоже ВИЧовые они были. Из-за водки что-то 
там произошло, их раздувало и…».

5. Информация и рекомендации от врачей, ко-
торым доверяет пациент, по ограничению/исклю-
чению алкоголя, отказ от алкоголя перед заплани-
рованным визитом к доктору. Пример высказыва-
ния:

Мужчина, 35 лет: «…Я стал меньше пить. Как 
доктор сказал, когда я начал терапию принимать, 
что лучше не пить. Можно, допустим 1-2. Пиво. 
Водку я не люблю».

Более редкими были упоминания о таких моти-
вах отказа от алкоголя как: финансовые причины 
(дорого пить качественный алкоголь); опасения 
за срыв ремиссии от наркотической зависимости;  
и, наконец, наличие внутреннего самоконтроля 
(его отметили только 3 человека из 40).

В качестве неэффективной социальной под-
держки для контроля употребления алкоголя 
были выявлены такие формы воздействия как: 
прямые запреты, угрозы, ультиматумы, ограниче-
ние свободы, чтение нотаций (7); обесценивание, 
навешивание ярлыка «алкоголик», унижение до-
стоинства, негативное отношение окружающих 
к попыткам полного отказа или уменьшения при-
нимаемого алкоголя (7); различные рекоменда-
ции от людей, имеющих собственные проблемы 
с алкоголем (3).

Выводы

Качественные данные, полученные в резуль-
тате проведенных фокус-групп, позволили вы-
явить особенности взаимной поддержки внутри 
социальных сетей, понять потенциальные воз-
можности по применению данного ресурса для по-
мощи ЛЖВ с вхождением в медицинский сервис 
и лечения ВИЧ-инфекции. Анализ качественных 
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данных позволил, в первую очередь, собрать мно-
гообразие точек зрения респондентов; выявить 
особенности общения и социальной поддержки 
внутри различных групп ЛЖВ в контексте ВИЧ-
инфекции и здоровья, причем новым было то, что 
информация собиралась с помощью управляемой 
дискуссии, в которой принимали участие реально 
существующие дружеские компании ЛЖВ. Были 
установлены типы социальной поддержки, кото-
рые сами участники считают наиболее полезными 
при вхождении и удержании в медицинском сер-
висе. В массиве данных были выделены конкрет-
ные формулировки советов друзей, которые ЛЖВ 
посчитали наиболее эффективными, комфортны-
ми и корректными как для передачи друзьям, так  
и для получения от друзей.

Настоящее исследование, выполненное  
в Санкт-Петербурге, подтверждает мнение, что 
употребление ПАВ и, в частности, алкоголя, во-
первых, широко распространено среди ЛЖВ,  
а во-вторых, отрицательно сказывается на сохра-
нении ЛЖВ в системе медицинского наблюдения 
и снижает приверженность АРТ. В исследовании 
мы подробно рассмотрели роль дружеской груп-
пы (сети) и социальной поддержки, выявили воз-
можные способы применения данного ресурса 
для изменения поведения людей и повышения их 
интеграции в систему специализированного меди-
цинского сервиса.

Таким образом, новизна данного исследова-
ния заключалась в сборе мнений самих ЛЖВ о 
социальной поддержке в части снижения или 
профилактики злоупотребления алкоголем. Нам 
удалось выявить «работающие» советы по кон-
тролю выпиваемого алкоголя и, наоборот, не-
приемлемые, неэффективные, в том числе спо-
собные спровоцировать на большее употребле-
ние алкоголя.

Полученные данные могут быть использованы 
при планировании интервенций, направленных на 
повышение приверженности медицинскому на-
блюдению с использованием эффективных мер 
социальной поддержки посредством вовлечения  
в процесс представителей ЛЖВ сообщества.
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ЛЕТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ

Азовцева О.В. 1, Трофимова Т.С. 2

1 Новгородский государственный университет  
им. Ярослава Мудрого 
2 Новгородский центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
«Хелпер» 
г. Великий Новгород

В России продолжается значительный и постоянный 
прирост кумулятивного числа людей, живущих с ВИЧ-
инфекцией. Данное заболевание по-прежнему остается 
ведущей причиной смерти людей молодого возраста. 
Летальность и смертность населения как показатели 
успешности своевременного выявления, диспансериза-
ции и лечения больных с ВИЧ-инфекцией интересны для 
клиницистов и организаторов здравоохранения. Данный 
показатель позволяет реально оценивать возможности 
специализированных центров и успешность общества 
по ограничению эпидемии ВИЧ-инфекции, планировать 
увеличение или распределение нагрузки на лечебно-про-
филактические учреждения общего и специализирован-
ного звеньев здравоохранения.

материал и методы. Проведен ретроспективный 
анализ 913 летальных исходов ВИЧ-инфицированных 
больных в Новгородской области. Комплексно анализи-
ровались посмертные эпикризы из лечебно-профилак-
тических учреждений, письма из судебно-медицинской 
экспертизы, информация, полученная от ответственных 
врачей по районам и родственников умерших за период 
с 2001 по 2017 год.

заключение. Ежегодно увеличивается количество 
смертей ВИЧ-инфицированных больных, одновремен-
но с этим ежегодно наблюдается увеличение количества 
смертей с диагнозом «СПИД». В структуре смертей до-
минируют случаи, обусловленные выраженной имму-
носупрессией, что является характерной особенностью 
настоящего этапа эпидемии. Наиболее вероятной причи-
ной роста смертности является позднее начало лечения, 
низкий охват терапией и большое количество поздно вы-
явленных больных. В возрастной структуре умерших до-
минируют лица 30–39 лет, наиболее социально активный, 
репродуктивный и трудоспособный возраст населения. 
Основной причиной летальных исходов является туберку-
лез. Возрастание смертей от туберкулеза зависит от числа 
больных с нестабильным социальным статусом. Други-
ми наиболее распространенными причинами летальных 
исходов, помимо туберкулеза, являются бактериальные 
инфекции (пневмонии, сепсис и др.), злокачественные 
новообразования (ВИЧ-ассоциированные), токсоплазмоз, 
пневмоцистная пневмония. Подобная структура леталь-
ных исходов связана с поздней диагностикой заболеваний 
(в первую очередь туберкулеза), а также с отсутствием эф-
фективной профилактики оппортунистических заболева-
ний при критически низком количестве СД4-лимфоцитов.

Среди причин смерти, не связанных с ВИЧ, суще-
ственную долю занимают вирусные гепатиты в цирро-
тической стадии, сердечно-сосудистые заболевания, 
злокачественные новообразования (ВИЧ не ассоцииро-
ванных), передозировки наркотическими средствами, 
отравления алкоголем.

Ежегодное увеличение летальных исходов в регионе 
связано с недостаточным охватом и поздним началом 
АРВТ, низким процентом проведения профилактики оп-
портунистических заболеваний при критически низком 
уровне СД4-клеток, слабой приверженностью больных 
к диспансеризации и лечению. Для увеличения продол-
жительности жизни ВИЧ-инфицированных необходимо 
совершенствование и расширение программ по профи-
лактике и лечению ВИЧ-инфекции.

ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТОВ  
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, НАБЛЮДАЕМЫХ  
В СПИД-ЦЕНТРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  
В 2010–2015 ГОДАХ

Алферина Е.Н., Мухамедиев Р.Х.,  
Мухамедиева С.Р.
Мордовский государственный университет  
им. Н.П. Огарёва 
г. Саранск

Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в значи-
тельной степени зависит от качества реализации нор-
мативной правовой базы, а также от организации си-
стемы выявления, наблюдения и диспансеризации  
ВИЧ-инфицированных.

Основной задачей диспансерного наблюдения и ле-
чения инфицированных ВИЧ лиц является увеличение 
продолжительности и улучшение качества жизни, со-
хранение их трудоспособности. Обеспечение антире-
тровирусной терапией позволяет не только существенно 
увеличить продолжительность жизни таких пациентов, 
но является одним из самых эффективных средств пред-
упреждения распространения ВИЧ среди населения.

Цель работы: изучить контингенты и структуру вто-
ричных заболеваний у лиц с ВИЧ-инфекцией, состоящих 
на диспансерном учете в ГБУЗ РМ «Мордовский респу-
бликанский центр по профилактике и борьбе со СПИД».

материал и методы. Анализ отчетной формы № 61 
«Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией» за 
период с 2010 по 2015 годы (до внесения в нее измене-
ний Приказом Росстата от 30.12.2015 №672).

результаты и обсуждение. Ежегодно растет число 
ВИЧ-позитивных лиц, состоящих на диспансерном уче-
те в СПИД-центре РМ. К началу 2018 г. их насчитыва-
лось 1163 человека (без УФСИН). С 2010 г. по 2015 г. 
количество состоявших под наблюдением лиц с ВИЧ-
инфекцией увеличилось на 37,6% (на 269 чел.), анало-
гично росту числа новых случаев ВИЧ-инфекции (без 
УФСИН). При этом доля лиц, поставленных на учет, среди 
вновь выявленных снизилась с 94,4 до 85,2%. Соотноше-
ние мужчин, женщин и детей (0-17 лет) в структуре пора-
женных ВИЧ-инфекцией было практически неизменным 
(55,4 – 51,4%, 43,5 – 47,1% и 1,02 – 1,5% соответственно). 
При этом число детей, наблюдаемых в СПИД-центре РМ, 
возросло за эти годы в два раза (до 14 чел.).

Процент обследованных на вторичные заболевания 
ВИЧ-позитивных из числа состоявших на диспансерном 
учете существенно увеличился с 2010 по 2015 гг. (с 69,4 
до 89,2). Доля выявленных вторичных заболеваний до-
стигала в отдельные годы 44,5–53,6% от общего числа 
наблюдаемых лиц с ВИЧ. Так, выявляемость микобак-
териальных инфекций имела тенденцию к увеличению  
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(с 8,1% до 12,6% в структуре вторичных заболеваний). 
При этом отмечено значительное снижение обнаружения 
бактериальных инфекций немикобактериальной этиоло-
гии (с 37,3% до 7,8%). Множественные инфекции и ЦМВ-
инфекция в 2010 году не регистрировались, в 2015 г. они 
составили 20,7% и 0,45% случаев. Увеличилось и коли-
чество других вирусных инфекций: с 33% в 2010 г. до 
43% в 2015 г. Мало изменился удельный вес кандидоза, 
других микозов и пневмоцистной инфекции. Снизился 
удельный вес злокачественных новообразований и дру-
гих болезней до 0,6% и 0,9% соответственно.

В клиническом течении заболевания отмечено значи-
тельное преобладание 3, 4А и 4Б стадий, общая доля ко-
торых увеличилась с 90,4% от всех случаев в 2010 г. до 
94,0% в 2015 г. Удельный вес установленных «поздних» 
стадий (4Б, 4В, 5) в республике не превышал 16,5% сре-
ди всех пациентов диспансерной группы и 15,0% – среди 
взятых под наблюдение в текущем году.

Число лиц, получающих специфическое (АРВТ) 
лечение, возросло в РМ с 21,4% в 2010 г. до 38,3%  
в 2015 г. Охват АРВТ детей также увеличился (с 71,4% 
до 92,9%).

выводы. С 2010 г. по 2015 г. в Республике Мордовия 
на треть увеличилось число лиц с ВИЧ-инфекцией, на-
блюдаемых в СПИД-центре (в том числе детей). При 
этом доля лиц, поставленных на учет, среди вновь выяв-
ленных снизилась с 94,4 до 85,2%. В клинике заболева-
ния преобладали 3, 4А и 4Б стадии. Возросло количество 
вторичных заболеваний у ВИЧ-инфицированных, пре-
имущественно за счет множественных инфекций. Доля 
получающих специфическое лечение растет, однако, она 
еще значительно ниже рекомендуемой ВОЗ.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА И ВЫЯВЛЕНИЕ 
ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ

Белоглазова В.А., Лисицина З.Н.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями 
Санкт-Петербург

введение. Оппортунистические заболевания – основ-
ная причина поражений и летальных исходов у больных 
с ВИЧ- инфекцией. Их развитие и течение определяет 
клиническую картину и тяжесть заболевания. В нашей 
лаборатории для диагностики оппортунистических ин-
фекций используют иммуноферментный метод, в кото-
ром определяются различные классы иммуноглобулинов 
и полимеразная цепная реакция, направленная на обна-
ружение самого генетического материала.

Цель работы. Проанализировать выявление возбуди-
телей оппортунистических инфекций методами ИФА И 
ПЦР в различном биологическом материале.

материал и методы. В 2016 году обследованы ме-
тодом ИФА на наличие антител класса М и G к ЦМВ, 
ВЭБ, ВПГ и токсоплазме 3051 ВИЧ-инфицированный 
пациент и в 2017 году – 1357. Методом ПЦР обследо-
вано 3604 больных в 2016 г. и 3272 в 2017 г. на маркеры 
тех же инфекций. Материалом для исследования мето-

дом ПЦР служили пробы крови, спинномозговая жид-
кость (СМЖ), бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ), моча, 
слюна и др. Исследования проводились на тест-системах  
с гибридизационно- флуоресцентной детекцией «Ампли-
Сенс» в режиме «реального времени». Для ИФА исполь-
зовалась сыворотка крови, исследования проводились на 
отечественных тест-системах ЗАО «Вектор-Бест».

основные результаты. В результате анализа всех 
образцов за период обследования показано, что имму-
ноглобулины класса G к ЦМВ, ВПГ и ВЭБ выявляются 
более, чем в 80% случаев, в отличии от иммуноглобули-
на G к Toxoplasmagondii, выявление которого составляет 
около 40%. В ПЦР диагностике 50% обнаружения в кро-
ви принадлежит ДНК ВЭБ, около 16% ДНК ЦМВ. Выяв-
ление ДНК ВПГ в крови крайне мало и составляет чуть 
более 1%, что связано с локализацией инфекционного 
процесса – вирус в основном поражает кожу и слизи-
стые, и в крови может находиться незначительное время. 
Выявление токсоплазмоза составляет <1%. Сравнитель-
ный анализ выявления ДНК Toxoplasma gondii в крови 
и СМЖ показывает, что в СМЖ выявление его выше, 
чем в крови. Это связано с поражением ЦНС у ВИЧ-
инфицированных лиц. Также анализ данных показывает, 
что выявление в крови ДНК ToxoplasmaGondii наблюда-
ется при снижении CD4 лимфоцитов <100 клеток.

Нами была проведена сравнительная оценка вы-
явления маркеров оппортунистических инфекций 
методом ИФА и ПЦР. При этом учитывались показа-
ния CD4 лимфоцитов и наличия РНК ВИЧ в крови. 
Было проанализировано 310 проб крови ВИЧ ин-
фицированных на герпесвирусы: ВЭБ, ВПГ, ЦМВ и 
токсоплазмоз. Обнаружено, что при снижении CD4 
лимфоцитов <500, и при наличии РНК ВИЧ в кро-
ви, выявление маркеров оппортунистических ин-
фекций повышается, в большей мере за счет ВЭБ 
и ЦМВ. Также мы проанализировали 20 проб крови 
детей в возрасте до 6 месяцев, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей. В большинстве случаев 
у них были выявлены антитела класса G к вирусам 
ЦМВ, ВЭБ и ВПГ, и лишь в двух случаях методом 
ПЦР выявлен генетический материал к ЦМВ, при этом 
в обоих случаях у детей IgG были положительные, а 
IgM положительные – в одном, что может говорить  
о врожденной или приобретенной ЦМВ инфекции.

выводы. В крови ВИЧ-инфицированных пациентов 
методом ИФА преобладает выявление герпес вирусных 
инфекций. В ПЦР диагностике у тех же обследуемых 
в крови в большинстве случаев выявлены ДНК ВЭБ 
и ДНК ЦМВ. Снижение CD4- лимфоцитов и наличие 
РНК ВИЧ в крови повышает вероятность обнаружения 
маркеров оппортунистических инфекций, в основном 
за счет ДНК ВЭБ и ЦМВ. Выявление ДНК ВПГ и ДНК 
Toxoplasma gondii в крови крайне редко и составляет 
около 1%, причем выявление возбудителя токсоплазмо-
за в СМЖ выше, чем в крови. У детей, рожденных от 
ВИЧ-инфицированных матерей, в крови обнаружива-
ются, в основном, материнские антитела к ЦМВ, ВЭБ, 
ВПГ и Toxoplasma gondii. Обнаружение патогена в кро-
ви, как правило, носит единичный характер.
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25 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ИНФЕКЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГЕМОТРАНСФУЗИОННОЙ 
ТЕРАПИИ

Бельгесов Н.В., Вильянинов В.Н., Калеко С.П., 
Романенко С.М., Тихменева И.Б., 
Малкова И.В., Николаева Н.Н.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург 

Важнейшей проблемой современной трансфузиоло-
гии является профилактика гемоконтактных (ГКИ) ин-
фекций. Оценка риска и меры профилактики возможных 
инфекционных осложнений – обязательное мероприятие 
при проведении гемотрансфузионной терапии. 

Многие направления совершенствования специали-
зированной медицинской помощи в гематологии, онко-
логии, трансплантологии, кардиохирургии предусматри-
вают массивную гемотрансфузионную терапию для про-
филактики и коррекции геморрагического, анемического 
и иммунодефицитного синдромов. Принято считать, что 
единственным действием гемотерапевтических средств 
(ГТС) является заместительное «протезирование» де-
фицита структурно-функционального компонента крови 
пациента /эритроцитов, тромбоцитов, плазмы крови/.  
В последнее время резко возросло количество транс-
фузий свежезамороженной плазмы и тромбоцитокон-
центрата, совершенствуется технология и номенклатура 
ГТС, стремление использовать гемокомпоненты макси-
мально очищенные от «балластных» клеточных и гумо-
ральных примесей. 

Основными требованиями к компонентам и препара-
там крови является инфекционная безопасность, биоло-
гическая полноценность и клиническая эффективность. 

Еще никогда проблема безопасности переливания 
крови не стояла так остро. H. Alter, получая Нобелев-
скую премию подчеркнул, что переливание крови не бу-
дет безопасно никогда. 

В своем сообщении мы остановимся только на вопро-
сах вирификации ВИЧ-инфекции, проанализировав ра-
боту лаборатории инфекционной иммунологии Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова на протяжении 
последних 25 лет. 

Глобальная проблема синдрома приобретенного им-
мунодефицита человека во многом обусловлена переда-
чей этих вирусов с кровью. 

С трансфузиологических позиций в отношении дан-
ной инфекции необходимо знать: 

– возможность ее передачи при трансфузии крови, ее 
компонентов или препаратов; 

– степень патогенности; 
– распространенность; 
– диагностические исследования, пригодные для 

скрининга; 
– возможности сохранения патогенности ВИЧ в раз-

личных гемокомпонентах; 
–  возможности инактивации возбудителя. 
Система скрининга маркеров ГКИ инфекций у до-

норов нуждается в качественном и количественном со-
вершенствовании. По опыту зарубежных стран в службе 
крови необходимо применять диагностические тест-
системы с высокой степенью чувствительности и спец-
ифичности, а также проводить контроль качества работы 

лабораторий инфекционной иммунологии по диагности-
ке ВИЧ-инфекции. 

Положительный результат скрининга на ВИЧ-
инфекцию следует рассматривать не как окончательный 
диагноз, а как показания к углубленному клинико-лабо-
раторному обследованию данного донора с установлени-
ем окончательного диагноза и реализацией соответству-
ющих лечебно-диагностических мероприятий, а также 
для исключения использования гемокомпонентов данно-
го донора в клинических целях. 

Таким образом, переливание крови, ее компонентов и 
препаратов несет в себе потенциальный риск инфекци-
онной контаминации реципиента. 

За 25 лет в лаборатории обследовано 240 369 доно-
ров, из которых 93% были военнослужащими в возрас-
те 19–35 лет. В этот период выявлено 73 положительных 
в иммуноферментном анализе донора, а подтверждены 
в экспертном исследовании 57 (0,02%). В своей работе 
использовали практически все диагностические тест-
системы российского и импортного производства раз-
личных производителей. 

По годам: 
– в 1992–2000 гг. выявлено (при ИФА-тестировании) 

39 положительных образцов крови доноров, при экс-
пертном исследовании подтверждены 13 случаев инфи-
цирования; 

– в 2001–2003 гг. ВИЧ-инфекция выявлена и под-
тверждена в 9 случаях ежегодно; 

– в 2004–2008 гг. – всего 10 случаев (за весь период 
наблюдения). 

За последующие годы (2009–2017) выявлено и под-
тверждено 7 случаев ВИЧ-инфекции. 

С 2013 г. в лаборатории инфекционной иммунологии 
каждый образец донорской крови обследуется методом 
NAT-тестирования на три инфекции: ВИЧ, инфекцион-
ные вирусные гепатиты В и С. 

Снижение частоты выявления ВИЧ-инфекции, на наш 
взгляд, связано: 

– с лабораторным обследованием на ВИЧ-инфекцию 
граждан, призываемых при углубленным медицинским 
обследованием личного состава при призыве в Воору-
женные Силы РФ с 2014 г.; 

– строгим отбором кандидатов в доноры; 
– развитием альтернативных гемокомпонентных ме-

тодов терапии. 
– карантинизацией бесклеточных компонентов крови 

(хранение в течение 6 месяцев до повторного исследо-
вания крови донора с последующей выдачей для клини-
ческого применения в случае подтверждения отсутствия  
у донора маркеров ГКИ). 

Вероятность гемотрансмиссии ВИЧ в клиниках ака-
демии снижается в связи с расширяющимся внедрением 
технологий вирусинактивации (редукции) для обработки 
бесклеточных гемокомпонентов. Доля инактивированных 
образцов в 2017 г. составила 50% и продолжает снижаться 
за счет совершенствования организации системы каран-
тинизации ГТС. 

В лаборатории инфекционной иммунологии Центра 
(крови и тканей) академии создан банк образцов донор-
ской крови за последние 6 лет, что позволяет, при необ-
ходимости, проводить контрольные клинические, эпиде-
миологические и научные исследования.
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПОДДЕРЖАНИЮ 
СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И ПАЦИЕНТОВ, 
ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ

Беляева В.В. 1, Дегтярева Л.Ю. 2,  

Дегтярев А.А. 3

1 Центральный научно-исследовательский  
институт эпидемиологии Роспотребнадзора 
Москва
2 Центр по профилактике и борьбе со СПИДом  
и инфекционными заболеваниями «Городская 
больница № 1 им. Г.И. Дробышева» 
3 Магнитогорский Благотворительный фонд 
«Гражданская инициатива» 
г. Магнитогорск

Цель работы: в рамках двустороннего подхода  
к формированию приверженности изучить самооценку:

1) состояния здоровья; 
2) приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ); 
3) внимания своему здоровью ВИЧ-инфицированных 

пациентов и медицинских работников.
материал и методы. В 2016 г. мы провели иссле-

дование самооценки здоровья, приверженности ЗОЖ и 
внимания своему здоровью. В анкетном опросе приняли 
добровольное участие 149 пациентов (мужчин 38,5% ср. 
возраст 36 лет; женщин – 61,5%, ср. возраст 33,8 г.; опыт 
употребления ПАВ в анамнезе – 48,3%, приема АРТ – 
53%), которые состояли на диспансерном наблюдении 
в Центре ПБ со СПИДом г. Магнитогорска (гр. 1). Гр. 
2 составили 32 врача (1 мужчина) в возрасте от 23 до  
62 лет (сотрудники ГБ № 1 им. Г.И. Дробышева, г. Маг-
нитогорска). 

результаты и обсуждение. Состояние здоровья и при-
верженность ЗОЖ респонденты оценивали по 10-балль-
ной системе. Значение среднего балла самооценки здо-
ровья в гр. 1 составило 6,51+2,1, в гр. 2 – 5,95+2,3; при-
верженности ЗОЖ 6,74+2,0 и 5,85+2,7 соответственно.

Выбор ответа «я уделяю много внимания заботе  
и о состоянии своего здоровья, и о состоянии здоровья 
других людей» в гр. 1 сделали 34,9% респондентов,  
а в гр. 2 – 18,7% (р<0,05). 

Ответ «я уделяю больше внимание заботе о состоянии 
здоровья других людей, чем о своем» выбрали 31,5% па-
циентов и 65,6% врачей (р<0,05). 

Обычно не задумывались о состоянии своего здоровья 
28,9% респондентов гр. 1 и 15,6% гр. 2. 

При этом при ответе на вопрос об ответственности 
за «плохое состояние здоровья людей» внутренний ло-
кус контроля, о котором свидетельствовал выбор оп-
ции «сами люди», был представлен в равных долях как  
в группе пациентов (57,04%), так и врачей (56,25%). 

Исследование показало наличие дефицита в само-
оценке здоровья и приверженности ЗОЖ и у ВИЧ-
инфицированных пациентов, и у врачей. Так, у 40,62% 
респондентов гр. 2 значение баллов самооценки здоро-
вья было «5» и ниже, а самооценка приверженности ЗОЖ 
ниже среднего значения составила 38,7%. Опрошенные 
специалисты достоверно чаще оценивали заботу о сво-
ем здоровье, как недостаточную, проявляя ее больше  
в отношении других людей, что, возможно связано с ген-

дерным фактором. Баланс между делегированием и при-
нятием ответственности за состояние здоровья в обеих 
группах в пользу последнего может служить ресурсом 
формирования саногенного поведения. 

выводы. Соблюдение пациентами режима диспан-
серного наблюдения и лечения ВИЧ-инфекции требует 
изучения и развития их мотивации на сохранение здо-
ровья. Это актуально и для медицинских работников  
в ситуации дефицита осознания ими базовых потребно-
стей в поддержании собственного психосоматического 
благополучия.

СТРАТЕГИИ САНОГЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ И ПАЦИЕНТОВ, 
ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ

Беляева В.В. 1 , Дегтярева Л.Ю. 2,  

Дегтярев А.А. 3

1 Центральный научно-исследовательский  
институт эпидемиологии Роспотребнадзора 
Москва
2 Центр по профилактике и борьбе со СПИДом  
и инфекционными заболеваниями «Городская 
больница № 1 им. Г.И. Дробышева»  
3 Магнитогорский Благотворительный фонд 
«Гражданская инициатива» 
г. Магнитогорск

Цель работы: изучить стратегии поведения, направ-
ленного на поддержание здоровья, пациентов, инфици-
рованных ВИЧ, и медицинских работников.

материал и методы. В 2016 г. мы провели анкет-
ный опрос, в котором приняли добровольное участие 
149 пациентов (мужчин 38,5% ср. возраст 36 лет; жен-
щин- 61,5%, ср. возраст 33,8г.; опыт употребления ПАВ 
в анамнезе – 48,3%, приема АРТ – 53%), которые со-
стояли на диспансерном наблюдении в Центре ПБ со 
СПИДом г. Магнитогорска (гр. 1). Гр. 2 составили 32 
врача (1 мужчина) в возрасте от 23 до 62 лет (сотрудни-
ки ГБ № 1 им. Г.И. Дробышева, г. Магнитогорска). Ре-
спондентам предлагалось в произвольной форме отве-
тить на вопрос: «Как Вы заботитесь о своем здоровье?» 
Приводятся результаты контент-анализа полученных 
ответов.

результаты и обсуждение. Упоминание приема пре-
паратов АРТ в качестве стратегии заботы о здоровье 
(33,9%), свидетельствует о понимании пациентами при-
чинно-следственной связи между поддержанием здоро-
вья и лечением заболевания. Среди ведущих стратегий  
в гр. 1 также предъявлялись:

– отказ от употребления алкоголя, наркотиков, куре-
ния (35,4%); 

– «правильного» питания (22,5%); 
– занятий спортом (физическая активность) (20,5%).
В гр. 2 респонденты назвали:
– «медицинские стратегии»: прием лекарств, обследо-

вания, посещение врачей – 25,0%;
– «правильного» (рационального, сбалансированно-

го) питания – 23,3%;
– физической активности – 8,3%; 
– отказа от «вредных привычек» – 6,7%.
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Исследование показало наличие особенностей сано-
генного поведения в группе опрошенных врачей. Спе-
циалисты достоверно реже (р<0,05) упоминали стра-
тегии физической активности, отдавая предпочтение 
профессиональным аспектам заботы о своем здоровье. 
Достоверные различия (р<0,05) стратегий отказа от 
вредных привычек возможно связаны с особенностями 
анамнеза респондентов гр. 1. Однако результаты опроса 
населения, представленные Всероссийским центром из-
учения общественного мнения (ВЦИОМ) в мае 2015 г.  
показали, что и россияне основным способом сохра-
нения здоровья считали воздержание от употребления 
психоактивных веществ (35%). 28% участников опроса 
отметили, что стараются следить за своим питанием,  
а 24% – заниматься спортом.

выводы. Преобладание реактивных стратегий заботы 
о здоровье, использование формулировки «никак не за-
бочусь», отсутствие упоминаний сна, как базовой стра-
тегии поддержания здоровья, позволяют говорить о де-
фиците саногенного поведения специалистов, что важно 
учитывать при распределении ресурсов формирования 
приверженности в рамках двусторонней модели.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСОМ 
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА: 
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ, ВОСПРИЯТИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ

Беляева В.В.
Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии Роспотребнадзора 
Москва

Мы полагаем, что информирование населения по раз-
личным вопросам ВИЧ-инфекции не всегда приводит  
к изменению поведения людей в отношении возможного 
заражения ВИЧ. Для успешной профилактической рабо-
ты необходимо использовать различные методы, в том 
числе консультирование при обследовании на ВИЧ и ин-
дивидуальные профилактические беседы.

обзор результатов предыдущих исследований.  
С 2014 г. нами проводится оценка информированности 
жителей ЦАО Москвы, в том числе призывников, встаю-
щих на воинский учет, о путях передачи и мерах профи-
лактики заражения ВИЧ. Анализ результатов анкетиро-
вания, проведенного в феврале 2014 г. показал, что 34% 
опрошенных призывников 1997 г. р. считали, что ВИЧ 
передается через укус комара, а 18% юношей затрудни-
лись с ответом. Утверждение, что презерватив надежно 
защищает от заражения ВИЧ, считали верным только 
56% респондентов.

Результаты опроса, проведенного в январе 2015 г. по-
казали, что только 58,2% юношей 1998 г. р. не согласи-
лись с утверждением о возможности передачи ВИЧ при 
пользовании общей посудой: 25,5% утвердительно отве-
тили на этот вопрос, 16,3% затруднились с ответом. По 
мнению 48,9% опрошенных призывников донор может 
заразиться ВИЧ при сдаче крови, причем большинство 
юношей объяснили свой выбор возможностью зараже-
ния донора «грязными иглами».

Целью настоящего этапа исследования было изуче-
ние взаимосвязи информированности о путях передачи 

ВИЧ и готовности к практическому использованию име-
ющихся знаний для профилактики заражения.

материал и методы исследования. Исследование 
проводилась методом анкетного опроса в военном ко-
миссариате г. Москвы. В марте-апреле 2018 г. было опро-
шено 182 мужчины в возрасте от 16 до 32 лет (ср. возраст 
18,41+2,79), 40,1% участников опроса имели высшее и 
незаконченное высшее образование. Информирован-
ность о путях передачи ВИЧ оценивалась в том числе 
по ответам на вопрос-индикатор (защищает ли использо-
вание презерватива от заражения ВИЧ). Представления 
респондентов о способах профилактики заражения ВИЧ 
оценивались по ответам на открытый вопрос, которые 
давались в произвольной форме и подвергались контент-
анализу. Участники опроса также оценивали индивиду-
альный риск заражения.

результаты. Доля респондентов, согласившихся  
с тем, что использование презерватива защищает от 
заражения ВИЧ, составила 52,2%. Пятеро участников  
в ответе на вопрос о том, как человек может защитить 
себя от заражения ВИЧ, написали «не знаю». Доля 
стратегий поведения, связанных с использованием 
презервативов, составила 14,7%. Из 95 респондентов, 
согласившихся с тем, что использование презервати-
ва защищает от заражения ВИЧ, только треть (35,8%) 
упомянули презерватив при перечислении возмож-
ностей защиты от заражения при ответе на открытый 
вопрос. При этом 68,8% опрошенных исключили ин-
дивидуальный риск заражения ВИЧ, или признали его 
минимальным.

заключение. Недостаток знаний о путях передачи 
ВИЧ, недооценка индивидуального риска заражения, 
отсутствие прямой зависимости между формальным 
знанием и готовностью к реализации на практике менее 
опасных форм поведения, требует использования комму-
никаций (в том числе в формате консультирования при 
обследовании на ВИЧ). Они способствуют как воспол-
нению дефицита информации, так и снижению барьера 
между формальным знанием и действием.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИДЕМИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ОРСКЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Боженова И.В. 1, Никитина О.Г. 2,  
Нуриахметова О.В. 1, Соловых В.В. 1

1 Оренбургский государственный медицинский 
университет
2 Областная клиническая инфекционная больница 
г. Оренбург

Город Орск Оренбургской области характеризуется 
превышением по заболеваемости и пораженности ВИЧ-
инфекцией среднероссийского и среднеобластного мно-
голетнего показателей. 

Цель работы: проанализировать основные харак-
теристики эпидемического процесса ВИЧ-инфекции  
с 2006 по 2017 г. в г. Орске Оренбургской области.

материал и методы. При анализе использовались 
данные государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная клиническая инфекционная 
больница» и данные формы № 2 «Сведения об инфекци-
онных и паразитарных заболеваниях» с 2006 по 2017 г. 
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Основной метод исследования – ретроспективный эпи-
демиологический анализ заболеваемости.

результаты и обсуждение. Средний многолетний 
уровень заболеваемости в г. Орске за 2006–2017 гг. со-
ставил 100,9±24,40/0000. Сохраняется тенденция к росту 
заболеваемости (Tпр = 17,6%). В 2018 году прогнозируе-
мый уровень заболеваемости составит 224,9±9,80/0000.

Установить источник возбудителя ВИЧ-инфекции 
удается в 35,2±1,1% случаев. Преимущественно  
в 98,9±0,4% случаях заражение этим заболеванием про-
исходит на территории самого г. Орска. 

Основные пути передачи данной нозологии половой 
(при гетеросексуальных контактах – 70,8±2,9%) и парен-
теральный (при употреблении инъекционных наркоти-
ков – 23,0±2,5%). Сохраняется актуальность транспла-
центарного пути передачи. 

Заболевание регистрируется как среди мужчин 
(45,6±1,3%), так и среди женщин (54,4±1,3%). В возраст-
ной структуре лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВС) 
преобладают группы в возрасте 21–30 (34,9±2,5%)  
и 31–40 лет (35,0±1,3%). В социальной структуре основ-
ную долю ЛЖВС составляют безработные (44,2±1,4%),  
а также рабочие (36,7±1,3%). Наблюдается снижение 
доли учащихся и студентов, ситуация с которыми объяс-
няется хорошим проведением профилактической работы 
среди данных групп.

Основным способом выявления ВИЧ-инфекции явля-
ется профилактическое обследование (64,4±2,5%), что 
говорит о наличии настороженности среди медицинско-
го персонала в отношении заболевания.

выводы. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией имеет вы-
раженную тенденцию к росту на территории г. Орска 
Оренбургской области. Циркуляция данной патологии 
поддерживается наличием незащищенных половых кон-
тактов среди лиц активного трудоспособного возраста 
обоего пола. В связи с чем необходимо реализовывать 
федеральные программы по борьбе с ВИЧ-инфекцией 
с учетом основных особенностей эпидемического про-
цесса на территориях высокого риска по пораженности и 
заболеваемости данной нозологией.

СРАВНЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ, СМЕРТНОСТИ  
И ИХ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ У БОЛЬНЫХ  
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ, ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ,  
А ТАКЖЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ, СОЧЕТАННЫМ  
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В РОССИИ  
И В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ

Боровицкий В.С.
филиал «Туберкулезная больница», МСЧ-43 ФСИН 
г. Кирово-Чепецк

Цель: сравнить заболеваемость, распространенность, 
смертность и сделать прогноз на 2019 г. у больных  
с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, а также с туберкуле-
зом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией в РФ в целом и во 
ФСИН.

материал и методы. Данные форм федерального 
статистического наблюдения № 8 «Сведения о забо-
леваниях активным туберкулезом», № 33 «Сведения  
о больных туберкулезом» и № 61 «Сведения о контин-

гентах больных ВИЧ-инфекцией». Для оценки показате-
лей нами использовалась программа EpiTrend версия 1.3. 
Выравнивание динамического ряда производилось с ис-
пользованием метода наименьших квадратов. Прогноз 
тренда рассчитывался на 3 периода вперед. Темп при-
роста или снижения – это относительная скорость, по-
казывает, на сколько процентов увеличилась или умень-
шилась последующая величина уровня по отношению 
к предыдущей. В нашем случае изменения с 2010 г. по 
сравнению с 2016 г. Все данные представлены в виде: 
показатель × 100 000.

результаты. На 2016 год заболеваемость (прогноз на 
2019 г): в РФ туберкулез – 53,3 (41,4) , во ФСИН – 877,0 
(638,0), в РФ ВИЧ-инфекция – 59,2 (76,8), во ФСИН – 
1463,0 (1806,0), в РФ ТБ+ВИЧ – 9,9 (11,8), во ФСИН –  
291,8 (333,3). Распространённость: в РФ – туберку-
лез – 121,3 (92,6), во ФСИН – 3536 (2951), в РФ ВИЧ-
инфекция – 416,4 (476,3), во ФСИН – 10 093 (11711),  
в РФ ТБ+ВИЧ – 25 (30,1), во ФСИН – 1016 (1213). Смерт-
ность: в РФ – туберкулез – 11,3 (3,6), во ФСИН – 17,4 (0), 
в РФ ВИЧ-инфекция – 12,7 (16,0), во ФСИН – 170,9 (нет 
прогноза, так как данные с 2013 года).

выводы. Несмотря на выраженное снижение пока-
зателей заболеваемости, распространённости и смерт-
ности для туберкулеза в РФ и в учреждениях ФСИН, 
заболеваемость последним в учреждениях ФСИН выше 
в 16,5 раз, распространённость выше в 29,2 раза, чем 
общая по РФ. По ВИЧ-инфекции заболеваемость в УИС 
выше, чем общероссийская в 24,7 раза, распространён-
ность – в 24,2 раза, а по туберкулезу, сочетанного с ВИЧ-
инфекцией – выше в 29,5 и 40,6 раза. На 2019 г. про-
гнозируется увеличение заболеваемости и распростра-
нённости туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией в 
УИС России до 333,3 и 1212,9, что будет выше общерос-
сийских в 28,2 и 40,3 раза соответственно.

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЁГКИХ 
У УМЕРШИХ БОЛЬНЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ, 
СОЧЕТАННЫМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  
В СОВРЕМЕННЫХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ

Боровицкий В.С.
филиал «Туберкулезная больница», МСЧ-43 ФСИН 
г. Кирово-Чепецк

Цель: оценка гистологических изменений лёгких  
у умерших больных с туберкулезом, сочетанным  
с ВИЧ-инфекцией в современных эпидемиологических 
условиях.

материал и методы. Анализ результатов гистологи-
ческих заключений у 30 умерших пациентов с туберку-
лезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией в лечебном учреж-
дении ФСИН, в возрасте (Me, 25–75%): 32 (28–37) лет. 
Длительностью ВИЧ-инфекции с момента обнаружения 
6,5 (4–10) лет, курильщики 100%, с судимостью 3 (2–3) 
лет, с общим временем пребывания в местах лишения 
свободы 6 (3–8) лет.

результаты. Макрофаги в просвете бронхов – 30%, 
очаги творожистого некроза – 56,7%, каверны с тонки-
ми стенками – 16,7%, фиброз междольковых и альвео-
лярных перегородок – 13,3%,истончения альвеол с раз-
рывом их стенок – 16,7%, эмфизема – 10%, расширения 
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просвета альвеол – 6,7%, ателектазы – 13,3%, альвео-
лярный серозно-фибринозный экссудат – 20%, экссудат  
в альвеолах, состоящий из фибрина и выраженной лей-
коцитарной инфильтрацией – 43,3%, макрофаги содер-
жат гемосидерин – 13,3%, в просвете альвеол розовые 
массы с большим количеством альвеолярных макро-
фагов – 13,3%, лимфолейкоцитарная инфильтрация  
в бронхах – 33,3%, мелкие сливающиеся туберкулезные 
бугорки в различной фазе течения: от продуктивных до 
экссудативно-некротических – 60%, периваскулярный  
и перибронхиальный отёк – 6,7%, простой и геморраги-
ческий отек – 10%, резкое полнокровие, стазы – 13,3%, 
эритро- и лейкостазы в капиллярах альвеолярных пере-
городок – 10%, специфическая грануляционная ткань –  
10%, эпителиоидноклеточные гранулёмы – 20%, лейко-
циты в просвете бронхов – 16,7%, пневмоцисты в альве-
олах – 10%, в просвете альвеол сложения друз грибков 
Candida, разрастание псевдомицелия – 3,3%, в очагах 
колонии грибков Candida – 3,3%, очаги карнификации –  
3,3%, десквамация бронхиального эпителия – 20%, из-
менения по типу фиброзирующего альвеолита – 3,3%, 
дистелектазы – 3,3%, микроскопические очаги геморра-
гического инфаркта легкого – 3,3%.

выводы. При гистологическом обследовании ткани 
лёгких у умерших больных туберкулезом, сочетанным 
с ВИЧ-инфекцией, наиболее часто выявляются следу-
ющие изменения: мелкие сливающиеся туберкулезные 
бугорки в различной фазе течения: от продуктивных до 
экссудативно-некротических – 60%, очаги творожисто-
го некроза – 56,7%, экссудат в альвеолах, состоящий из 
фибрина с выраженной лейкоцитарной инфильтрацией – 
43,3%, лимфолейкоцитарная инфильтрация в бронхах – 
33,3%, макрофаги в просвете бронхов – 30%.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЁГКИХ 
У УМЕРШИХ БОЛЬНЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ, 
СОЧЕТАННЫМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  
В СОВРЕМЕННЫХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ

Боровицкий В.С.
филиал «Туберкулезная больница», МСЧ-43 ФСИН 
г. Кирово-Чепецк

Цель: оценка морфологических изменений лёгких 
у умерших больных с туберкулезом, сочетанным с 
ВИЧ-инфекцией в современных эпидемиологических 
условиях.

материал и методы. Анализ результатов патологоа-
натомических заключений у 30 умерших пациентов с ту-
беркулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией в лечебном 
учреждении ФСИН, в возрасте (Me, 25–75%): 32 (28–37) 
лет. Длительностью ВИЧ-инфекции с момента обнару-
жения 6,5 (4–10) лет, курильщики 100%, с судимостью  
3 (2–3) лет, с общим временем пребывания в местах ли-
шения свободы 6 (3–8) лет.

результаты. При патологоанатомическом иссле-
довании выявлено: слизь зеленоватого цвета в трахее  
и бронхах – 43,3%, пенистое содержимое в просвете 
бронхов – 56,7%, свищ между стенкой трахеи и боковой 
поверхностью шеи – 3,3%, спайки между листками плев-
ры – 70%, увеличение лёгких в размерах – 46,7%, умень-
шение в размерах правого лёгкого – 13,3%, уплотнение 

лёгких – 70%, тестоватая консистенция лёгкого – 43,3%, 
отёчность лёгкого – 43,3%, мелкоочаговые уплотнения –  
46,7%, образование неправильной шаровидной формы, 
размером 1 см в диаметре, желтоватого цвета, мягкой 
консистенции – 3,3%, полнокровие лёгочной ткани – 
53,3%, малокровные лёгкие – 3,3%, жидкость в плев-
ральной полости – 66,7%, отечность плевры – 16,7%, 
уплотнение плевры – 23,3%, гиперемия плевры – 13,3%, 
очаговая инфильтрация плевры – 10%, на плевре хлопья 
фибрина – 3,3%, фиброз плевры – 6,7%.

выводы. Визуально при обследовании лёгких  
у умерших больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-
инфекцией наиболее часто выявляются следующие изме-
нения: спайки между листками плевры – 70%, жидкость 
в плевральной полости – 66,7%, пенистое содержимое  
в просвете бронхов – 56,7%, полнокровие лёгочной тка-
ни – 53,3%, мелкоочаговые уплотнения – 46,7%, увели-
чение лёгких в размерах – 46,7%.

ОЦЕНКА ИНДИКАТОРОВ РАННЕГО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ВИЧ В ГРУППЕ ПАЦИЕНТОВ, 
НАБЛЮДАВШИХСЯ В 2016–2017 ГГ.

Браткова В.В., Гусев Д.А., Сизова Н.В.,  
Майорова С.О.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями 
Санкт-Петербург

Цель исследования: оценить индикаторы ранне-
го предупреждения лекарственной устойчивости ВИЧ  
в группе пациентов, наблюдавшихся в СПб Центре 
СПИД в 2016–2017 гг.

материал и методы. С использованием метода опи-
сательной статистики произведен ретроспективный ана-
лиз 520 амбулаторных карт пациентов, наблюдавшихся 
в СПб Центре СПИД за период с 2016 по 2017 г. Един-
ственным критерием был 2016 г. постановки на учет. 
Группа оценивалась по 6 показателям (индикаторам ран-
него предупреждения лекарственной устойчивости) сог-
ласно докладу ВОЗ от 2017 г.: 

1. Практика назначения АРТ.
2. Удержание на АРТ в течение 12 месяцев.
3. Своевременное получение АРТ.
4. Перебои в обеспечении АРТ.
5. Вирусологическая супрессия после 12 месяцев  

после начала АРТ.
6. Доступность теста на вирусную нагрузку.
результаты и обсуждение: по итогам анализа амбу-

латорных карт были получены следующие данные: це-
левые значения согласно докладу ВОЗ не достигнуты 
по таким индикаторам, как Практика назначения АРТ 
(79,57%) и Своевременное получение пациентом АРТ 
(63,46%). Средние значения получены по индикатору 
Удержание на АРТ в течение 12 месяцев (77,6%). Высо-
кий результат и достижение целей ВОЗ по показателю 
Вирусологическая супрессия через 12 месяцев после 
начала АРТ (96,53%), а также полное соответствие це-
левым значениям ВОЗ по индикаторам, зависящим от 
клиники: Перебои в обеспечении АРТ (0%) и доступ-
ность теста на вирусную нагрузку в течение 12 месяцев 
(100%).
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выводы. Для соответствия целевым значениям ВОЗ, 
достижение которых позволяет минимизировать риски 
развития лекарственной устойчивости ВИЧ в популя-
ции, ключевым моментом является увеличение охвата 
пациентов АРТ, а также выработка приверженности  
к диспансерному наблюдению и лечению. Кроме того, 
индикатор Своевременного получения АРТ является 
крайне низким, несмотря на то что его оценка прово-
дилась у пациентов, беспрерывно получавших АРТ  
в течение 12 месяцев, что говорит о необходимости 
дополнительной работы в этом направлении. По ин-
дикаторам, связанным с материальным обеспечением 
Центра, достигнуто полное соответствие целевым зна-
чениям ВОЗ.

ОСМЫСЛЕННОСТЬ БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ  
ДЛЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ 
СВЯЗАНА С ИХ ПРИВЕРЖЕННОСТЬЮ 
НАБЛЮДЕНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ ПОСЛЕ РОДОВ

Бузунова А.Д., Кольцова О.В. 
Центр по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями 
Санкт-Петербург

ВИЧ-инфекция продолжает распространяться сре-
ди лиц трудоспособного и детородного возраста. По 
данным UNAIDS в мире с начала эпидемии заразилось  
ВИЧ – 76,1 млн. человек. В РФ общее число зарегистри-
рованных случаев ВИЧ-инфекции на 31.12.2016 года 
составило 1 114 815 человек. Среди жителей Санкт-
Петербурга за весь период наблюдения на 01.01.2018 
г. выявлено 55 694 случая ВИЧ-инфекции. По дан-
ным статистики за 2017 год (Пантелеева и др. 2018),  
в Санкт-Петербурге максимальная пораженность ВИЧ-
инфекцией у женщин на 100 тыс. населения наблюдалась 
в возрастных группах 30–34 лет (1634,2 случая), 35–39 
лет (2230,3), 40–44 лет (1309). У впервые выявленных 
пациентов отмечается преобладание доли полового пути 
инфицирования вирусом.

Современная антиретровирусная терапия (АРВТ) 
способна остановить развитие вируса, улучшить ка-
чество жизни заболевших и продлить их жизнь. ВИЧ-
положительный пациент, получающий АРВТ, у которо-
го подавлена вирусная нагрузка, не передает инфекцию 
партнеру и детям. АРВТ требует высокой привержен-
ности лечению, препараты должны приниматься строго 
в одно и то же время ежедневно и непрерывно (пожиз-
ненно). Всем ВИЧ-инфицированным беременным назна-
чается трехэтапная профилактика антиретровирусными 
препаратами (до, во время и после родов).

Основной мотивацией на прием лекарственных пре-
паратов во время беременности для женщин является 
стремление сохранить здоровье ребенка. Многие жен-
щины после реализации «основной задачи», то есть 
после родов, терапию прерывают. Появление женщин 
в Центре СПИД после перерыва, как правило, обуслов-
лено новой беременностью или ухудшением здоровья.  
С ослаблением приверженности наблюдению и лечению 
после родов и зачастую отказом от приема АРВТ можно 
связывать частоту смертей среди женщин, воспитываю-
щих детей. При оценке материнской смертности за 2015 г. 
федеральная служба государственной статистики отме-

чала, что каждая вторая умершая женщина была ВИЧ-
положительной.

Учитывая важность удержания на терапии ВИЧ-
инфицированных женщин, актуальным представляет-
ся изучение факторов, влияющих на процесс адаптации  
к заболеванию и непрерывности лечения во время и после 
родов.

Цель исследования: определить особенности от-
ношения к болезни, субъективной оценки временнόй 
перспективы (прошлого, настоящего и будущего), вы-
раженность соматических жалоб ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин, во взаимосвязи со степенью при-
верженности диспансерному наблюдению и лечению.

материал и методы. В исследовании приняли уча-
стие 50 беременных женщин, состоящих на диспансер-
ном учете в СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями». Использо-
ваны методики «Гиссенский опросник психосоматиче-
ских жалоб», «Семантический дифференциал времени». 
Контроль приверженности терапии осуществлялся по 
выпискам из амбулаторных карт. Для статистического 
анализа использовались описательные статистики, кор-
реляционный анализ.

результаты и обсуждение. Частотный анализ данных 
субъективной оценки соматических жалоб по результа-
там Гиссенского соматического опросника, показал, что 
96% (48/50) пациенток отмечали у себя жалобы, относя-
щиеся к шкале «Истощение», отражающей общий недо-
статок энергии, слабость, потребность в помощи. В 96% 
(48/50) случаев предъявлялись жалобы, носящие алги-
ческий и спастический характер. 94% (47/50) пациенток 
имели жалобы на деятельность желудочно-кишечного 
тракта, а 74% (37/50) – на работу сердечно-сосудистой 
системы.

Частотный анализ данных, временной направлен-
ности личности с помощью методики «Семантический 
дифференциал времени», показал, что беременные паци-
ентки высоко оценивают все временные периоды своей 
жизни, но 64% (32/50) случаев преобладает ориентация на 
будущее и 50% (25/50) – на настоящее. Наиболее выраже-
на ориентация пациенток на будущее время, 60% (30/50) 
женщин отмечают его высокую значимость и 68% (34/50) 
наличие четких представлений о своих планах.

Оценка приверженности ВИЧ-инфицированных жен-
щин показала, что спустя год после проведенного обсле-
дования, т.е. уже после рождения ребенка, 78% (39/50) 
пациенток поддерживали регулярное диспансерное на-
блюдение и 58% (29/50) продолжали принимать анти-
ретровирусные препараты. 8% (4/50) женщины демон-
стрировала неустойчивую приверженность лечению  
и перерывы в приеме лекарств. 12% (6/50) пациенток от-
казались от приема лекарств по согласованию с врачом, 
однако продолжали регулярно посещать Центр и контро-
лировать показатели своего здоровья. Следует особо от-
метить тот факт, что 22% (11/50) из тех, кто обследован 
во время беременности, не посещали своего врача в Цен-
тре СПИД, после рождения ребенка.

Приверженность диспансерному наблюдению среди 
обследованных женщин имела положительную стати-
стическую взаимосвязь с восприятием будущего време-
ни (R = 0,461; p = 0,001), то есть эти женщины думают  
о будущем, строят планы и т.п. Отрицательная взаимо-



ПРИЛОЖЕНИЕ 1   Том 10, № 3, 2018           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ82

4–5 октября	 III	Санкт-Петербургский	форум	по	ВИЧ-инфекции	

связь приверженности наблюдению и лечению у жен-
щин отмечалась с показателями по шкале истощения  
(R = -0,451; p = 0,001), жалобами в работе ССС  
(R = -0,366; p = 0,009), общим индексом соматических 
жалоб (R = -0,394; p = 0,005), жалобами со стороны 
ЖКТ (R = -0,333; p = 0,018) и ревматическим фактором  
(R = -0,344; p = 0,014).

выводы. Приверженность АРВТ после родов чаще 
оставалась высокой у женщин с низкой выраженностью 
соматических жалоб и наличием четких представлений 
о своем будущем. ВИЧ-положительные беременные, ис-
пытывающие повышенную истощаемость, нарушения 
в работе желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосу-
дистой системы, чаще прерывали терапию после родов, 
что возможно было связано с затруднением адаптации  
к лечению во время беременности. С учетом ориентации 
беременных женщин на настоящее и будущее, важно об-
суждать с ними трудности начала терапии, особенности 
адаптации к лечению во время беременности (что от-
носится к настоящему) и предупреждать об ослаблении 
симптомов после родов или возможности смены схемы 
лечения (в будущем), формировать осмысленное отно-
шение к своему здоровью, стимулируя к непрерывности 
наблюдения и лечения после родов.

АКТУАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ 
АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Буланьков Ю.И.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 
Санкт-Петербург

Цель: обоснование необходимости и целесообраз-
ности легализации противовирусной терапии ВИЧ-
инфекции у военнослужащих.

ВИЧ-инфекция не определяет боеготовности подраз-
делений Вооруженных Сил Российской Федерации, но 
оказывает негативное влияние на мобилизационные ре-
сурсы и экономический потенциал страны. Кроме того, 
каждый случай заболевания создает реальные проблемы 
инфицированным и их окружению, создавая угрозу сни-
жения социального статуса и экономической базы су-
ществования больного и его семьи. При этом потери го-
сударства определяются значимыми затратами на заме-
щение преждевременно увольняемых военнослужащих. 
Длительная дискуссия о целесообразности проведения 
АРВТ военнослужащим до сих пор не получила офици-
ального признания в формулировках нормативных доку-
ментов медицинской службы силовых ведомств. Не дает 
ответов на этот вопрос и Постановление правительства 
Российской Федерации от 04.07.2013 г. № 565, опреде-
ляющего порядок организации и проведения военно-вра-
чебной экспертизы. Статья 5 этого документа не имеет 
ни одного комментария, определяющего возможность 
противовирусной терапии и возможностях влияния ее эф-
фективности на заключение о годности к военной служ-
бе ВИЧ-инфицированных военнослужащих. С момента 
утверждения этого документа в стране и в мире принци-
пиально изменились подходы к проведению АРВТ. На 
рубеже 2016 г. в стране принята концепция «лечения, как 
профилактика» и одобрена программа ВОЗ «90-90-90» 
которые предусматривают приоритеты начала АРВТ 

сразу после выявления заболевания, включая острую  
и субклиническую ВИЧ-инфекцию. Отсутствие изме-
нений ведомственных документов медицинских служб 
силовых ведомств, подкрепляющих изменение подходов  
к военно-врачебной экспертизе и возможности раннего 
начала АРВТ военнослужащим создает предпосылки к 
их дискриминации и конфликту интересов, заставляю-
щих ВИЧ-инфицированных военнослужащих скрывать 
свой статус. Ситуация моделируется реальной возмож-
ностью получения всего объема медицинской помощи 
в территориальных центрах по профилактике и борьбе 
со СПИД (СПИД-центрах) по факту предъявления граж-
данского паспорта с регистрацией на данной территории; 
отсутствием легитимного механизма информирования 
медицинской службы сотрудниками СПИД-центров; от-
сутствием обязательного периодического лабораторного 
скрининга для военнослужащих контрактной службы. 
Длительное существование данной коллизии привело к 
тому, что в настоящее большая доля впервые выявлен-
ных в Вооруженных силах ВИЧ-инфицированных воен-
нослужащих по факту уже несколько лет находятся на 
диспансерном учете, в т.ч. длительно получают ВААРТ 
в территориальных центрах СПИД. Анализ ситуации 
показывает, что в подобных случаях прием ВААРТ не 
оказывал значимого негативного влияния на их профес-
сиональную деятельность. Негативной стороной данной 
коллизии является активное сокрытие заболевания от 
всех (в т.ч. СПИД-центров) и его первичная регистрация 
в поздних стадиях (СПИД). При этом происходит госпи-
тализация больных в инфекционные отделения в состоя-
ниях, трудно поддающихся лечению.

Принципиальное изменение позиции медицинской 
службы в пользу проведения легитимной АРВТ в ведом-
ственных военно-медицинских организациях требует ре-
шения большого количества организационных вопросов 
по медицинскому снабжению, информационной логи-
стике, совершенствованию методологии ВВЭ, подготов-
ке медицинских специалистов и т.д.. Реализация полного 
ведомственного комплекса мероприятий требует време-
ни и средств, при этом ограниченное количество боль-
ных делает эти затраты низко рентабельными.

Очевидным и быстрым алгоритмом решения пробле-
мы может стать межведомственная кооперация в области 
легитимизации ВААРТ, получаемой военнослужащими 
в территориальных СПИД-центрах МЗ РФ. При этом 
должны быть нормативно урегулированы вопросы об-
мена медицинской информацией (передача факта выяв-
ления ВИЧ-инфекции у военнослужащего). Получение 
медицинской информации о пациенте-военнослужащем 
уже возможно по персонифицированному запросу ме-
дицинской службы. В этой ситуации роль медицинской 
службы сосредотачивается на диспансерном наблюде-
нии за больными военнослужащими (с участием цен-
тров СПИД) и военно-врачебной экспертизе их профес-
сиональной годности. Медицинская служба может обес-
печить более высокую приверженность, следовательно, 
и эффективность (в т.ч. экономическую) ВААРТ.

Введение обязательного периодического лаборатор-
ного скрининга на маркеры ВИЧ-инфекции для воен-
нослужащих по контракту позволит начать ВААРТ при 
отсутствии выраженного иммунодефицита, что повы-
шает перспективы длительного контроля прогрессии  
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и распространения заболевания, вплоть до истечения 
срока службы по контракту или достижения предельного 
возраста пребывания на военной службе. Подобные под-
ходы повышают уровень социальной защищенности во-
еннослужащих и эффективность использования государ-
ственных средств, отпускаемых на ВААРТ и подготовку 
военных специалистов (более длительное использование 
инфицированных на военной службе), снижают эпиде-
миологические риски передачи ВИЧ.

Планируемая реализация данных подходов позволит 
в короткий срок без больших дополнительных затрат 
повысить эффективность оказания медицинской помо-
щи ВИЧ-инфицированным военнослужащим, снизить 
остроту социальной проблемы и конфликта интересов.

К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ  
СЕРОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ

Буланьков Ю.И.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 
Санкт-Петербург

Цель: обсуждение вероятного алгоритма обязатель-
ного лабораторного скрининга военнослужащих на 
ВИЧ-инфекцию

Длительное обсуждение целесообразности обязатель-
ного периодического обследования военнослужащих на 
маркеры ВИЧ-инфекции ока не привело к его реализа-
ции и нормативному регулированию. Единственное обя-
зательное обследование при приеме на военную службу, 
выполненное в учреждениях МЗ РФ или других меди-
цинских организациях часто является единственным за 
весь период военной службы. Наличие альтернативных 
возможностей лабораторного обследования в граждан-
ских лабораториях, в т.ч. и бесплатного анонимного, 
создает ситуацию, при которой военнослужащий может 
знать о факте инфицирования, но не разглашать эту ин-
формацию длительный период, вплоть до развития тя-
желых вторичных заболеваний. Существующий объем 
лабораторного обследования при ежегодном углублен-
ном медицинском обследовании у большинства воен-
нослужащих по контракту не включает венопункцию  
и серологический скрининг на декретированные инфек-
ции и оценку даже основных биохимических показате-
лей. Тщательный предварительный отбор при приеме на 
военную службу, молодой возраст и постоянный мони-
торинг условий военного труда частично оправдывают 
данный подход, но постепенное увеличение уровня по-
раженности населения ВИЧ-инфекцией, наличие тесно-
го контакта военнослужащих с гражданским населением 
создают предпосылки их инфицирования в период про-
хождения службы.

Военнослужащие ведущих стран мира проходят обя-
зательное периодическое лабораторное обследование на 
ВИЧ-инфекцию 1 раз в 2–5 лет, что позволяет выявлять 
заболевание на субклинической стадии и своевременно 
организовать эффективную ВААРТ. В ВС РФ подобное 
плановое обследование не проводится, но по медицин-
ским и эпидемиологическим показаниям ежегодно об-
следуется от 7 до 15% военнослужащих по контракту. 
При этом основными причинами обследования являют-

ся госпитализация в военно-медицинские организации, 
прохождение военно-врачебной комиссии, донорство  
и т.п. Подобный подход не приводит к 100% охвату об-
следованием военнослужащих данной категории, по-
скольку часто обследуются одни и те же лица (с хрониче-
скими заболеваниями, проходящие службу в определен-
ных должностях, кадровые доноры). Имеется реальная 
возможность сокрытия своего ВИЧ-статуса практически 
для всех желающих это сделать.

В ответ на данную ситуацию медицинская служба об-
суждает различные варианты введения серологического 
скрининга на ВИЧ-инфекцию для военнослужащих кон-
трактной службы, включая возможность его введения в 
ежегодное углубленное медицинское обследование.

Для выбора модели обследования нужно правильно 
сформулировать его основные цели и условия:

– ранний разрыв механизмов передачи ВИЧ;
– раннее начало ВААРТ;
– ограничение вредного воздействия факторов воен-

ного труда на прогрессирование заболевания;
– увеличение срока эффективного использования во-

еннослужащего;
– исключение возможного негативного влияния забо-

левания на качество выполнения служебных обязанно-
стей;

– снижение экономических затрат на лечение больно-
го с поздними стадиями заболевания;

– максимальная достоверность результата;
– максимально эффективное использование имею-

щихся возможностей медицинской службы ВС РФ;
– отсутствие резкого увеличения финансирования ме-

дицинской службы;
– возможность реализации в кратчайший срок.
Длительное наблюдение за динамикой прогрессиро-

вания ВИЧ-инфекции у военнослужащих, инфицирован-
ных в период прохождения военной службы, результа-
тами эпидемиологического обследования очагов ВИЧ-
инфекции в воинских коллективах, анализ международ-
ного опыта свидетельствуют о том, что за первые 3 года 
заболевания практически никогда не происходит значи-
мого изменения категории годности военнослужащих 
к военной службе. Введение ежегодного обследования 
сопряжено со значительной финансовой и организаци-
онной нагрузкой на медицинскую службу Вооруженных 
сил. В этой ситуации представляется, что оптимальной 
кратностью лабораторного скрининга является – не 
реже 1 раза в 3 года. Для категорий военнослужащих,  
к здоровью которых предъявляются дополнительные 
(повышенные) медицинские требования это исследова-
ние целесообразно проводить в период подготовки или 
прохождения каждого обязательного освидетельствова-
ния военно-врачебной комиссией.

Лабораторные возможности военно-медицинских 
организаций, осуществляющих проведение военно-вра-
чебной экспертизы (ВВЭ), позволяют проводить серо-
логический скрининг на декретированные инфекции  
(в т.ч. ВИЧ-инфекцию) без существенного увеличения 
затрат, что создает условия для расширения объема лабо-
раторного обследования для всех военнослужащих, про-
ходящих освидетельствование, независимо от причины 
его проведения. Данный подход оправдан с эпидемио-
логической точки зрения, особенно в свете реализации 
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индикаторных показателей государственной програм-
мы противодействия распространению ВИЧ-инфекции  
в Российской Федерации на период до 2020 г. и дальней-
шую перспективу.

Уровень взаимодействия медицинской службы ВС РФ 
с лабораторными структурами МЗ РФ при проведении 
обязательного лабораторного скрининга нуждается в об-
суждении. Представляется целесообразным максималь-
но возможное использование лабораторий МО РФ. Име-
ющийся опыт реализации обязательного обследования 
военнослужащих некоторых силовых ведомств в граж-
данских лабораториях не дал ожидаемого результата, 
поскольку свелся к предоставлению неизвестно откуда 
взятого результата (бланк) лабораторного обследования. 
При этом механизма проверки его подлинности и реаль-
ной ответственности за несоответствие результата не 
разработано.

Методология проведения скрининга нуждается в об-
суждении, поскольку наблюдается расширение лабо-
раторных возможностей, начиная от использования не-
инвазивных экспресс-тестов и кончая использованием 
методов консервирования первичных образцов сыворот-
ки и плазмы крови («сухая капля» и т.п.), позволяющих 
расширить зону ответственности имеющихся военных 
лабораторий и пролонгировать период проведения ис-
следований.

Реализация данного подхода максимально отвечает 
сформулированным нами целям и условиям серологиче-
ского скрининга и не требует большого дополнительного 
финансирования.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ

Буланьков Ю.И.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 
Санкт-Петербург

Несмотря на активное декларирование привержен-
ности международным трендам ликвидации эпидемии 
ВИЧ-инфекции к 2030 г. радикальных позитивных 
сдвигов негативного развития эпидемии в российской 
Федерации пока не зарегистрировано. Наряду с боль-
шими экономическими и социально-демографически-
ми потерями ВИЧ-инфекция оказывает длительное  
и разнообразное негативное влияние на оборонитель-
ный потенциал страны. В этих условиях 30-летнее со-
хранение жестких положений военно-врачебной экс-
пертизы, направленных на минимизацию присутствия 
ВИЧ-инфицированных в армии уже не соответствуют 
современным тенденциям либерализации проблемы 
в обществе в целом и накопленному в стране и в мире 
опыту. За три десятилетия развития эпидемии в стра-
не произошли радикальные изменения в гендерной, 
социально-демогафической структуре контингентов 
ВИЧ-инфицированных в стране и вооруженных силах, 
активности и роли факторов передачи ВИЧ. В стране 
развилась и достигла высокого уровня система специ-
ализированных медицинских учреждений, в которых 
наработаны эффективные методики длительного на-
блюдения и лечения больных с сохранением высо-
ких параметров работоспособности и качества жизни. 
Международные прогностические исследования по-

казывают возможность поддержания психологических  
и физических кондиций ВИЧ-инфицированных на про-
тяжении 20–30 лет и более, при этом средняя продол-
жительность жизни больных уже сейчас в передовых 
странах мира достигает 80% от средней по региону. 
Модельные прогнозы показывают, что до 70% больных 
при этом моут умирать от заболеваний не связанных  
с ВИЧ-ассоциированным иммунодефицитом. Уже сей-
час на повестке дня в Российской Федерации снятие 
запрета на въезд в страну ВИЧ-инфицированных ино-
странцев. Начиная с 2004–2005 гг. произошло принци-
пиальное изменение динамики выявления и структуры 
ВИЧ-инфицированных военнослужащих. Отмечалась 
стабилизация вывляемости больных на низких цифрах, 
доля военнослужащих контрактной службы увеличилась 
с 8% в 2001 г. до боле 90% в 2017 г. Официально за послед-
ние 3 года случаев заражения, связанных с употреблени-
ем психоактивных веществ не зарегистрировано (среди 
сопутствующей патологии гемоконтактные вирусные 
гепатиты выявлялись у 92% ВИЧ-инфицированных  
в 2001 г. и только в 3–5% в 2014–2017 гг.). До 100% 
инфицированных в анамнезе имели незащищенные по-
ловые контакты со случайными половыми партнерами.

 Расширение спектра и доступности антиретровирус-
ных препаратов, сокращение частоты нежелательных 
явлений при их использовании никаким образом не по-
влияли на возможности получения антиретровирусной 
терапии (АРВТ) военнослужащими. Произошедшее на 
рубеже 2016 года изменение доктрины назначения АРВТ 
(сразу при выявлении) также не сопровождалось коррек-
цией нормативной базы военно-врачебной экспертизы. 
В итоге ВИЧ-инфицированные военнослужащие оказа-
лись в статусе дискриминированной когорты граждан, 
стоящих перед выбором: 

1. Скрывать свой ВИЧ-статус и не лечиться ( норма-
тивно АРТ не предусмотрена документами МО РФ). 

2. увольняться из ВС РФ с понижением уровня соци-
альной защищенности и легитимно лечиться». 

3. скрывать свой ВИЧ-статус в ВС РФ максимально 
долго и лечиться в учреждениях МЗ РФ.

Достаточно большая часть ВИЧ-инфицированных во-
еннослужащих в страхе снижения уровня жизни семьи 
скрывает факт заболевания от всех и не начинает АРВТ, 
что приводит к позднему выявлению заболевания и низ-
кой эффективности его терапии.

Большая часть ВИЧ-инфицированных (30–40%) при 
выявлении заболевания лабораторными подразделени-
ями медицинской службы ВС РФ сообщает о том, что 
они уже в течение нескольких лет получают АРВТ в 
территориальных центрах по профилактике и борьбе со 
СПИД, при этом никаких служебных проблем не испы-
тывают.

Представленные данные красноречиво свидетель-
ствуют в пользу проведения назревших изменений 
методики ВЭЭ для ВИЧ-инфицированных военнослу-
жащих в сторону легализации АРВТ, для чего необхо-
димо внести изменения или дополнения (комментарии) 
в действующее постановление правительства Россий-
ской Федерации от 04.07.2013 г. № 565, а также принять 
подготовленную новую редакцию ведомственных ука-
заний по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-
инфекции в ВС РФ.
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К ПРОБЛЕМЕ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СЕМЬЯХ, 
ЗАТРОНУТЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Булыгина Д.С.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями 
Санкт-Петербург

Цель работы: рассмотреть проблему психологиче-
ского сопровождения здорового образа жизни в семьях, 
затронутых ВИЧ-инфекцией.

Актуальность и научная новизна данной темы связана 
с тем, что в настоящий момент эпидемия ВИЧ-инфекции 
остается одной из самых острых проблем современной 
медицины. В основном в Центре СПИД наблюдаются  
и получают АРВТ люди среднего возраста, работающие 
и имеющие детей, чьи здоровье и безопасность в пер-
вую очередь связаны с сохранением здоровья их ВИЧ-
инфицированных родителей.

Семьей, затронутой ВИЧ-инфекцией, в данном случае 
является любая семья, в которой присутствует один и бо-
лее ВИЧ-позитивный член семьи, включая ребенка.

материал и методы. Обзор понятий «психологиче-
ское сопровождение», «здоровый образ жизни», «при-
верженность», оценка перспектив разработки комплекса 
психологических технологий сопровождения.

результаты и обсуждение. Психологическое сопро-
вождение предполагает, по М.Р. Битяновой, систему про-
фессиональной деятельности  психолога, создающую со-
циально-психологические условия для успешной деятель-
ности и развития личности. Социально-психологическое 
сопровождение в сфере ВИЧ-медицины предполагает 
необходимость учитывать особенности хронически про-
текающего основного заболевания.

Здоровый образ жизни тесно связан с понятием «здо-
ровье», которое, по мнению ВОЗ, включает в себя пол-
ное физическое, душевное и социальное благополучие, 
а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 
Здоровый же образ жизни человека направлен на сохра-
нение здоровья, профилактику болезней и укрепление 
человеческого организма в целом.

Приверженность как понятие, столь плотно вошедшее 
в сферу ВИЧ-инфекции, не ограничивается лишь отно-
шением к приему лекарств. Приверженность к лечению 
у пациента, как пишут авторы в руководстве для специ-
алистов «ВИЧ – медико-социальная помощь», опреде-
ляется формируемой специалистами установкой на ак-
тивное соучастие в лечебном процессе, выполнение всех 
врачебных назначений и действенное сопротивление 
возникающим барьерам.

Психологическое сопровождение ВИЧ-инфици ро ван-
ных пациентов в рамках проблемы формирования здоро-
вого образа жизни должно предполагать разработку, оцен-
ку и внедрение комплекса психологических технологий 
сопровождения. Необходим научно-практический анализ 
проблем семьи, с учетом специфики сопровождения при 
ВИЧ-инфекции, оценка возможности социально-психо-
логических вмешательств, опыт и описание результатов 
сопровождения семей с ВИЧ.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Волова Л.Ю., Фролова К.В.
Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики  
и борьбы со СПИД  
г. Ноябрьск

введение. Характер развития эпидемии ВИЧ-
инфекции на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа (ЯНАО) отражает общероссийские тенденции, но 
присутствуют и некоторые особенности, обусловленные 
экономическим развитием региона и миграционными 
процессами из территорий Российской Федерации (РФ), 
наиболее пораженных ВИЧ.

Цель. Оценка эпидемиологической ситуации по ВИЧ-
инфекции в ЯНАО.

материал и методы. Мониторинг распространения 
ВИЧ-инфекции, ретроспективный эпидемиологический 
анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией в ЯНАО.

результаты. Благодаря проводимым профилактиче-
ским и противоэпидемическим мероприятиям ЯНАО 
занимает последнее ранговое место по распространен-
ности ВИЧ-инфекции среди субъектов Уральского феде-
рального округа (УФО). Показатель распространенности 
ВИЧ-инфекции в ЯНАО составляет 613,0 на 100 тыс. 
населения, что в 2,8 раза ниже показателя распростра-
ненности ВИЧ-инфекции в УФО (1706,1 на 100 тыс. на-
селения).

В последние годы в ЯНАО намечена тенденция к сни-
жению заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Если при срав-
нении показателей заболеваемости 2015 и 2016 гг. наблю-
дался 31% рост (с 38,15 до 50,01 на 100 тысяч населения), 
то в 2017 г. темпы роста значительно снизились – до 
5% (с 50,01 до 52,6 на 100 тысяч населения). За первое  
полугодие 2018 года зарегистрировано снижение заболе-
ваемости по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 
на 26,6% (с 29,96 до 22,0 на 100 тыс. населения).

Среди путей передачи ВИЧ-инфекции доминирую-
щим путем на 01 июля 2018 года кумулятивно стал по-
ловой путь инфицирования, который составил 53,5%. На 
заражение ВИЧ-инфекцией при немедицинском употре-
блении наркотических препаратов приходится 45,9% от 
всех случаев инфицирования, доли вертикального и меди-
цинского путей инфицирования составили 0,46%, 0,03% 
соответственно. За 6 месяцев 2018 г. доля полового пути 
передачи превышает долю парентерального в 4 раза.

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных паци-
ентов кумулятивно на 01 июля 2018 г. группа «неработа-
ющие» (48,96%) незначительно преобладает над группой 
«работающие» (47,44%). В структуре впервые выявлен-
ных ВИЧ-инфицированных лиц за 6 месяцев 2018 года по 
социальному статусу преобладает группа «работающие» 
(56,78%) над группой «неработающие» (41,52%), анало-
гичное преобладание наблюдалось и в период 6 месяцев 
2017 г. – на группу «работающие» приходилось 52,08%, 
на группу «неработающие» – 45,83%, что говорит о вы-
ходе ВИЧ-инфекции в социально-благополучные слои на-
селения округа.

Напряженность эпидпроцесса ВИЧ-инфекции под-
держивается большими миграционными потоками 
трудовых мигрантов, прибывающими из наиболее по-
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раженных ВИЧ-инфекцией регионов РФ. Наибольшая 
выявляемость ВИЧ-инфекции среди работающих вахто-
во-экспедиционным методом наблюдается у прибывших 
в ЯНАО с территорий Башкортостана, Тюменской обла-
сти, Свердловской области и ХМАО.

У 83,6% выявление ВИЧ-инфекции происходит в ос-
новном при обращении за медицинской помощью. При 
эпидемиологическом расследовании установлено, что 
43% работающих вахтово-экспедиционным методом 
состояли на диспансерном учете по месту постоянного 
проживания. Основной возраст вовлечённых в эпиде-
мический процесс трудовых мигрантов от 20 до 50 лет. 
Показатель выявляемости ВИЧ-инфекции среди данной 
категории граждан за 6 месяцев 2018 г. составил 5,4%, 
что в 39 раз превышает выявляемость ВИЧ-инфекции 
среди населения ЯНАО (0,14%). Выявление ВИЧ-
инфицированных работников вахтово-экспедиционным 
методом проводится и в ходе профилактических акций. 
Так в 2017 г. при проведении акции в одной из наиболее 
пораженных территорий ЯНАО, выявлено и подтверж-
дено в иммунном блоте 7 положительных результатов 
на ВИЧ-инфекцию (43,8% от количества обследованных 
работников вахтово-экспедиционным методом).

При проведении эпидемиологического расследования 
случаев ВИЧ-инфекции среди работников вахтово-экс-
педиционным методом на 1 июля 2018 г. среди установ-
ленных путей передачи преимущественным является 
парентеральный (при немедицинском употреблении нар-
котических препаратов) – 70%, половой путь составляет 
30%, аналогичная ситуация сохраняется и при анализе 
путей передачи за 6 месяцев 2018 г. и 2017 г..

выводы: 
1. ЯНАО среди субъектов УФО занимает последнее 

ранговое место, показатель распространенности ниже  
в 2,8 раза.

2. За 6 месяцев 2018 г. наблюдается снижение темпов 
прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в регионе.

3. ВИЧ-инфекция проникла в социально благополуч-
ные слои населения, заражается ВИЧ преимущественно 
работающее население ЯНАО.

4. Не прекращается поток работников вахтово-экс-
педиционным методом в автономный округ, что слу-
жит дополнительным фактором распространения ВИЧ-
инфекции в регионе.

5. Среди установленных путей передачи ВИЧ-
инфекции у работников вахтово-экспедиционным мето-
дом преобладает парентеральный при немедицинском 
употреблении наркотических препаратов, при домини-
ровании полового пути передачи ВИЧ-инфекции среди 
населения автономного округа.

ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Волова Л.Ю., Фролова К.В.
Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики  
и борьбы со СПИД  
г. Ноябрьск 

Цель. Анализ скрининга на ВИЧ-инфекцию, прово-
димого среди населения Ямало-Ненецкого автономного 
округа (ЯНАО).

материал и методы. Анализ ежемесячных форм № 4 
федерального государственного статистического наблю-
дения «Сведения о результатах исследования крови на 
антитела к ВИЧ».

результаты и обсуждения. За первое полугодие 2018 г.  
обследование на ВИЧ-инфекцию прошло 15,5% населе-
ния ЯНАО. По сравнению с аналогичным периодом 2017 
г. количество обследованных граждан увеличилось на 
2,5%. Выявляемость ВИЧ-инфекции среди обследован-
ного населения составила 0,14%, а в первом полугодии 
2017 г. выявляемость составляла 0,18% (при снижении 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2018 г. на 26,6%).

В 2018 г. по сравнению с первым полугодием 2017 г.  
в 3,8 раза увеличилось количество проведенного серо-
логического скрининга в группе лиц, обследованных по 
клиническим показаниям, и составило 56,0% от общего 
числа российских граждан автономного округа, прошед-
ших тестирование на ВИЧ-инфекцию. Из обследован-
ных на ВИЧ-инфекцию в данной группе населения, вы-
являемость ВИЧ-инфекции превышает окружной пока-
затель среди пациентов с парентеральными вирусными 
гепатитами (0,37%), алкоголизмом (0,4%), туберкулезом 
(0,3%).

Ведется наблюдение за одним из показателей интен-
сивности эпидемического процесса в гетеросексуальной 
популяции – распространением ВИЧ-инфекции среди 
беременных. В ЯНАО проводится активное трехкрат-
ное обследование на ВИЧ-инфекцию женщин во время 
беременности. За 6 месяцев 2018 г. выявляемость ВИЧ-
инфекции среди данной категории обследуемых оста-
лась на уровне аналогичного периода 2017 г. и состави-
ла 0,05%. При постановке беременных женщин на учет 
проводится тестирование на ВИЧ-инфекцию их мужей 
и/или половых партнеров. По итогам 6 месяцев 2018 г. 
количество обследованных мужчин осталось на уровне 
первого полугодия 2017 г. а выявляемость увеличилась в 
2,7 раза с 0,09% в 2017 г. до 0,25% в 2018 г.

По прежнему среди уязвимых групп населения выяв-
ляемость ВИЧ-инфекции значительно превышает выяв-
ляемость среди населения ЯНАО. Так, среди группы лиц, 
обследованных по эпидемическим показаниям, показа-
тель выявляемости превышает процент выявления ВИЧ-
инфекции среди всех групп обследованного населения 
автономного округа: 4,9% за 6 месяцев 2017 г. и 4,0% за 
6 месяцев 2018 г.. Выявляемость ВИЧ-инфекции за пер-
вые полугодия 2017 и 2018 гг. среди лиц, находящихся  
в местах лишения свободы составила 0,6% и 0,45%, среди 
пациентов с заболеваниями, передающимися половым пу-
тем – 0,18% и 0,7% соответственно. Среди потребителей 
инъекционных наркотиков при обследовании по коду 
102 выявляемость за 6 месяцев 2018 г. составила 1,2%, 
однако, при проведенном эидемиологическом расследо-
вании в 23 случаях из 118 впервые выявленных случаев 
ВИЧ-инфекции за обозначенный промежуток времени, 
был установлен путь заражения ВИЧ-инфекцией при не-
медицинском употреблении наркотических препаратов.

выводы: 
1. Расширение охвата населения автономного округа 

тестированием на ВИЧ-инфекцию позволяет обеспе-
чить раннее выявление заболевания, своевременное на-
чало антиретровирусной терапии – в 2016 г. количество 
впервые выявленных ВИЧ-инфицированных пациен-
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тов на ранних стадиях заболевания составляло 83,3%,  
в 2017 г. – 85%, за первое полугодие 2018 г. – 89,2%.

2. Рост количества обследованных по клиническим 
показаниям свидетельствует о настороженности меди-
цинского персона первичного звена по ВИЧ-инфекции.

3. Выявляемость ВИЧ-инфекции среди беременных  
в 2,8 раза ниже выявляемости среди обследованного на-
селения округа, но достаточно высока выявляемость сре-
ди половых партнеров беременных.

4. Потребители наркотических препаратов обсле-
дуются на ВИЧ-инфекцию в большинстве случаев как 
«прочая» группа населения, при обращении за амбула-
торной медицинской помощью и поступлении в стацио-
нарные отделения.

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНЫХ 
ГЕПАТИТОВ У БОЛЬНЫХ ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ

Волокобинская Т.В., Лисицина З.Н.
Клиническая инфекционная больница им.  
С.П. Боткина  
Санкт-Петербург

введение. В настоящее время вирусные инфекции 
имеют доминирующее значение среди инфекционной 
патологии человека. Особое положение среди них зани-
мают вирусные гепатиты. Высокий уровень заболевае-
мости в мире, наличие крупных вспышек, возможность 
перехода в хроническую форму, поражение всех возраст-
ных групп, все это определяет большую эпидемиологи-
ческую и социальную значимость вирусных гепатитов.

Цель исследования. Проанализировать трудности, 
возникающие в ходе проведения исследований по диа-
гностике вирусных гепатитов, в том числе у больных 
ВИЧ-инфекцией.

материал и методы. Проведен ретроспективный 
анализ результатов лабораторной диагностики гепатитов 
за период 2017–2018 г в ряде отделений Клинической 
инфекционной больницы им. С.П.Боткина.

результаты и их обсуждение. Современные методы 
лабораторной диагностики вирусных гепатитов осно-
ваны на определении антигенных и антительных мар-
керов этих заболеваний в крови методом ИФА, ИХЛ,  
а также вирусных нуклеиновых кислот методом ПЦР. За 
указанный период нами было обследовано 1603 больных 
ВИЧ инфекцией, находящихся на стационарном лече-
нии в одном из отделений больницы, на наличие HBsAg  
и антител к corAg вируса гепатита В. У 93 больных 
(5,8%) результат на HBsAg был положительным, а анти-
тела к corAg вируса определялись у 926 человек (57,8%). 
Антитела к HBsAg не определяли. Алгоритм лаборатор-
ной диагностики ВГВ хорошо отработан, имеет четкую 
последовательность в проведении исследований. Следу-
ет помнить, что в патогенезе гепатита В кроме реплика-
тивной формы выделяют и интегративную форму тече-
ния инфекции, при которой происходит встраивание ге-
нома вируса в геном клетки хозяина или его фрагмента. 
Вероятно, именно с этой точки зрения надо подходить  
к практической оценке результатов, проводя исследова-
ние и других глубинных маркеров заболевания. Кроме 
того, по литературным данным у около 10% анти -HBcor- 
позитивных лиц другие серологические маркеры не вы-
являются.

До сегодняшнего дня определение HBsAg остается 
главным диагностическим тестом для выявления боль-
ных вирусным гепатитом В, как в острой так и хрониче-
ской форме. При обследовании применяют качественное 
определение HBsAg. В последние годы вырос интерес 
исследователей к количественному определению HBsAg 
в крови у пациентов с хроническим ВГВ. Было показано, 
что уровень HBsAg в крови больных ХВГВ коррелирует 
с уровнем cccDNA вируса в ядрах гепатоцитов, являю-
щейся специфическим маркером инфицированных кле-
ток печени. Количественное определение HBsAg предо-
ставляет дополнительную информацию для оценки, как 
стадии заболевания, так и эффективности противови-
русной терапии. В своей работе мы использовали тест-
системы производства фирмы Abbott Laboratories для 
автоматического анализатора Architect i 2000 sr.

Лабораторная диагностика является существенным 
звеном в общей системе борьбы с вирусными гепати-
тами. Она постоянно развивается по пути усовершен-
ствования методов детекции серологических маркеров 
заболеваний. Разработаны тест-системы 4 поколения, 
позволяющие уменьшить время серологического окна. 
Однако для практических врачей имеются определенные 
трудности в интерпретации результатов лабораторного 
исследования.

Клинический пример 1. Пациентка В, 32 лет, родо-
разрешение в домашних условиях. При обследовании 
женщины и новорожденного на маркеры гепатитов В 
и С получены следующие результаты: анти НСV – от-
рицательный и у матери и у ребенка; HBsAg-у мамы–
отрицательный, у новорожденного – положительный, 
подтвержденный в реакции нейтрализации. Повторное 
исследование крови матери и ребенка показало анало-
гичные результаты. ДНК вируса гепатита В у ребенка не 
обнаружена (менее 10 МЕ/мл).

Известно, что вирус гепатита Д при репликации нуж-
дается в вирусе-помощнике, в роли которого выступает 
вирус гепатита В, результатом является использование 
HBsAg последнего для синтеза оболочки ВГД. Таким 
образом, вирус ГД не может участвовать в развитии ин-
фекции без одновременной репликации вируса ГВ. Счи-
тается, что исследование крови на маркеры вируса ГД 
показано у пациентов только с наличием HBsAg.

Клинический пример 2. Задача – обследовать кровь 
больного К. на наличие антител к ГД. Результат: обна-
ружены антитела к ВГД. Однако, у больного не обнару-
жен HBsAg (отрицательный), антитела к HBsAg – менее  
10 мМЕ\мл, суммарные антитела к cor Ag положительные.

Много трудностей возникает и при диагностике ви-
русного гепатита С (ВГС). Для первичной диагностики 
ВГС используются серологические тесты, позволяющие 
обнаружить антитела к вирусу. Для того, чтобы избе-
жать ложно положительные результаты, в ходе работы 
важно использовать диагностические наборы разных 
фирм-изготовителей. У больных ВИЧ-инфекцией могут 
регистрироваться ложно-негативные или сомнительные 
результаты выявления анти-ВГС. Эталоном диагностики 
является выявление РНК вируса ГС, а количественное 
определение РНК позволяет оценить эффективность ле-
чения и прогноз заболевания. Однако и отрицательный 
результат обнаружения РНК ВГС не позволяет говорить 
о наличии ложно-позитивного выявления анти ВГС.  
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Необходимо учитывать, что анти-ВГС могут циркули-
ровать в крови пациента, у которого произошла элими-
нация РНК ВГС в результате противовирусной терапии 
или выздоровления после острого гепатита С. В послед-
ние годы разработаны тесты позволяющие определять 
капсидный антиген вируса гепатита С методом иммуно-
ферментного анализа. Тест Architect HCV Ag обладает 
высокой степенью корреляции с молекулярными теста-
ми определения вирусной РНК. Очень важно, чтобы Аг 
ВГС в образцах пациентов с сероконверсией по ВГС, на-
ходился в свободном состоянии и не был связан с анти-
телами.

Найти правильные пути в ходе диагностики, получить 
корректные результаты исследований возможно только 
при тесной взаимосвязи и взаимопомощи коллег диагно-
стического и лечебного профиля.

МУЛЬТИФОКАЛЬНАЯ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛОПАТИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  
(ОПЫТ РАБОТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ЦЕНТРА СПИДА)

Гусев Д.А., Леонова О.Н., Шеломов А.С.,  
Смирнова Н.Л.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями 
Санкт-Петербург

В последние годы в Российской Федерации отмечает-
ся значительный рост числа больных с ВИЧ-инфекцией, 
выявляемых на поздних стадиях болезни. По частоте по-
ражений при ВИЧ-инфекции нервная система стоит на 
втором месте после иммунной, что связано с наличием 
патогенетических механизмов поражения как централь-
ной, так и периферической нервной системы. В этой свя-
зи у значительной части больных развиваются выражен-
ные нарушения функции нервной системы. В связи с чем, 
целью нашего исследования явилось изучение наиболее 
тяжелого поражения центральной нервной системы JC 
вирусом (вJC), которое приводит к развитию необрати-
мых процессов и тяжелых исходов заболевания.

материал и методы: ретроспективно проанализиро-
ваны истории болезни пациентов с ВИЧ-инфекцией за 
5 лет с диагнозом «Мультифокальная лейкоэнцефало-
патия» (ПМЛ), который был подтвержден на основании 
клинических проявлений, лабораторных, инструмен-
тальных методов обследования.

По литературным данным известно, что вJC попадает 
в организм человека как воздушно-капельным путем, так 
и через желудочно-кишечный тракт с зараженной водой. 
Первичное инфицирование происходит асимптомно, 
в дальнейшем вирус находится в организме в латентном 
состоянии, и у 50−60% лиц в возрасте от 20 до 50 лет 
вырабатываются антитела к вJC. Для реактивации ви-
руса необходимо выраженное нарушение Т-клеточного 
иммунитета. С 1958 по 1984 г. в мире было описано толь-
ко 230 случаев ПМЛ. Появление пациентов с тяжелыми 
стадиями ВИЧ-инфекции привело к широкому распро-
странению иммунодефицита, и с 1979 по 1994 г. чис-
ло случаев ПМЛ возросло в 50 раз. Однако, хотя ВИЧ-
инфицирование является причиной активации вJC почти 
в 80% случаев, ПМЛ по неизвестной пока причине раз-
вивается лишь у небольшой части пациентов в стадии 

СПИДа, несмотря на то, что большинство из них ин-
фицированы вJC. По зарубежным данным применение 
высокоактивной антиретровирусной терапии (АРТ) при 
СПИДе привело к снижению частоты развития ПМЛ 
с 0,7 на 100 больных в 1994 г. до 0,07 в 2001–2002 гг. Вы-
деляют три фазы развития ПМЛ. Первая – клинически 
асимптомное инфицирование. Вторая – персистирова-
ние вJC в латентном состоянии в почках, костном мозге 
и, возможно, в селезенке. Третья – реактивация вируса 
и проникновение его в ЦНС, сроки которого и точные 
пути распространения вJC неизвестны. В течение 5 ана-
лизируемых лет в стационаре было диагностировано 8 
случаев мультифокальной лейкоэнцефалопатии. Все па-
циенты были мужчинами. Трое из них не знали о сво-
ей ВИЧ-инфекции и впервые обратились к врачу, когда 
появилась неврологическая симптоматика. Другие па-
циенты не наблюдались в поликлинике Центра СПИДа 
и не принимали антиретровирусную терапию. Данные 
больные поступали в отделение в тяжелом состоянии 
с гемипарезами или гемисоматосенсорными расстрой-
ствами. В зависимости от локализации патологического 
процесса развивались нарушения зрения, афазия, апрак-
сия, атаксия, дисметрия и т. д. Симптоматика обычно на-
растала постепенно по мере увеличения в размерах оча-
га повреждения. Примерно у 20% больных отмечались 
эпилептические припадки, что объясняется близостью 
очагов к коре головного мозга. С течением времени наблю-
далось прогрессирование неврологической симптоматики, 
нарастание когнитивных нарушений вплоть до деменции. 
Средний уровень CD4-лимфоцитов плазмы крови у ис-
следуемых пациентов составил 35±24 кл/мкл. ВН ВИЧ  
в крови была в среднем равна – 658 987± 342 329 копий/мл.  
В подавляющем большинстве случаев диагноз ПМЛ ста-
вился на основании определения ДНК вJC методом по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР) в спинномозговой 
жидкости и данных нейровизуализации. Всем пациентам 
проводилась спинномозговая пункция с исследование 
ликвора на JC вирус. Также выполнялось определение 
вирусной нагрузки ВИЧ в спинномозговой жидкости. 
Среднее значение ВН в СМЖ у данных больных соста-
вило 248 129±127 017 копий/мл. В зависимости от со-
стояния больного было выполнено МРТ головного мозга 
с введением контрастного вещества. Двоим пациентам 
провести МРТ не удалось в связи с тяжестью состояния. 
Дифференциальная диагностика проводилась с токсо-
плазмозом головного мозга, острыми нарушениями моз-
гового кровообращения, криптококковым поражением 
ЦНС и другими оппортунистическими инфекциями. 
Всем пациентам была назначена антиретровирусная 
терапия. При затруднении глотания и нарастании не-
врологической симптоматики пациенты переводились 
на жидкие формы АРТ. Несмотря на назначение антире-
тровирусной терапии, профилактических курсов оппор-
тунистических заболеваний, максимальная продолжи-
тельность жизни данных пациентов составила 2,5 года. 
Пациенты с продвинутыми стадиями ВИЧ-инфекции 
являются наиболее диагностически сложными, часто  
с неблагоприятным прогнозом заболевания. Лечение та-
ких больных представляет большие трудности. Данные 
больные нуждаются в консультации окулиста, невроло-
га, психолога и других узких специалистов. А также им 
необходим индивидуальный уход и постоянное меди-
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цинское наблюдении. Своевременное выявление ВИЧ-
инфекции и прием антиретровирусной терапии позволя-
ет предотвратить развитие тяжелых оппортунистических 
заболеваний с развитием неврологических необратимых 
состояний.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, ПРОХОДИВШИЕ ЛЕЧЕНИЕ 
В ОТДЕЛЕНИИ «ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

Гусев Д.А., Степанова Е.В., Леонова О.Н.,  
Шеломов А.С., Смирнова Н.Л.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями 
Санкт-Петербург

Цель. Анализ причин смерти у пациентов с ВИЧ-
инфекцией за 15 лет (2003–2017 гг.) работы отделения 
«Паллиативная медицина» СПб ГБУЗ «Центр по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболе-
ваниями» на основании патологоанатомических заклю-
чений с учётом сроков заболевания, сопутствующей 
патологии.

материал и методы. В исследование были включены 
4007 пациентов с ВИЧ-инфекцией, находящиеся на ле-
чении в отделении «Паллиативной медицины» в течение 
15 анализируемых лет. Всего в отделении умерли 306 
пациентов, что составило 7,5% от общего числа проле-
ченных больных. ВИЧ-инфекция явилась основной при-
чиной смерти у 190 (62%) и 116 (38%) пациентов сконча-
лись от сопутствующей патологии.

результаты. Средний возраст умерших пациентов 
составил 38,5±3,2 лет. Срок инфицирования у иссле-
дуемых больных 6,8±1,4 лет. Из 306 умерших паци-
ентов 35% составили женщины. Следует отметить, 
что в последние годы выросло количество больных  
с ВИЧ-ассоциированными онкологическими заболева-
ниями. Если в первые годы работы отделения это были 
единичные случаи, то за последние 3 года онкология 
все чаще стала фигурировать как основная причина 
смерти у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Всего от ВИЧ-
ассоциированных онкологических заболеваний умерли 
39 (20,5%) больных.

В группе больных, умерших от ВИЧ-инфекции в ста-
дии СПИДа и не получавших антиретровирусное лече-
ние, наиболее часто (17,0%) случаев диагностировали 
генерализованный туберкулёз. Данные больные посту-
пали в крайне тяжелом состоянии, в связи с чем, перевод 
их в специализированное учреждение был не возможен. 
ВИЧ-энцефалит был поставлен 23 (12,0%) пациентам. 
Большая часть из них не принимали или самостоятельно 
бросали антиретровирусную терапию (АРТ). По данным 
секционных исследований, начиная с 2003 года, в струк-
туре заболеваний, приведших к летальному исходу,  
у ВИЧ-инфицированных пациентов явилась генерализо-
ванная цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ), которая 
составила 11,0% (21 человек). У 8 (38%) пациентов ци-
томегаловирусная инфекция была выявлена при обраще-
нии за консультацией к окулисту в связи с ухудшением 
зрения и развившимся хориоретинитом. Пневмоцистная 
пневмония стала причиной смерти у 21 (11,0%) больных. 
Данный факт связан с тем, что пациенты не знали о диа-
гнозе, лечились самостоятельно и впервые обратились  

в многопрофильную клинику с тяжелыми проявлениями 
болезни, что зачастую приводило к отсрочке назначения 
специфического лечения и назначения АРТ.

Другими, более редкими заболеваниями были токсо-
плазмоз центральной нервной системы – 15 (8,0%), ме-
нингит, энцефалит не уточненной этиологии – 14 (7,4%), 
криптококкоз – 12 (6,3%) больных. Мультифокальная 
лейкоэнцефалопатия при жизни была диагностирована 
у 6 пациентов и двум больным диагноз был выставлен 
посмертно, что составило 4,2%. От атипичного мико-
бактериоза скончались 4 (2,1%) больных и герпетиче-
ский менингит явился причиной смерти у одного (0,5%) 
больного. Почти у половины больных было несколько 
одновременно диагностированных оппортунистических 
инфекций, что приводило к нарастанию полиорган-
ной недостаточности, осложняло течение самой ВИЧ-
инфекции и заканчивалось смертельными исходами. 
Особенно трудно было поставить посмертный диагноз, 
когда у одного пациента было диагностировано сразу 
несколько конкурирующих заболевания. Наиболее ча-
стыми причинами смерти в группе больных, у которых 
ВИЧ-инфекция фигурировала в качестве сопутствующе-
го заболевания (n = 116) , были хронический вирусный 
гепатит в цирротической стадии (56,0%) и сепсис (16,4%) 
септический с тромбоэндокардитом (10,5%), которые 
были диагностированы преимущественно у социально 
дезадаптированных пациентов: больных алкоголизмом 
или активных потребителей наркотиков, вводимых вну-
тривенно. Нужно отметить, что в течение времени стало 
увеличиваться количество пациентов с онкологическими 
заболеваниями, где ВИЧ-инфекция выступала как сопут-
ствующее заболевание. Вероятно, это связано с продол-
жительностью жизни пациентов. Количество пациентов 
умерших от онкологических заболеваний не связанных  
с ВИЧ-инфекцией составило – 19 (16,4%). От различных 
заболеваний (передозировка опиатами, инфаркт миокар-
да, острое нарушение мозгового кровообращения, тром-
боэмболия) умерли – 13 (11,2%) больных.

При оценке краткосрочной летальности выяснилось, 
что от 21 до 29% больных в разные годы умерли на 1-3-и 
сутки с момента поступления, что было связано с крайне 
тяжёлым состоянием больных и поздним обращением за 
медицинской помощью, течением хронических вирус-
ных гепатитов на фоне тяжелых оппортунистических 
инфекций и продвинутых стадий ВИЧ.

Количество ВИЧ-инфицированных пациентов, умер-
ших от различных проявлений ВИЧ-инфекции, по от-
дельным анализируемым годам было неравномерным, 
что связанно с индивидуальными особенностями течения 
основного и сопутствующих патологических процессов  
у пациентов. За последние три года наблюдения около 
65% больных анализируемой группы было выявлено уже 
на стадии проявления вторичных заболеваний, с наличи-
ем глубокой иммуносупрессии и выраженными проявле-
ниями тяжелых оппортунистических заболеваний

выводы. Основными причинами смерти ВИЧ-инфи-
цированных в 2003–2017 гг. были онкологические забо-
левания, генерализованный туберкулёз и хронический 
вирусный гепатит в стадии цирроза; высокий показатель 
краткосрочной летальности среди ВИЧ-инфицированных 
больных свидетельствует о необходимости обеспечения 
мер по раннему выявлению ВИЧ-позитивных лиц и их 
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диспансеризации, а также увеличения коечного фон-
да для оказания специализированной помощи ВИЧ-
инфицированным в Санкт-Петербурге. Также следует 
отметить, что результаты патологоанатомических ис-
следований умерших ВИЧ-инфицированных пациентов 
позволяют контролировать качество прижизненной диа-
гностики ассоциированных с ВИЧ-инфекцией оппорту-
нистических инфекций и заболеваний.

СТРУКТУРА ПРИЧИН СМЕРТИ У БОЛЬНЫХ  
С вИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Гусев Д.А., Степанова Е.В., Шеломов А.С.,  
Леонова О.Н., Смирнова Н.Л.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями 
Санкт-Петербург

Смертность больных от ВИЧ – инфекции снизилась 
благодаря использованию высокоактивной антиретро-
вирусной терапии (ВААРТ). Однако, в последнее время, 
происходит увеличение числа пациентов в продвинутых 
стадиях ВИЧ – инфекции. Прогрессия заболевания при-
водит к развитию тяжелых оппортунистических инфек-
ций, которые могут приводить к летальному исходу.

Цель: провести анализ летальных исходов у пациен-
тов с ВИЧ-инфекцией с 2009 по 2016 г.

материал и методы. Был проведен анализ стацио-
нарных карт умерших пациентов с ВИЧ-инфекцией, на-
ходившихся на лечении в СПБ ГБУЗ Центр СПИД с 2009 
по 2016 гг. (n = 392 человека).

результаты. Среднее количество смертей составля-
ло 52±4,3 случаев в год. Самой частой причиной смерти 
ВИЧ-инфицированных пациентов являлось поражение 
центральной нервной системы (ЦНС) различной эти-
ологии – 40,3% (n = 158 человек), более трети от всех 
умерших пациентов. Самое большое количество леталь-
ных исходов у больных с поражением ЦНС было связано  
с ВИЧ – ассоциированным поражением головного моз-
га – 36 пациентов (22,8%). Для данной патологии харак-
терен рост в последние 5 лет исследования (с 2009 по 
2011 гг.- 3,7%; с 2012 по 2016 гг. – 12,7%). На 2 месте 
по частоте смертности в структуре поражения ЦНС сто-
ит церебральный токсоплазмоз и цитомегаловирусная 
инфекция с поражением головного мозга (16,5%) по 26 
человек. Доля пациентов умерших от криптококкового 
менингита оказалась равной 12,0% (19 человек). Коли-
чество летальных исходов от кандидозного менингита 
(0,3%), менингоэнцефалита, вызванного вирусом про-
стого герпеса (1,9%) оказалось невелико в общей струк-
туре смертности от заболеваний ЦНС. Количество смер-
тей от злокачественных новообразований головного моз-
га составило 10 случаев (6,3%). Прогрессирующая муль-
тифокальная лейкоэнцефалопатия, как причина смерти 
была обнаружена у 11 человек (6,9%). Следует выделить, 
что в 25 случаях (15,8%) этиологию менингита/менинго-
энцефалита уточнить не удалось.

Практически у четверти умерших больных была об-
наружена онкологическая патология (26%), которая 
включала раки различных локализаций, ходжкинские и 
неходжкинские лимфомы. Большую долю причин смер-
ти составила декомпенсация цирротической стадии хро-
нических вирусных гепатитов (25,5%). Значимое место 

в структуре смертей занимает патология дыхательной 
системы (32,4%), в том числе различные пневмонии –  
19,6%. Генерализованный туберкулез, как причина 
смерти, был обнаружен у 9,9% пациентов. Для дан-
ной патологии характерно уменьшение доли смертей в 
последнее время (с 2009 по 2013 г. – 15,3%; с 2014 по  
2016 г. – 2,7%). Такая ситуация связана с тем, что боль-
ные с туберкулезом переводятся в специализированный 
стационар. Характерно, что практически у трети умер-
ших больных (29,1%) были выявлены несколько конку-
рирующих заболеваний, которые послужили причиной 
смерти.

выводы. Поражение ЦНС при ВИЧ-инфекции являет-
ся основной причиной смерти. Поражение головного моз-
га вирусом иммунодефицита человека составляет 22,8%. 
Это обстоятельство необходимо учитывать при подборе 
схемы ВААРТ у таких пациентов с учетом проницаемос-
ти через ГЭБ. Практически у трети умерших больных 
(29,1%) было выявлено несколько конкурируюших забо-
леваний, которые послужили причиной смерти. Это оз-
начает, что пациентам с ВИЧ-инфекцией в продвинутых 
стадиях необходимо тщательное углубленное обследова-
ние, а также своевременное лечение заболевания.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В 2017 Г.

Дмитриевская К.А., Лисицина З.Н.
Клиническая инфекционная больница им.  
С.П. Боткина 
Санкт-Петербург

Цель: обозначить основные проблемы подтверждаю-
щей диагностики ВИЧ-инфекции, провести анализ ста-
тистических данных за 2017 г.

материал и методы. Обследовались пациенты всех 
возрастных групп, образцы крови которых поступили 
в референс-лабораторию из скрининговых лабораторий 
города (государственной, муниципальной и частной 
системы здравоохранения) и из отделений СПб ГБУЗ 
“Клиническая инфекционная больница им. С.П. Ботки-
на” в 2017 г. Образцы аликвотировались и исследова-
лись в тест-системах IV-го поколения “Genscreen Ultra 
HIV Ag-Ab”, “Architect HIV Ag/Ab Combo”, а также в 
тест-системе для выявления антигена p24 “ВИЧ-1 p24-
антиген-ИФА-Бест”. Для иммунного блоттинга исполь-
зовались лизатные тест-системы “NEW LAV BLOT 1”  
и “ИФА-Блот-ВИЧ-1” (ЗАО “Эколаб”). Результаты (поло-
жительные, отрицательные, неопределённые) были про-
анализированы за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

результаты и обсуждение. В городскую иммуноло-
гическую лабораторию для проведения подтверждаю-
щей диагностики ВИЧ-инфекции биологический мате-
риал поступает более чем из 50 учреждений городско-
го, муниципального и частного подчинения. В 2017 г. 
в лабораторию поступило 17644 образца крови. 13788 
поступили из лабораторий города, 3856 – из отделений 
больницы им. С. П. Боткина. Наибольшее количество 
образцов (8358) поступили от пациентов, обследован-
ных по коду 113 (клинические показания). Из них 5843 –  
с положительным результатом. Из 17644 образцов 11293 
расценены как положительные в двух подтверждающих 
иммуноферментных тест-системах и только 6889 полу-
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чили положительный результат в иммунном блоте. 961 
образец получил неопределённый результат. К ним мы 
относили сыворотки, имеющие положительный резуль-
тат в одной или двух иммуноферментных тест-системах, 
положительный или отрицательный результат в тест-
системе, выявляющей антиген p24 и отрицательный 
или неопределённый результат в иммунном блоте. В эту 
группу вошли образцы пациентов в острой стадии ВИЧ-
инфекции и образцы с ложноположительной реакцией  
в иммуноферментных тест-системах. Последнюю груп-
пу составили 409 образцов. Такие результаты представ-
ляют собой актуальную проблему: они создают стрессо-
вые ситуации для пациентов и несут дополнительную фи-
нансовую нагрузку на систему здравоохранения, так как 
требуются дополнительные расходы на проведение ПЦР, 
исследований иммунного статуса, биохимических. Чаще 
всего ложноположительные результаты наблюдаются при 
наличии сопутствующих заболеваний: онкологических, 
аутоиммунных, инфекционных (туберкулёз, сифилис, 
ретровирусные инфекции), ожогов, заболеваний печени,  
у беременных и лиц, находящихся на гемодиализе.

Не менее важной проблемой подтверждающей диа-
гностики является своевременное выявление пациентов  
в острой стадии ВИЧ. Многие тест-системы для скринин-
гового исследования имеют чувствительность 10 пг/мл,  
и при низких концентрациях антигена p24 в крови су-
ществует высокая вероятность наличия ложноотрица-
тельных результатов. В референс-лаборатории 2017 г.  
в тест-системе, определяющей антиген p24, было про-
ведено 2852 исследования. 778 оказались с положитель-
ным результатом, из них 332 – это образцы пациентов 
с острым ретровирусным синдромом. В данной группе 
наибольшее количество обследованных было под кодом 
113 (264 человека) и 118 (44). Следует отметить, что 3 че-
ловека в острой стадии ВИЧ были выявлены под кодом 
108 (доноры).

выводы. Подтверждающая диагностика не теряет 
свою актуальность, т.к. схема обследования первично 
положительных образцов удобна и позволяет выявить 
ВИЧ-инфекцию на разных стадиях заболевания среди 
различных контингентов. Однако, ввиду особенностей 
тест-систем разных производителей, наличия сопутству-
ющих заболеваний существует высокий риск получения 
ложнооотрицательных и ложноположительных резуль-
татов.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
СРЕДИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

Довгополюк Е.С., Левахина Л.И., Тюменцев А.Т.
Омский научно-исследовательский институт 
природно-очаговых инфекций
Сибирский федеральный окружной центр  
по профилактике и борьбе со СПИД 
г. Омск

Цель. Провести анализ данных за 2008–2017 гг. по-
ступивших в Сибирский федеральный округ среди ВИЧ-
инфицированных беременных женщин.

материал и методы. Материалом для иссле-
дования послужили данные о детях, родившихся  

у ВИЧ-инфицированных матерей на территории СФО 
за 2008–2017 гг. путем сплошной обработки данных, 
содержащихся в учетных формах: учетная форма  
№ 309/у «Извещение о новорожденном, рожден-
ном ВИЧ-инфицированной матерью»; учетная форма  
№ 310/у «Донесение о снятии с диспансерного наблюдения 
ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной матерью»; 
учетная форма № 311/у «Донесение о подтверждении диа-
гноза у ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной мате-
рью»; форма «Сведения о мероприятиях по профилактике 
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению 
больных ВИЧ» (2008–2017 гг.).

результат и обсуждение. Рост числа людей, за-
раженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)  
и увеличение доли женщин среди них, а также ежегод-
ный рост числа родов у ВИЧ-инфицированных женщин 
определяют чрезвычайную актуальность профилакти-
ки передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. При-
менение современных методов профилактики снижает 
риск заражения ребенка ВИЧ-инфекцией от матери до 
1–2%. Доля женщин среди впервые выявленных ВИЧ-
инфицированных граждан ежегодно увеличивается,  
в 2017 году она составила 39,1% против 34,0% в 2008 г. 
Число родов среди ВИЧ-инфицированных беременных к 
2017 г. увеличилось в 2,3 раза и составило 3 680 (2008 
г. – 1 620). Необходимо отметить, что в 2017 г. намети-
лась тенденция к снижению количества беременных 
ВИЧ-инфицированных женщин. Удельный вес родов  
у ВИЧ-инфицированных женщин от общего числа ВИЧ-
инфицированных беременных за весь период наблюде-
ния составил 73,4%. Результаты анализа данных сви-
детельствуют о положительной динамике показателей, 
характеризующих оказание медицинской помощи бере-
менным с ВИЧ-инфекцией. Доля беременных с ВИЧ-
инфекцией, поступивших на роды без диспансерного 
наблюдения в женских консультациях, в 2017 г. снизи-
лась в 2,7 раза по сравнению с 2008 г. и составила 8,0%  
(2008 г. – 21,7%). Не состоящие на учете по беременно-
сти в женских консультациях женщины, как правило, –  
это женщины, имеющие низкий социальный статус, 
употребляющие алкоголь и наркотические вещества. За 
период 2008-2017 гг. увеличилась доля беременных жен-
щин, у которых диагноз «ВИЧ-инфекция» был установ-
лен до наступления беременности, что связано с ростом 
доли беременных женщин, вставших на диспансерный 
учет в женские консультации в срок до 12 недель бере-
менности. В 2017 г. 63,8% беременных женщин знали  
о диагнозе «ВИЧ-инфекция», который был установлен 
до наступления беременности. Доля женщин, у которых 
диагностирована ВИЧ-инфекция во время беременно-
сти составила 33,1%. Доля женщин, у которых диагноз 
«ВИЧ-инфекция» был поставлен во время родов и по-
сле них, снизилась практически в пять раз и составила 
соответственно 1,5% и 1,6%. Доля женщин, заражение 
которых произошло парентеральным путем снизилась  
и составила 15,8% в 2017 г. против 26,9% в 2008 г.

выводы. В настоящее время для решения проблем, 
препятствующих реализации полного комплекса меро-
приятий по профилактике ВИЧ-инфекции у беременных 
женщин необходимо:

– повысить качество диспансерного наблюдения за 
беременными, с соблюдением алгоритма диагностики 
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ВИЧ у беременных женщин и рожениц с применением 
экспресс-тестирования;

– расширить перечень контингентов населения, 
подлежащих добровольному тестированию на ВИЧ-
инфекцию, включив в него супругов/половых партнеров 
беременных. Основа профилактических мероприятий – 
широкое, своевременное и доступное информирование  
и обучение населения по разным аспектам проблемы 
ВИЧ/СПИД.

ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Должанская Н.А.
Национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии им.  
В.П. Сербского 
Москва

Категория пациентов, употребляющих наркотики инъ-
екционным способом, является группой повышенного 
риска распространения ВИЧ-инфекции и других парен-
теральных инфекций. Среди всех зарегистрированных  
в России в 2016 г. лиц с зависимостью от наркотиков по-
требители инъекционных наркотиков составили 74%, а 
распространенность в ряде регионов страны инъекцион-
ного потребления наркотиков достигла 2–3% от общей 
численности населения. Показатель распространенно-
сти ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков воз-
рос с 3,2% в 2009 г. до – 24,3% в 2016 г. 

Эпидемиологическая ситуация усугубляется и тем, 
что парентеральный путь распространения ВИЧ-
инфекции у потребителей наркотиков оказался тесно 
связан и с половым путем передачи. Подавляющее боль-
шинство случаев ВИЧ-инфекции приходилось на потре-
бителей наркотиков молодого возраста, а в последние 
годы именно среди них происходило увеличение доли 
гетеросексуального пути передачи. Это подтверждается 
исследованиями, проведенными в рамках приоритетного 
национального проекта в 2007–2009 гг. Так, от 15 до 50% 
потребителей внутривенных наркотиков женского пола 
были вовлечены в оказание сексуальных услуг.

Уже в 2017 г. среди впервые выявленных лиц с ВИЧ-
инфекцией, установленная доля гетеросексуальных кон-
тактов как фактора риска заражения составила 50,0%  
и впервые превысила долю фактора потребления наркоти-
ков нестерильным инструментарием, составившую 46,1%.

В связи с тем, что современный этап развития эпиде-
мии ВИЧ-инфекции в России характеризуется увеличе-
нием доли гетеросексуальных контактов, одновременно 
растет число инфицированных женщин, что неизбежно 
приводит к увеличению риска заражения плода от инфи-
цированной матери.

Поэтому наиболее уязвимой группой в отношении 
рисков вовлечения в эпидемию ВИЧ-инфекции являют-
ся женщины. После того, как женщины узнают о своем 
диагнозе, они нередко продолжают практиковать ри-
скованное поведение, подвергая опасности свое. Опыт 
употребления наркотиков женщинами, является допол-
нительным фактором риска по распространению ВИЧ-
инфекции в популяции.

Наряду с этим, важнейшими факторами риска переда-
чи ВИЧ-инфекции в России продолжают оставаться зло-

употребление психоактивными веществами и гомосек-
суальные контакты. Среди совершеннолетних мужчин, 
имеющих гомосексуальные контакты, риск заражения 
ВИЧ в 22,8 раз выше среднего в популяции, что делает 
эту группу второй, по степени поведенческого риска в 
передаче ВИЧ-инфекции. Доля инфицированных ВИЧ 
среди мужчин, вступающих в сексуальные контакты 
с мужчинами (МСМ) составила от 3,2% до 12,25% ин-
фицированных в зависимости от региона, что отражает 
наиболее актуальные пути ВИЧ в популяции. 

Эти данные свидетельствуют о постоянно происходя-
щем в социуме изменении соотношения вклада различ-
ных факторов в развитие эпидемии ВИЧ-инфекции и, 
следовательно, об изменении структуры основных групп 
риска, что не может не отразиться на всех этапах оказания 
специализированной наркологической помощи пациен-
там с высокой выраженностью коморбидной патологии.

ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ  
В СУБЪЕКТАХ РФ

Егорова Н.В.
«Коалиции по готовности к лечению» ITPC 
Санкт-Петербург

Мероприятия, проводимые в исследуемых регионах и 
Минздравом РФ на государственном уровне, преимуще-
ственно направлены на общее население и носят харак-
тер просветительско-информационных кампаний.

Комплекс мер, принимаемый для противодействия 
ВИЧ/СПИДу, не совпадает с течением и развитием эпи-
демии ВИЧ в РФ.

Затраченные средства преимущественно пошли на 
профилактические меры для общего населения, только 
незначительный процент от общей суммы потрачены 
на профилактические мероприятия для представителей 
групп риска и для представителей уязвимых групп. При 
этом такие аукционы проводит менее половины от ис-
следуемых регионов.

Ряд регионов предпочитает объявить несколько круп-
ных аукционов в конце года, приурочив комплекс меро-
приятий к 1 декабря, и не проводя профилактические 
мероприятия в течение года.

Комплекс мероприятий, направленных на повыше-
ние уровня информированности граждан Российской 
Федерации по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 
на протяжении последних 3 лет, который проводит Мин-
здрав РФ, направлен в основном на увеличение охватом 
тестирования общего населения по всей стране. В кон-
тракте Минздрава РФ отсутствуют направления, вклю-
чающие в себя работу с представителями групп риска  
и особо уязвимых групп.

Подавляющее большинство средств затрачено на за-
купку услуг на дизайн, печать и тиражирование инфор-
мационной и рекламной продукции, услуг по производ-
ству и трансляции аудио- и видео-роликов, изготовлению 
и размещению наружной рекламы.

В аукционах с преференциями для субъектов мало-
го предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций чаще выигрывает малый 
бизнес.

В аукционной документации законодательно запреще-
но прописывать требования о наличии опыта в профилак-
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тике ВИЧ-инфекции к участникам торгов, поэтому даже 
на аукционы, по которым контракты могли бы быть за-
ключены с НКО, имеющими опыт работы в профилактике 
ВИЧ-инфекции, в ходе торгов побеждают коммерческие 
фирмы, не имеющие отношения к профилактике ВИЧ.

Крупные комплексные проекты исключают возмож-
ность участия НКО, так как ряд мероприятий в этих про-
ектах содержит требования, которые могут предоставить 
только крупные медиа-холдинги.

На сегодня НКО необходимы и создаются для реше-
ния специфических социальных задач, которые не реша-
ет государство и коммерческий сектор, однако при этом 
не располагают огромными финансовыми средствами.

СОЧЕТАННАЯ ИНФЕКЦИЯ ВИЧ/ТУБЕРКУЛЕЗ  
В ПЕНИТЕНЦАРНОЙ СИСТЕМЕ  
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

Загдын З.М. 1, Чебагина Т.Ю. 2, Соколович Е.Г. 1

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт фтизиопульмонологии 
Санкт-Петербург
2 Федеральная служба исполнения наказаний 
Москва

Цель: изучить влияние пенитенциарной системы на 
общую эпидемическую ситуацию по сочетанной инфек-
ции ВИЧ/туберкулез на Северо-Западе России.

материал и методы. Анализ статистических данных 
за период с 2007–2017 гг. по туберкулезу, ВИЧ-инфекции 
и их сочетанию по отчетно-учетным формам: ФГСН № 
61 «Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией», 
ФСИН РФ № Туб-4 «Отчет о больных туберкулезом» и 
ФСИН-6 (1-МЕД) «Сведения о социально значимых за-
болеваниях у лиц, содержащихся в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы и отдельных показателях 
деятельности медицинской службы».

результаты, обсуждение и выводы. В пенитенциар-
ной системе Северо-Запада России ситуация по сочетан-
ной инфекции ВИЧ/туберкулез, равно как и в граждан-
ском секторе, сохраняет тенденцию к ухудшению. За-
болеваемость туберкулезом среди ВИЧ-позитивных за-
ключенных в 2007–2017 гг. увеличилась с 165,1 до 304,8 
на 100 тыс. контингента УИН, превысив общий терри-
ториальный показатель в 27 раз. Однако суммарная доля 
умерших от туберкулеза заключенных с ВИЧ-инфекцией 
в течение последних 11 лет среди всех умерших от ту-
беркулеза людей, живущих с ВИЧ на Северо-Западе 
была относительно невысокой, составив 13,5%.

 Влияние пенитенциарной системы на заболеваемость 
сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез в гражданском 
секторе наиболее выражено в трех регионах Северо-За-
пада: Архангельской области (60,9%), республике Коми 
(56,1%) и Вологодской области (53,8%), где более по-
ловины всех впервые выявленных случаев ВИЧ/тубер-
кулеза регистрируется в МЛС. В структуре общей за-
болеваемости сочетанной инфекцией наименьшая роль 
пенитенциарного сектора отмечена в Калининградской 
(9,7%), Новгородской (14,9%) областях.

Территориальные различия ситуации по сочетан-
ной инфекции ВИЧ/туберкулез зависят от количества и 
структуры пенитенциарных учреждений, расположен-
ных в регионах округа. Наибольшее количество учреж-

дений пенитенциарной системы находится в Архангель-
ской, Вологодской областях, республике Коми и Санкт-
Петербурге совместно с Ленинградской областью.

Важное значение в выявлении как ВИЧ-инфекции, 
так и туберкулеза в структуре пенитенциарной системы 
играет СИЗО. Следственные изоляторы являются своео-
бразным фильтром между гражданским сектором и пе-
нитенциарными учреждениями, где частота выявления 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза отражает степень напря-
женности эпидемической ситуации в общей популяции. 
Поскольку, преобладающая часть впервые выявленных 
пациентов в СИЗО заболевают туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией еще до заключения их под стражу.

Между тем, места преимущественного выявления 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза в пенитенциарной систе-
ме Северо-Запада России существенно разнятся. Прак-
тически все новые случаи ВИЧ-инфекции в местах ли-
шения свободы округа устанавливаются в следственных 
изоляторах (96,0%), свидетельствуя о своевременном и 
высоком охвате подследственных скрининговым тести-
рованием на антитела к ВИЧ уже на «входе» в пенитен-
циарный сектор.

Однако туберкулез в МЛС Северо-Запада в отличие от 
ВИЧ-инфекции, преимущественно выявляется в исправи-
тельных колониях (61,7%). Частота выявления туберкуле-
за в СИЗО за 2011–2017 гг. составила лишь от 35,5% до 
46,2%. Нивелирование роли СИЗО в выявлении туберку-
леза можно объяснить улучшением эпидемической ситу-
ации в общей популяции Северо-Запада. В то же время, 
высокая доля впервые выявленных случаев туберкулеза 
в исправительных колониях косвенно отражает несовер-
шенство в проведении противотуберкулезных мер в ис-
правительных учреждениях с длительным пребыванием 
заключенных.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
СРЕДИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО  
И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Зыкова Т.А., Маслов А.А., Дурицкий М.Н., 
Великородная Л.А., Шевякова Е.А.
Ростовский научно-исследовательский 
онкологический институт 
г. Ростов-на-Дону

актуальность. У больных с ВИЧ-инфекций ЗНО разви-
ваются в 9–40% случаев. Такая распространенность онко-
логических заболеваний обусловлена рядом причин: пора-
жение Т-клеточного звена, нарушение противоопухолевого 
иммунитета, повышенная продукция провоспалительных 
цитокинов со снижением защитных функций цитокино-
вого каскада, влияние оппортунистических заболеваний  
и коинфекций. В эпоху широкого применения ВААРТ  
в странах Европы и США наблюдается снижение частоты 
ВИЧ-ассоциированных неоплазий и рост удельного веса 
ВИЧ-неассоциированных опухолевых заболеваний.

Цель. Выявить особенности и тенденции распростра-
нения ВИЧ-инфекции среди онкологических больных.

материал и методы. Проведен ретроспективный 
анализ амбулаторных карт 56 ВИЧ-инфицированных 
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пациентов, обратившихся за медицинской помощью  
в клинико-диагностическое отделение ФГБУ «РНИОИ» 
Минздрава России.

результаты исследования. Из общего числа ВИЧ-
инфицированных больных 57,1% (32) составляли жен-
щины, 42,9% (24) мужчины. Возраст больных был от 27 
до 66 лет. 42,9% (24) проживали на территории Ростов-
ской области, 21,4% (12) Чеченской республики, 8,9% (5) 
Дагестана, 7,1% (4) Северной Осетии, 3,6% (2) Ингуше-
тии, по 1,8% (1) на территории Кабардино-Балкарской 
республики, Краснодарского и Ставропольского края, 
10,7% (6) за пределами Южного и Северо-Кавказского 
округов Российской Федерации.

У 51,8% (29) больных состояние ВИЧ-инфицирования 
было установлено ранее, у 48,2% (27) выявлено впер-
вые. Из общего количества ВИЧ-инфицированных ЗНО 
были выявлены только у 57,1% (32) больных, в том числе  
у 65,5% (19) из числа ранее инфицированных ВИЧ  
и у 48,1% (13) из числа впервые выявленных.

Среди больных с установленным диагнозом ЗНО 
28,1% (9) приходилось на гемобластозы, по 12,5% (4) 
на опухоли желудочно-кишечного тракта, центральной 
нервной системы и молочной железы, 9,3% (3) на опу-
холи женской репродуктивной системы, по 6,3% (2) на 
опухоли забрюшинного пространства, рак легкого, рак 
губы, по 3,1% (1) на саркому Капоши и ЗНО печени.  
К ВИЧ-ассоциированным опухолям относят саркому Ка-
поши, злокачественные лимфомы, первичные лимфомы 
головного мозга, рак шейки матки. По этому признаку 
только 37,5% (12) выявленных в данном исследовании 
заболеваний можно отнести к ВИЧ-ассоциированным.  
У больных без установленного ЗНО была выявлена пато-
логия ЖКТ – 29,2% (7), генерализованная лимфоадено-
патия – 16,7% (4), поражения печени 12,5% (3). Другие 
патологические состояния были диагностированы в еди-
ничных случаях и в сумме составили 58,3% (10).

У 42,9% (24) ВИЧ-инфицированных больных одно-
временно были зарегистрированы другие парентераль-
ные вирусные инфекции. Гепатит С был выявлен у 33,9% 
(19), гепатит В у 7,1% (4), одновременно ВГС и ВГВ  
у 1,8% (1) ВИЧ-инфицированных больных.

заключение. Диагноз ЗНО был установлен 57,1% 
ВИЧ-инфицированных больных, обратившихся за меди-
цинской помощью в ФГБУ «РНИОИ» Минздрава Рос-
сии. Большая часть из них (62,5%) не относилась к ВИЧ-
ассоциированным опухолевым заболеваниям.

ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ  
ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Казачек А.В.1, Мельникова Т.Н.1, Самарина А.В.2

1 Вологодский областной центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
г. Вологда
2 Центр по профилактике и борьбе со СПИД  
инфекционными заболеваниями 
Санкт-Петербург

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции  
в Вологодской области продолжает оставаться небла-
гополучной. Увеличение количества случаев ВИЧ-

инфекции среди женщин фертильного возраста приво-
дит к увеличению числа родов ВИЧ-инфицированными 
женщинами.

Цель исследования. Оценить показатели рождаемо-
сти у ВИЧ-инфицированных женщин и охвата химиопро-
филактикой пар «мать-ребенок» на территории Вологод-
ской области.

материал и методы исследования. Анализ прово-
дился на основании данных, полученных из формы госу-
дарственного статистического наблюдения № 61 «Сведе-
ния о контингентах больных ВИЧ-инфекцией».

результаты и обсуждение. За весь период наблю-
дения завершили беременность родами 571 ВИЧ-
инфицированная женщина, за 2017 г. – 49 женщин 
(0,35% от количества всех родов на территории обла-
сти в 2017 г.). При этом наибольший удельный вес сре-
ди беременных женщин, завершивших беременность 
родами в 2016–2017 гг. составила группа со стажем 
ВИЧ-инфекции с момента выявления 6–10 лет, а также 
группа со стажем ВИЧ-инфекции менее года с момента 
выявления.

На территории области ВИЧ-инфицированными ма-
терями рождено 562 живых ребенка, в том числе 51 за 
2017 г. У 27 детей подтверждена ВИЧ-инфекция, из них 
в 2017 году – у одного ребенка. Коэффициент перина-
тальной передачи составил 2%.

За 2011 год показатель охвата химиопрофилакти-
кой на 1-м этапе составил 97% (42 из 43 пар), на 2-м  
этапе – 97% (42 из 43 пар), дети охвачены химиопро-
филактикой в 100% (43 ребенка). В 2017 году показа-
тель охвата химиопрофилактикой на 1-м этапе составил  
92% (45 из 49 пар), на 2-м этапе – 95% (47 из 49 пар), 
дети охвачены химиопрофилактикой в 98% (50 из 51 
ребенка).

заключение. С момента внедрения в 2011 г. приказа 
Департамента здравоохранения Вологодской области, 
регламентирующего проведение трехкратного обсле-
дования женщин, наблюдающихся по беременности, 
отмечается увеличение охвата химиопрофилактикой  
с целью предотвращения перинатальной передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку.

В конце 2017 г. на территории Вологодской области 
вступил в силу новый приказ о совершенствовании ме-
роприятий по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку, который разработан на основании реко-
мендаций Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, а также с учетом результатов комиссионного 
разбора случаев перинатального инфицирования. При-
каз включает в себя такие пункты как необходимость 
обеспечения запасом заменителя грудного молока при 
выписке из роддома, а также расширяет перечень пока-
заний к проведению химиопрофилактики (в частности, 
проведение второго этапа химиопрофилактики женщи-
нам, не обследованным и не состоявшим на учете по 
беременности и родам), что должно привести к даль-
нейшему снижению передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку.
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Казачек А.В. 1, Мельникова Т.Н. 1, Самарина А.В. 2

1 Вологодский областной центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
г. Вологда
2 Центр по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями 
Санкт-Петербург
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции  

в Вологодской области продолжает оставаться неблаго-
получной. Выявление новых случаев ВИЧ-инфекции 
приводит, в том числе, к увеличению количества забо-
левших среди женщин.

Цель исследования. Оценить эпидемиологическую 
ситуацию и провести анализ показателей оказания ме-
дицинской помощи женщинам с ВИЧ-инфекцией в Во-
логодской области.

материал и методы исследования. Анализ прово-
дился на основании данных, полученных из формы госу-
дарственного статистического наблюдения №61 «Сведе-
ния о контингентах больных ВИЧ-инфекцией».

результаты и обсуждение. Суммарно на 01.01.2018 г. 
по области зарегистрировано 3612 впервые выявленных 
случаев ВИЧ-инфекции (на 01.01.2011 – 1981 человек). 
За 2017 г. в области выявлено 398 новых случаев ВИЧ-
инфекции, среди них на долю женщин приходится 35% 
(141 из 398 случаев).

В целом по области в 2016-2017 гг. среди впервые вы-
явленных пациентов с ВИЧ-инфекцией у 53,1% преоб-
ладал половой путь передачи вируса, в то же время среди 
женщин этот показатель составил 67,9%. Наркотический 
путь преобладал в Вологде (66,4% в общей структуре) 
и Череповце (53,2% в общей структуре), в отличие от 
сельского населения, где 76,2% пациентов заразились 
половым путем. Обращает на себя внимание рост нарко-
тического пути передачи среди женщин в структуре всех 
впервые выявленных пациентов, заразившихся паренте-
ральным путем, с 18,6% в 2011 г. до 26,4% в 2017 г.

Заболеваемость среди женщин фертильного возраста 
в 1,5 раза ниже, чем среди беременных женщин (в 2017 г. 
показатели составили 47,2 на 100 тысяч населения и 73,6 
на 100 тысяч населения соответственно), что связано  
с более высокой частотой скрининга на ВИЧ-инфекцию 
у беременных, чем в общей популяции.

На 01.01.2018 г. на территории области подлежало 
диспансерному наблюдению 2486 человек с диагнозом 
ВИЧ-инфекция, при этом показатель пораженности со-
ставил 183,9 на 100 тысяч населения (среди женщин –  
153,6 на 100 тысяч населения). Наиболее высокие по-
казатели пораженности у женщин сохраняются в воз-
растных группах 30–39 лет (593,1 на 100 тыс. населения)  
и 25–29 лет (308,6 на 100 тыс. населения).

заключение. С 2011 г. отмечается тенденция к неу-
клонному росту заболеваемости населения Вологодской 
области ВИЧ-инфекцией, в том числе и среди женщин. 
В то же время охват обследованием на ВИЧ-инфекцию 
женщин фертильного возраста остается недостаточным.

Настораживает преобладание наркотического пути 
передачи в группе женщин 18–30 лет, поскольку потре-

бители инъекционных наркотиков менее привержены 
наблюдению, а значит риск перинатальной передачи ви-
руса выше, а также высокие показатели пораженности 
у женщин в возрастных группах 30–39 лет и 25–29 лет, 
то есть в периоде, на который приходится наибольшая 
частота беременностей, закончившихся родами.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ  
ВИЧ-1 У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
С ВИРУСОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
ТЕРАПИИ

Каримов С.С. 2, Ивлев В.В. 1, Сайбурхонов Д.С. 2, 
Абдуганиев А. 2, Гашникова М.П. 1,  
Исматова Л.Д. 2, Нурляминова З.А. 2, 
Мирджамалова Ф.О 1, Астахова Е.М. 1,  
Тотменин А.В. 1, Гашникова Н.М. 1,  
Максютов Р.А. 1

1 Научный центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнадзора 
пос. Кольцово, Новосибирская область  
2 Республиканский центр по профилактике  
и борьбе со СПИД 
Душанбе, Республика Таджикистан
Распространение ВИЧ-инфекции остается серьез-

ной проблемой здравоохранения в Таджикистане.  
На 01.04.2018 г. в Республике зарегистрировано 7827 
жителей с ВИЧ-инфекцией, из них 5220 получают анти-
ретровирусную терапию. Целью исследования являлся 
анализ развития резистентности ВИЧ-1 в случаях с ви-
русологической неэффективностью АРВТ.

Выполнен анализ резистентности ВИЧ-1 для 259 
ВИЧ-инфицированных жителей Республики Таджики-
стан. Выборка исследованных пациентов включала 154 
жителя Душанбе и 101 пациента из Согдийской области 
Таджикистана. 90% пациентов на момент забора крови 
находились на АРВТ.

Генотипирование ВИЧ-1 для пациентов с неподавлен-
ной вирусной нагрузкой выявило в 38% случаев мута-
ции, связанные с резистентностью ВИЧ-1. Среди рези-
стентных к АРВТ ВИЧ-1 в 94,7% случаев регистрирова-
лась устойчивость вируса к ННИОТ, в 47,4% – к НИОТ, 
в 2% – к ИП. Наиболее распространенными мутациями 
резистентности ВИЧ-1 являлись: K103N, M184V, G190S, 
Y181C, E138A, P225H и H230I. Около 40% пациентов  
с вирусологической неудачей АРВТ имели вирусную на-
грузку от нескольких тысяч до миллиона копий РНК/мл, 
при этом у выделенных от пациентов ВИЧ-1 отсутство-
вали мутации резистентности. Полученные данные по-
зволяют предположить крайне низкую приверженность 
или «скрытый» отказ пациентов от приема АРВП. Кро-
ме мутационного анализа для всех ВИЧ-1 был проведен 
филогенетический анализ, что позволило объединить  
в одну генетически близкую группу субтипа А 14% ва-
риантов ВИЧ-1, выделенных от жителей Согдийской об-
ласти. Дополнительное изучение подтвердило высокую 
степень идентичности вирусов из этой группы. Анализ 
эпидемиологических данных пациентов, инфицирован-
ных данными ВИЧ выявил, что этот вирус был выделен 
от лиц со сроками постановки диагноза от 2006 до 2017 г.  
Два пациента на момент сдачи крови не получали АРВТ, 
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3 – получали терапию 1–4 месяца. Все ВИЧ-1, входящие 
в данную группу, имели одинаковые мутации резистент-
ности (к НИОТ – К70E, M184V, к ННИОТ – Y188L), 
определяющие высокий уровень резистентности к эфа-
виренцу, невирапину, рилпивирину; средний уровень 
устойчивости к абакавиру, эмтрицитабину, ламивудину 
и низкий – к тенофовиру. Данные факты указывают на 
длительную циркуляцию «сформировавшегося» рези-
стентного штамма ВИЧ-1 со стабильной генетической 
структурой. Для изученного фрагмента ВИЧ протяжен-
ностью 1500 нк в международной базе данных не было 
найдено генетически близких ВИЧ-1, поэтому без рас-
шифровки более протяженных участков генома выяс-
нить происхождение данного ВИЧ-1 не представляется 
возможным. Вероятно, этот резистентный штамм ВИЧ-1 
был завезен с территории другой страны, так как в Тад-
жикистане только после 2006 г началось применение 
АРВТ.

В Республике Таджикистан низкая приверженность  
к АРВТ среди ВИЧ-инфицированных лиц является се-
рьёзной проблемой. Существенно осложняется ситуа-
ция при обнаружении циркулирующего резистентного 
штамма ВИЧ-1. В этой связи крайне актуальным являет-
ся ужесточение контроля за клиническими показателями 
пациентов, принимающих АРВТ, внедрение генотипиро-
вания резистентности ВИЧ в практику контроля эффек-
тивности терапии.

Исследование выполнено в рамках комплексной рос-
сийской программы по оказанию помощи странам Вос-
точной Европы и Центральной Азии в области профи-
лактики и надзора за ВИЧ/СПИД.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОЙ 
ПАТОЛОГИИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ  
ЖЕНЩИН

Кашевник Т.И., Матиевская Н.В. 
Гродненский государственный медицинский 
университет 
г. Гродно, Республика Беларусь

актуальность. Возрастание роли половой передачи 
ВИЧ среди людей молодого репродуктивного возрас-
таприводит к постепенному увеличению доли женщин, 
живущих с ВИЧ. Так, по данным официальной статисти-
ки, доля женщин в структуре зарегистрированных слу-
чаев ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь к 1996 году 
составляла – 26,5% (300 случаев), к 2006 − 33,7% (2611 
случаев), к 2016 – 40,5% (8039 случаев). Вместе с тем, 
современной демографической тенденцией людей, жи-
вущих с ВИЧ, является рост доли пациентов старшей 
возрастной группы – 50 лет и более. В настоящее время, 
благодаря эффективности антиретровирусной терапии, 
удаётся сравнить продолжительность и качество жизни 
ВИЧ-инфицированных пациентов с неинфицированными.

Цель исследования: представить коморбидностьу 
женщин молодого и старшего возраста, живущих с ВИЧ.

материал и методы. Выполнен ретроспективный 
анализ медицинской документации (амбулаторные кар-
ты, истории болезни) 233 ВИЧ-инфицированных жен-
щин, проживающих в Гродненском регионе Беларуси на 
01.11.2017 г. В соответствии с возрастом пациентки были 
разделены на 2 группы: 1-я группа −195 (83,7%) женщин 

молодого возраста до 40 лет, Ме (ИКР) – 32,0 (29,0; 36,0) 
года; 2-я группа − 38 (16,3%) пациенток в возрасте 50 лет 
и старше, Ме (ИКР) – 56,0 (53,0; 59,0) лет. Антиретрови-
русную терапию получали в 1-й группе 138 (70,8%), во 
2-й группе –29 (76,3%). Стаж АРТ в 1-й группе составил 
32 (16; 52)месяцев, во 2-й – 26(14; 47) месяцев. В группу 
контроля были включены 41 женщина в возрасте до 40 
лет, Ме (ИКР) – 28,0 (24,0; 34,5) лет и 32 женщины в воз-
расте 50 лет и старше, Ме (ИКР) – 56,0 (53,0; 59,0) лет 
с отрицательным результатом обследования на ВИЧ ме-
тодом ИФА. Статистический анализ выполнен с исполь-
зованием пакета «Statistica 10.0», данные представлены 
как медиана (Ме) и интерквартильный размах (ИКР).

результаты. У большинства женщин в обеих группах 
исследования наблюдалась1-ая стадия ВИЧ-инфекции 
(классификация ВОЗ, 2012г.) :129/66,2% в 1-й группе и 
20/52,6% во 2-й группе (p>0,05).Частота ко-инфекции 
парентеральными вирусными гепатитами в 1-й и 2-й 
группах: 54(27,7%) и 5 (13,2%) соответственно, р>0,05, 
частота туберкулеза: 11(5,6%) и 3 (7,9%) соответственно, 
р>0,05.

Среди женщин, живущих с ВИЧ, коморбидность 
встречалась достоверно чаще у пациенток 2-й группы по 
сравнению с 1-й: 21(55,3%) и 51(26,2%), соответственно, 
(p<0,05). При этом у пациенток старшего возраста чаще, 
чем у молодых наблюдалось две и более сопутствую-
щих патологии – 14(36,8%) против 20(10,3%), (p<0,05). 
При сравнении с группой контроля установлено, что 
у молодых женщин с ВИЧ, сопутствующая патология 
встречалась достоверно чаще, чем у неинфицирован-
ных аналогичного возраста: 51(26,2%) против 5(12,5%) 
случаев, (p<0,05). Среди старшей возрастной группы не 
установлено достоверных различий в частоте сопутству-
ющей патологии у женщин с ВИЧ и неинфицирован-
ных: 21(55,3%) и 20(62,5%) соответственно, (p>0,05). 
У женщин с ВИЧ патология сердечно-сосудистой си-
стемы (ССС)достоверно чаще встречалась во 2-й груп-
пе наблюдения – 4 (10,5%), чем в 1-й группе – 1 (0,5%) 
(p<0,05), при этом артериальная гипертензия (АГ) была 
установлена у всех 5 пациенток с патологией ССС, 
ИБС была отмечена у 2 пациенток старшей группы.  
В контрольной группе патология ССС в молодом воз-
расте не встречалась, а в старшем наблюдаласьв 16 
(48,5%) случаях, что было достоверно чаще, чем у ВИЧ-
инфицированных женщин старшего возраста (p<0,05). 
Частота других коморбидных патологий у пациенток  
с ВИЧ обеих возрастных групп и женщин контрольной 
группы достоверно не различалась. Патология нервной 
системы (энцефалопатии различного генеза, полинейро-
патии, вертеброгенная люмбалгия, демиелинизирующее 
заболевание ЦНС, эпилепсия) достоверно чаще наблю-
далась у женщин старше 50 лет, чему женщин молодо-
го возраста: 3 (7,9%) и 2 (1,02%) случая соответственно 
(p<0,05). Пневмонии нетуберкулезной этиологии, атро-
фический фарингит, хронический бронхит, как проявле-
ния патологии органов дыхания, также встречались чаще 
в старшем возрасте: 3 (7,9%) во 2-й группе и 2 (1,02%) 
в 1-й, (p<0,05). Достоверных различий по частоте дру-
гих коморбидных состояний у женщин с ВИЧ молодо-
го и старшего возраста не установлено. Патология же-
лудочно-кишечного тракта, представленная гастритом, 
эрозивной гастропатией, рефлюкс-эзофагитом, язвенной 
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болезнью желудка и 12-перстной кишки, невирусным 
гепатитом, хроническим панкреатитом,холециститом,  
в обеих возрастных группах женщин встречалась с оди-
наковой частотой: в 1-й группе – 12 ( 6,2%) и во 2-й –  
5 (13,2%) (p>0,05). Патология мочеполовой системы – 
мочекаменная болезнь, кисты почек, хронический пие-
лонефрит, аднексит, эрозия шейки матки, лейкоплакия 
матки, вагинит, миома матки наблюдалась у 13 (6,7%) 
женщин молодого возраста и 6 (15,8%) женщин старше-
го возраста (p>0,05).

выводы. В настоящее время в Гродненской области 
доля ВИЧ-инфицированных женщин молодого возрас-
та (83,7%) более чем в 5 раз превышает долю паци-
енток старшей возрастной группы (16,3%) (p<0,05).  
У женщин молодого возраста с ВИЧ коморбидная па-
тология встречалась чаще, по сравнению с контроль-
ной группой неинфицированных женщин (p<0,05). 
Женщины с ВИЧ-инфекцией старшего возраста чаще, 
чем молодые, имели два и более коморбидных состоя-
ния (p<0,05), а также сопутствующую патологию сер-
дечно-сосудистой, нервной системы и органов дыха-
ния (p<0,05).

АНАЛИЗ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СПЕКТРОВ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
ШТАММОВ KLEBSIELLA PNEUMONIA  
ПРИ ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ ПНЕВМОНИЯХ

Козловская Г.В. 1, Козловский Ю.Е. 1, 2, Качур Е.И. 3, 
Магомедова А.Д. 1, Пархоменко Ю.Г. 1, 3,  
Хомякова Т.И. 1,Чертович Н.Ф. 1

1 Научно-исследовательский институт  
морфологии человека 
Москва
2 Научно-исследовательский институт пушного 
звероводства и кролиководства  
им. В.А. Афанасьева 
п.г.т. Родники, Московская область
3 Инфекционная клиническая больница № 2, 
Москва

Цель исследования. От 25 до 60% ВИЧ-инфи-
цированных лиц страдают легочными заболеваниями 
различного генеза. Длительное время наиболее харак-
терными для ВИЧ-инфицированных лиц считались пнев-
монии, обусловленные пневмоцистами Pneumocystis 
carinii/jirovecii. В последнее время в качестве возбудите-
ля пневмоний у больных СПИДом на ведущие позиции 
начала выходить Klebsiella pneumonia, что и обусловило 
направление данного исследования. 

материал и методы. Объектом исследования являлся 
аутопсийный материал умерших на различных стадиях 
ВИЧ-инфекции. Для определения видового состава воз-
будителей оппортунистических инфекций использовали 
метод ПЦР в реальном времени с видоспецифически-
ми праймерами. Для изучения спектра лекарственной 
устойчивости, дифференциации штаммов и анализа 
штаммовых различий использовали праймеры к генам 
множественной лекарственной устойчивости бета-лак-
тамаз СТХ-М группы расширенного спектра (цефало-
спориназ), пенециллиназ OXA-1, OXA-4, OXA-30, кар-
бапинемаз KPC-1–5, метало-бета- лактамаз IPM, VIM.

GIM и SIM, а также к трем системам токсин-антитоксин, 
известным к настоящему времени для K. pneumonia.

результаты и обсуждение. На первом этапе данного 
исследования в полученном аутопсийном материале был 
определен видовой спектр присутствующих возбудите-
лей. Для этого из образцов тканей легкого и кишечни-
ка были выделены препараты тотальной ДНК, которые 
были проанализированы посредством ПЦР в реальном 
времени на наличие генетического материала бактерий 
рода Klebsiella и других микроорганизмов. В 90,9% всех 
исследованных аутопсийных образцов легких было по-
казано наличие K. pneumoniae. В 33% случаев других 
возбудителей обнаружить не удалось. Еще в 33% случаев 
было установлено наличие Mycobacterium tuberculosis.  
В единичных образцах помимо K. pneumoniae были обна-
ружены Legionella pneumophila и Staphylococcus aureus.

Анализ распространения генетических детерминант 
лекарственной рези-стентности у штаммов клебси-
елл из очагов воспаления показал, что практически все 
штаммы K. pneumoniae в независимости от их проис-
хождения несли гены цефалоспориназ СТХ-М группы, 
исключением был лишь один штамм, в геноме которого 
соответствующие генетические детерминанты отсут-
ствовали. Детерминанты синтеза OXA-пенециллиназ  
в составе генома имели 36,3% всех изученных штаммов. 
Также, достаточно широко была представлена метало-бе-
та-лактамаза GIM, ее наличие было продемонстрирова-
но для 72,7%. Присутствие генов пенициллиназ OXA-1,  
OXA-4, OXA-30 и металло-бета-лактамазы IMP было 
диагностировано для 36 и 27,2% изученных штаммов 
соответственно. Гены одной из сериновых карбапенемаз 
молекулярного класса А и металло-бета- лактамазы VIM 
несли по одному штамму. Нам не удалось обнаружить ни 
в одном из изученных аутопсийных образцов генов от-
ветственных за синтез металло-бета-лактамазы SIM. Ге-
нетические детерминанты известных для K. pneumoniae 
систем токсин-антитоксин также не были обнаружены 
ни в одном из случаев.

Интересным представлялся факт наличия харак-
терных для K. pneumoniae генетических детерминант 
бета-лактамаз СТХ-М группы расширенного спектра 
(цефалоспориназ) и металло-бета-лактамаз IMP и GIM  
в аутопсийных образцах, не содержавших клебсиелл. 
Это позволяет предположить присутствие соответству-
ющих генов в составе трансмиссивных плазмид широко-
го спектра и (или) мобильных генетических элементов.

Присутствие штаммов клебсиелл во всех исследован-
ных образцах поставило вопрос об источнике их проис-
хождения. Поскольку все пациенты были доставлены  
в стационар с диагностированной пневмонией, возмож-
ность внутрибольничного заражения в данном случае 
не рассматривалась. Для установления источника про-
исхождения возбудителя был проведен сравнительный 
анализ спектров лекарственной устойчивости штаммов 
клебсиелл из очага воспаления и желудочно-кишечно-
го тракта ВИЧ-инфицированных пациентов. Оказалось, 
что в 80% случаев спектры резистентности возбудителей 
полностью совпадали, что позволило предположить их 
идентичность. Можно также предполагать, что в данном 
случае мы имеем дело с эндогенным источником воз-
будителя, транслоцировавшегося в очаг воспаления из 
ЖКТ.
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САМООЦЕНКА ПОДДЕРЖКИ В ЗАБОТЕ  
О БУДУЩЕМ РЕБЕНКЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЖИВУЩИХ С ВИЧ  
В СТРАНАХ СНГ

Козырина Н.В. ¹, Беляева В.В. ¹,Суворова З.К.1, 
Нарсия Р.С. 1, Хохлова О.Н. 1, Русанович А.В. 2, 
Атаманчук А. А. 2, Юровский П. Н. 2, Рахимова Р.А. 3,  
Ватанова С. 3, Маджитова Т. 3, Джураева Р. 3, 

Тойтукова М.М.4, Тостоков Э.Т. 4,  
Мустафаева Д.А. 5, Бекметова М.Ю. 5,  
Исмаилова Н.К. 5, Шомахмудова Ш.Ш. 5

¹ Центральный научно-иссследовательский 
институт эпидемиологии Роспотребнадзора  
Москва
2 Минский областной центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья 
Минск, Республика Беларусь
3 Республиканский центр по профилактике  
и борьбе с ВИЧ/СПИД 
Душанбе, Республика Таджикистан
4 Республиканский центр «СПИД» Министерства 
здравоохранения Кыргызской республики 
Бишкек, Республика Кыргызстан
5 Республиканский центр по борьбе со СПИДом 
Ташкент, Республика Узбекистан

введение. Важным условием своевременного реше-
ния задач, связанных с реализацией репродуктивного по-
тенциала женщин, живущих с ВИЧ, является технология 
оценки и развития ресурсов.

Цель работы: изучить мнение беременных женщин, 
живущих с ВИЧ, об источниках получения ими помощи 
в связи с предстоящим рождением ребенка.

материал и методы. В 2017 г. в рамках исследова-
ния «Снижение риска передачи ВИЧ от матери ребенку 
в странах реципиентах помощи» был проведен анкетный 
опрос 142 беременных женщин, проживающих в реги-
оне ВЕЦА (55 женщин из Узбекистана, 27 – Киргизии, 
30 – Беларуси, 30 – Таджикистана). Средний возраст 
респонденток составил 29,5±5,0 лет. Стаж жизни с ВИЧ  
в среднем равнялся 4 г. (4,5 г. в Узбекистане, 3 г. в Кирги-
зии, 3,9 г. в Беларуси, 4,3 г. в Таджикистане). Половина 
опрошенных (50,3%) имела опыт приема АРВТ до бере-
менности (38,9% в Узбекистане, 53,8% в Киргизии, 50% 
в Беларуси, 73,3% в Таджикистане). Образование выше 
среднего имели 54,4%. Трудоустроены были, в среднем 
34,2% женщин (работали полный или неполный рабочий 
день), 50% женщин были домохозяйками, однако этот 
показатель варьировал от 70,9% в Узбекистане, до 6,9% 
в Беларуси. Статус «замужем» (официальный/граждан-
ский брак) указали 90% респондентов из Узбекистана, 
88% – Киргизии, 83% – Беларуси, а также 100% из Тад-
жикистана. При этом наличие ВИЧ позитивного партне-
ра отметили 47,3% женщин (49,1% – в Узбекистане, 50% 
в Киргизии, 30% – Беларуси, 56,7% – Таджикистане).

Респондентам предлагалось ответить на открытый 
вопрос: «Кто или что может помочь Вам позаботить-
ся о состоянии здоровья Вашего будущего ребенка?» 
Приводятся результаты контент-анализа полученных 
ответов.

результаты и обсуждение. Наибольший источник 
поддержки, по мнению опрошенных, женщин находится 
в семье, близких и родных людях (детальный перечень 
включает широкий спектр связей от «старших детей» до 
«золовок»). Конкретное упоминание мужа, как источни-
ка поддержки, во всех странах была наибольшей: у опро-
шенных из Узбекистана она составила 31,37%; Киргизии –  
27,45%; Белоруссии – 25%; Таджикистана – 37,73%.

Медицинские работники упоминались респондента-
ми Узбекистана в 17,64%, Киргизии – в 11,76%, Белорус-
сии – в 9,37%, Таджикистана – в 7,54%. В группе опро-
шенных из Белоруссии отмечались упоминание «приема 
лекарств», «медицины», опрошенных из Таджикистана 
«медицинских центров».

Указание на себя в качестве основного/единственно-
го ресурса заботы о будущем ребенке получено в анке-
тах респондентов Белоруссии – 12,5%; Таджикистана – 
11,32%; Киргизии – 1,96%.

Отсутствие источников поддержки («никто») было 
выявлено в ответах респондентов Белоруссии (6,25%)  
и Узбекистана (5,88%).

Также встречались упоминания «добрых людей» 
(Киргизия); «высших сил» (Белоруссия); «финансирова-
ния», «государства» (Таджикистан).

выводы. Преобладание ресурсов семьи, мужа, близ-
ких и родных людей, выявленное в настоящем иссле-
довании, является ожидаемым, в том числе вследствие 
принадлежности большинства опрошенных женщин  
к традиционным культурам. Обращают на себя внима-
ние ограниченное количество источников поддержки, 
их структура: невысокая доля упоминания медицинских 
работников при их перечислении, появление признаков 
отсутствия ресурсов («никто») и преимущественная 
опора на собственные силы, выявленные в настоящем 
исследовании. Решение задач реализации репродуктив-
ного потенциала женщин, живущих с ВИЧ, эффективной 
профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку требуют 
развития технологий оценки и развития ресурсов форми-
рования приверженности в контексте заболевания.

ДВУСТОРОННИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРИВЕРЖЕННОСТИ: ОСОБЕННОСТИ 
САНОГЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ И САМООЦЕНКА 
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Коннов В.В.1, Беляева В.В.2, Коннов Д.С.1

1 Российский университет дружбы народов
2 Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии Роспотребнадзора 
Москва

Цель работы: в продолжение изучения формирова-
ния приверженности ВИЧ-инфицированных пациентов 
получению медицинской помощи, изучить стратегии 
саногенного поведения студентов лечебного факультета, 
которые проходят обучение в Российском университете 
дружбы народов (РУДН).

материал и методы. В 2016 г. мы провели исследо-
вание стратегий, которые используют студенты 4 курса 
лечебного факультета РУДН для поддержания своего 
здоровья. В анкетном опросе приняли добровольное 
участие 149 студентов. Гр. 1 составили 73 респондента, 
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граждан РФ (средний возраст 21,04+1,79 г.; доля женщин 
61,6%, мужчин – 38,4%). Гр. 2 – 20 граждан иностранных 
государств: средний возраст 21,78+1,57; доля женщин 
70%, мужчин 30%.

Респондентам предлагалось в произвольной форме 
ответить на вопрос: «Как Вы заботитесь о своем здоро-
вье?». Приводятся результаты контент-анализа получен-
ных ответов. Самооценка состояния здоровья проводи-
лась по 10-балльной шкале.

результаты и обсуждение. Самооценка здоровья  
в гр. 1 составила 6,69+1,83 балла. Среди ведущих страте-
гий саногенного поведения в гр.1 наиболее часто предъ-
являлись: 

– отказ от курения, употребления алкоголя, вредных 
привычек без дополнительных указаний (БДУ), наркоти-
ков – 41,89%; 

– медицинские стратегии заботы о здоровье (сдача 
анализов, прием лекарств, посещение врачей, диспансе-
ризация) – 34,63%: 

– «правильное» (рациональное, сбалансированное) 
питание – 16,20%; 

– занятия спортом (фитнесом, гимнастикой) – 15,08%.
Самооценка здоровья в гр. 2 составила 6,94+1,77 бал-

ла. Значение контентов саногенного поведения было 
представлено следующим образом:

– отказ от курения, употребления алкоголя, вредных 
привычек без дополнительных указаний (БДУ) – 38,09%

– «правильное» (рациональное, сбалансированное) 
питание – 20,63%; 

– занятия спортом (фитнесом, гимнастикой) – 19,04%.
– медицинские стратегии заботы о здоровье (сдача 

анализов, прием лекарств, посещение врачей, диспансе-
ризация) – 4,76%. 

Респонденты гр. 1 достоверно чаще предъявляли ме-
дицинские стратегии заботы о здоровье (р<0,05). Упо-
минание сна отмечено только одним респондентом гр 2. 
Помимо невысокого значения среднего балла самооцен-
ки здоровья, результаты опроса показали, что 23,7% ре-
спондентов гр. 1 и 26,3% гр. 2 оценили состояние своего 
здоровья на 5 баллов и ниже. 

выводы. Изучение стратегий саногенного поведе-
ния, рефлексия и развитие мотиваций специалистов на 
сохранение своего здоровья является основой их психо-
соматического благополучия и успешной дальнейшей 
работы по формированию приверженности пациентов  
в условиях реальной клинической практики. Расшире-
ние репертуара саногенного поведения является акту-
альной задачей, которую целесообразно последователь-
но решать в процессе профессиональной подготовки 
студентов-медиков. 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 
ЖИЗНИ И ПРИНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ

Коннов В.В. 1, Беляева В.В. 2, Коннов Д.С. 1

1 Российский университет дружбы народов
2 Центральный научно-исследовательский  
институт эпидемиологии Роспотребнадзора 
Москва

введение. Развитие навыков формирования привер-
женности пациентов получению медицинской помощи 
в связи с наличием длительно текущих заболеваний  
с неблагоприятным прогнозом, требует от специалистов 
понимания значения внутренних факторов, от которых 
зависит мотивация на сохранение здоровья и рефлексии 
личного опыта по его поддержанию.

Цель работы: изучить мнение о факторах, от которых 
зависит состояние здоровья и самооценку приверженно-
сти здоровому образу жизни (ЗОЖ) студентов лечебного 
факультета Российского университета дружбы народов 
(РУДН).

материал и методы. В 2016 г. мы провели изучение 
мнения студентов 4 курса лечебного факультета РУДН 
о факторах, ответственных за плохое состояние здоро-
вья людей. В анкетном опросе приняли добровольное 
участие 127 студентов: женщин 82 (64,6%); мужчин 
45 (35,4%). Из 110 респондентов, указавших возраст, 
76 (63,3%) находились в группе 21–30 лет, 32 (29,1%) –  
в группе до 20 лет. Гражданами РФ были 95 опрошенных.

Участникам опроса было предложено выбрать три 
основных фактора, ответственных за плохое состояние 
здоровья людей, из перечисленных в анкете (сами люди, 
низкий уровень жизни, экология, низкий уровень меди-
цины, государство, никто (люди болели и всегда будут 
болеть), другое). Самооценка приверженности ЗОЖ про-
водилась по 10-балльной шкале.

результаты и обсуждение. Мнение респондентов о 
факторах, ответственных за плохое состояние здоровья 
людей, распределилось следующим образом:

1. Сами люди– 30,05%;
2. Экология – 19,67%;
3. Низкий уровень жизни – 18,57%;
4. Низкий уровень медицины – 17,21%;
5. Государство – 14,20%;
6. Другое (без дополнительных указаний) – 0,3%.
Гендерные различия проявились в большем выборе 

женщинами опции «Экология» и «Низкий уровень меди-
цины», но не достигли статистически значимого уровня. 
Достоверных различий при сравнении выбора ответов 
респондентов возрастных групп «до 20 лет» и «20–30» 
лет, а также зависимости от гражданства обнаружено не 
было. Среднее значение самооценки приверженности 
ЗОЖ составило 6,51+1,89 баллов. При этом среднее зна-
чение самооценки состояния своего здоровья составило 
6,69+1,75 баллов. По-видимому, важность поддержания 
своего здоровья, несмотря на невысокие показатели его 
самооценки респондентами осознавалась недостаточно.

выводы. Только треть факторов, влияющих на со-
стояние здоровья, по мнению респондентов, были связа-
ны с личной ответственностью людей. Такая установка  
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в дальнейшем может препятствовать формированию на-
выков приверженности пациентов получению медицин-
ской помощи за счет преобладания опекающей модели 
коммуникаций в системе врач-пациент. Двусторонний 
характер процесса формирования приверженности дик-
тует необходимость развития у будущих врачей навыков 
поддержания собственного здоровья, что важно учиты-
вать в процессе их обучения.

ТЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОК  
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ НА ФОНЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Конончук О.Н. 1, Кирякина Н.В. 1, Плохих Д.А. 1,
Сямонова А.М. 2, Пьянзова Т.В. 2 
1 Кемеровский областной клинический 
фтизиопульмонологический медицинский центр
2 Кемеровский государственный медицинский 
университет 
г. Кемерово

Цель исследования: изучить характеристики ВИЧ-
инфекции у пациенток с туберкулезом на фоне беремен-
ности, характер течения беременности.

материал и методы. Проведено проспективное 
сплошное наблюдение 15 женщин с сочетанной ТБ/
ВИЧ-инфекцией, родивших с 2014 по 2018гг. в Кеме-
ровском областном клиническом перинатальном центре. 
Изучены характеристики ВИЧ-инфекции, анамнез, про-
ведение антиретровирусной терапии (АРВТ), объем про-
филактических мероприятий.

результаты и их обсуждение. Средний возраст паци-
енток составил 27,4 года. До 25 лет было 4 женщины, 
старше 36 лет – 2. Основную массу составили нерабо-
тающие в трудоспособном возрасте – 12 чел. Состояли  
в официальном браке 6 женщин. Являлись активными 
потребителями инъекционных наркотиков во время бере-
менности – 5 пациенток. ВИЧ-инфекция была выявлена 
менее чем за год до настоящей беременности у 6 чел. за 
104 года – у 5 чел. более 5 лет назад – у 4 чел. Медиа-
на на момент родов составила 440 кл/мкл. Количество 
СD4+ клеток менее 350 кл/мкл на момент родов зареги-
стрировано у 8 человек. Стадии ВИЧ-инфекции: 3 ста-
дию имели – 9 чел. 4А – 2, 4Б – 2, 4В – 2. До беремен-
ности в центре СПИД регулярно наблюдалась только  
1 пациентка, не регулярно – 4 женщины. АРВТ до бере-
менности получала только 1 женщина. Срок беременно-
сти при постановке на учет у гинеколога центра СПИД 
составлял: до 12 недель у 12 чел. 12–20 недель у 6, более 
21–30 недели у 4. Средний срок начала профилактики 
передачи ВИЧ от матери к ребенку (ППМР) составил 
22,3 недели беременности, средняя продолжительность –  
14,9 недель, при этом менее 2 недель ППМР получали 2 
женщины, а 4 пациентки не получали ее совсем. Хоро-
шая приверженность ППМР отмечена только у 2-х чел. 
У 4-х пациенток имелась плохая переносимость терапии 
в виде тошноты и рвоты. В единичных случаях, поми-
мо туберкулеза, присутствовали такие вторичные забо-
левания как кандидоз различных локализаций (2 чел.), 
отрубевидный лишай (1 чел.), подошвенные бородавки 
(1 чел.), герпетический стоматит (1 чел.). Анемия легкой 
и средней степени тяжести имелась в 4-х случаях. Хро-
нический вирусный гепатит С выявлен у 10 пациенток, 
6 из них являлись потребителями инъекционных нарко-

тиков. Регулярно наблюдались в женской консультации  
5 чел. столько же встали на учет, но приходили на при-
ем не регулярно, а 5 пациенток вообще не вставали на 
учет. Прошли обучение в «Школе пациента» в центре  
СПИД – 7 чел. в одном случае пациентка посетила толь-
ко 1 занятие.

заключение. Беременные женщины с сочетанной 
ТБ/ВИЧ-инфекцией преимущественно социально-деза-
даптированы: большинство составили неработающие в 
трудоспособном возрасте, не состоявшие в официальном 
браке, 1/3 являлись активными потребителями инъекци-
онных наркотиков. Значительная часть больных имели 
низкую приверженность к антиретровирусной терапии 
и диспансерному наблюдению. У большинства паци-
енток ВИЧ-инфекция диагностирована менее чем за  
1–2 года до наступления беременности. В половине 
случаев у беременных женщин с сочетанной инфекци-
ей наблюдался иммунодефицит с числом СD4+ клеток 
менее 350 в мкл. Треть пациенток имели туберкулез  
в сочетании с другими вторичными заболеваниями ВИЧ-
инфекции. Более четверти больных (27%) отмечали пло-
хую переносимость проводимой сочетанной терапии.

ХАРАКТЕРИСТИКА НИКОТИНОВОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ, МОТИВАЦИИ К ОТКАЗУ  
ОТ КУРЕНИЯ И МЕТОДОВ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ СПИД-ЦЕНТРА В ПРОЦЕССЕ 
ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

Конюхов М.А., Календжян Э.С., Давыдова Н.А.
Клинический центр профилактики и борьбы  
со СПИД 
г. Краснодар

Актуальной задачей для участников лечебного про-
цесса остается снижение рисков сердечно-сосудистых 
заболеваний за счет формирования у пациентов, прини-
мающих высокоактивную антиретровирусную терапию, 
мотивации к отказу от курения. В обязанности лечащего 
врача входит оказание медицинской помощи, направлен-
ной на прекращение потребления табака (ст. 17, ФЗ-№15 
от 28.12.16), однако готовы ли пациенты к этой совмест-
ной работе остается до конца не известным. 

Цель: 
1. Оценить готовность пациентов СПИД-центра к от-

казуот курения. 
2. Дать характеристику степени никотиновой зависи-

мости пациентов СПИД-центра. 
3. Проанализировать основные способы преодоления 

никотиновой зависимости у пациентов СПИД-центра  
г. Краснодара.

материал и методы. Опрос 91 пациента с исполь-
зованием разработанного нами опросника. Мотивация  
к отказу от курения оценивалась по тесту «Уровень 
мотивации к отказу от курения». Степень никотино-
вой зависимости оценивалась по тесту Фагерстрема. 
Статистическая обработкаданных – пакет программ 
MicrosoftOfficeExcel 2007.

результаты и обсуждение. Общая характеристика 
группы исследования: мужчины 70,3%, женщины 29,7%, 
преобладают пациенты в 4-й стадии заболевания 84,6%, 
все получают противовирусную терапию первой линии. 
Стаж курения в среднем 19,1±8,9 года, больше полови-
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ны пациентов (52,7%) хотя бы 1 раз в жизни пытались 
самостоятельно бросить курить, при этом большинство 
(64,8%) неудачно рассчитывали на свою силу воли.

Никотиновая зависимость в группе была средней 
4,7±2,4 балла. Обращает на себя внимание относительная 
характеристика распределения никотиновой зависимости: 
46,2±9,3% – слабая и очень слабая, 20,9±0,1% – средняя, 
32,9±0,1% – высокая и очень высокая. У мужчин она была 
средней (̴5 баллов), а у женщин слабой (̴4 балла). 

Мотивация к отказу от курения была средней и со-
ставила 5,4±2,1 балла. Характеристика распределения 
мотивации по баллам: у 15,0±1,1% она отсутствовала, 
48,9±3,9% – средняя, 36,1±5,6% – высокая. Большинство 
пациентов не хотят бросать курить (61,5%), но, если бы 
это можно было сделать без особых усилий, то 71,4% из 
них с удовольствием бы отказались от курения.

выводы: 
1. Определение никотиновой зависимости (тест Фа-

герстрема) и мотивация пациентов с ВИЧ-инфекцией  
к отказу от курения являются актуальными направления-
ми в работе врачей КИЗ и СПИД-центра. 

2. Каждый второй пациент (52,7%) имеет мотивацию 
к отказу от табакокурения. Каждый третий (36,1%) име-
ет высокую мотивацию для отказа от курения. Чтобы 
принять решение об этом, пациентам необходима психо-
логическая и методическая помощь со стороны врачей.  
В связи с этим, целесообразно рассмотреть вопрос о соз-
дании при поликлиниках или при СПИД-центре школ 
отказа от курения, чтобы обучить/информировать паци-
ента методам предотвращения рецидива табакокурения 
и снизить выраженность синдрома отмены. 

3. Примерно у каждого второго пациента (46,2%) ни-
котиновая зависимость выражена слабо и очень слабо  
и они готовы легко отказаться от курения. Для них мы 
рекомендуем использовать методику краткого вмеша-
тельства «5 С» (спросить, сориентировать, сверить, со-
действовать, составить расписание). По нашему опыту, 
эта эффективная методика занимает 3–5 минут и позво-
ляет сопроводить пациентов на пути отказа от курения. 

4. При постановке пациентов на учет необходимо 
использовать тест Фагерстрема для выявления особой 
группы никотинзависимых (32,9%), которым потребу-
ется заместительная терапия никотинсодержащими пре-
паратами или агонистами/антагонистами никотина. По 
нашему опыту, при работе с этой группой пациентов 
можно применить методику индивидуального поведен-
ческого консультирования. Она длится ~10 минут, закре-
пляет успехи пациента и мотивирует его на дальнейший 
отказ от курения.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СО НКО: УЧАСТИЕ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 
ЗАКУПОК РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ НУЖД 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Коржова Н.В. 1, Невзоров А.И. 2

1 Общественное объединение ЛЖВ «Ты не один»
2 АНО «Центр «Пандемия» 
г. Воронеж

В условиях ограниченности ресурсов, прежде всего, 
финансовых, одним из наиболее эффективных инстру-
ментов расширения взаимодействия государства и не-

коммерческого сектора является участие СО НКО в реа-
лизации контрактов на оказание услуг по профилактике 
социально значимых заболеваний в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Их успешная реализация повышает уровень доверия 
государства и СО НКО, способствует реальному реше-
нию острых социальных проблем, действенно снижает 
дальнейшую нагрузку на бюджеты различных уровней, 
формирует дополнительные предпосылки для получе-
ния финансирования СО НКО в рамках грантовых про-
грамм, напрямую позволяет некоммерческим организа-
циям привлекать финансирование своей деятельности.

За период 2016–2017 гг. в Воронежской области сложи-
лась благоприятная ситуация, когда целый ряд СО НКО 
выступает в качестве поставщиков услуг по профилактике 
ВИЧ-инфекции и иных социально значимых заболеваний 
для нужд участников системы здравоохранения. 

В общем срезе аналогичных контрактов со субъектам 
Российской Федерации указанная авторами ситуация 
выглядит инновационно, поскольку их основная часть 
традиционно реализуется малыми и средними предпри-
ятиями, специализирующимися на оказании рекламных 
услуг. Принимая во внимание факт, что уставной целью 
коммерческих предприятий является извлечение при-
были, уровень их социальной ответственности не всегда 
может соответствовать специфике деятельности в сфере 
профилактики заболеваний. Осознавая это, органы госу-
дарственной власти Воронежской области стимулируют 
развитие некоммерческого сектора и его готовность уча-
ствовать в контрактной системе.

АНО «Молодежный центр «Маяк», в составе которо-
го создан и функционирует отдел по профилактике со-
циально значимых явлений, совместно с общественным 
объединением ЛЖВ «Ты не один» в 2017 г. в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» реализовал 4 контракта на общую сумму  
1 097 200 рублей. 

В том числе, оказаны услуги по организации и про-
ведению семинаров-тренингов для сотрудников НКО, 
работающих с группами риска инфицирования ВИЧ  
(в рамках мероприятий обучено 100 сотрудников СО 
НКО). Оказаны услуги по организации и проведению 
обучающих мероприятий среди потребителей инъекци-
онных наркотиков с элементами социального сопрово-
ждения и тестирования на ВИЧ на территории Воронежа 
и четырех муниципальных образований Воронежской 
области (в рамках мероприятий обучено 402 потребите-
ля инъекционных наркотиков, прошли обследование на 
ВИЧ-инфекцию и получили консультации специалистов 
90 человек из числа прошедших обучение, выявлены 18 
новых случаев ВИЧ-инфекции, каждый из которых дове-
ден до постановки на учет в Центр СПИД). Организова-
на и проведена широкомасштабная акция с автопробегом 
в Лискинском районе Воронежской области по инфор-
мированию о ВИЧ-инфекции и тестированию населения  
(в рамках мероприятия приняли участие 609 человек, 
анкетирование прошли 432 человека, прошли тестирова-
ние на ВИЧ-инфекцию 83 человека).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1   Том 10, № 3, 2018           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ102

4–5 октября	 III	Санкт-Петербургский	форум	по	ВИЧ-инфекции	

27 ноября в Москве в рамках III Всероссийского фору-
ма для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/
СПИДа за совместный проект с социально ориентиро-
ванными НКО по работе с группами риска Воронежский 
областной клинический центр профилактики и борьбы 
со СПИД был удостоен диплома I степени в номинации 
«Зона Риска». 

В 2018 г. число СО НКО – активных участников кон-
трактной системы в сфере оказания услуг по профилак-
тике социально значимых заболеваний в Воронежской 
области возросло. Это создает здоровую конкурентную 
среду, способствует дальнейшему повышению качества 
оказываемых услуг, служит предотвращению неэффек-
тивного расходования бюджетных средств и росту объ-
емов финансирования профильных НКО. «Локомоти-
вами» данных практик выступают АНО «Молодежный 
центр «Маяк», общественное объединение ЛЖВ «Ты не 
один», АНО «Центр «Пандемия». Реализованные про-
екты получили продолжение на волонтерской основе. 
Региональные тенденции и практики расширяются до 
федерального уровня. Так, опыт широкомасштабной ак-
ции с автопробегом позволит учреждениям здравоохра-
нения, профильным СО НКО эффективно реализовать на 
территории региона мероприятия в рамках аналогичной 
общероссийской акции в 2018 г. Отмечается устойчивый 
интерес представителей учреждений здравоохранения 
иных субъектов РФ к опыту Воронежской области.

ОСОБЕННОСТИ ЛОР-ПАТОЛОГИИ  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ

Лавренова Г.В., Бервинова А.Н.
Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 
Санкт-Петербург

введение. В России проблема ВИЧ-инфекции в ото-
риноларингологии интенсивно изучается с середины 
90-х годов. К настоящему моменту выделены и описаны 
СПИД-индикаторные заболевания, симптоматика пора-
жения ЛОР-органов у ВИЧ-инфицированных. Для дан-
ной группы пациентов характерно атипичное течение 
заболеваний ЛОР-органов с выраженной местной ареак-
тивностью и склонностью к хронизации воспалительно-
го процесса.

Цель. Дать характеристику течения заболеваний 
ЛОР-органов у ВИЧ-инфицированных пациентов на ос-
новании данных, полученных при осмотре пациентов, 
находившихся в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная 
больница им. С.П. Боткина» и на кафедре оториноларин-
гологии с клиникой ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова  
с 2016 по 2018 г. 

материал и методы. В стационарах СПб ГБУЗ 
«Клиническая инфекционная больница им. С.П. Бот-
кина» и на кафедре оториноларингологии с клиникой 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова под наблюдением 
находилось 23 ВИЧ-инфицированных пациентов в воз-
расте от 19 до 42 лет с сопутствующей ЛОР-патологией. 
Из них 13 мужчин и 10 женщин. Всем больным было 
проведено стандартное оториноларингологическое об-
следование (передняя риноскопия, фарингоскопия, ла-
рингоскопия, отоскопия), эндоскопия полости носа и 
носоглотки, отомикроскопия, аудиологическое обсле-

дование (тональная аудиометрия), рентгенологическое 
обследование (конусно-лучевая компьютерная 3D томо-
графия височных костей или обзорная рентгенография 
околоносовых пазух носа), клинический анализ крови  
и ПЦР-смывов из глотки на герпес вирусы (ВЭБ, ЦМВ).

результаты и обсуждение. В результате исследования 
были получены следующие данные: пациенты с острой 
ЛОР-патологией оставили 35% (8 пациентов), с обостре-
нием хронических заболеваний – 65% (15 пациентов). 
При этом среди всех локализаций патологического про-
цесса у пациентов было отмечено превалирование по-
ражения ротоглотки (71%), что было представлено рас-
пространненым орофарингеальным кандидозом (60%) 
и герпесвирусной инфекцией – волосатой лейкоплакией 
языка, герпесом слизистой оболочки ротоглотки (21%).

выводы. Первыми проявлениями иммунодефицита 
могут стать бактериальные и вирусные поражения сли-
зистых оболочек и кожи. За банальной инфекцией ЛОР-
органов не всегда можно заподозрить развивающийся 
иммунодефицит. Оториноларинголога должны насторо-
жить следующие особенности клиники: частое возник-
новение отитов, синуситов, частые ангины, отсутствие 
выраженного эффекта от проводимого лечения, дли-
тельно текущие воспалительные процессы. Нами пред-
ложена схема симптоматического и поддерживающего 
лечения ЛОР-патологии в дополнение к проводимой 
противовирусной терапии.

ВИЧ-инфекция продолжает оставаться одной из наи-
более серьезных проблем, стоящих перед здравоохране-
нием Российской Федерации. Прогрессирование ВИЧ-
инфекции неизбежно приводит к развитию иммунодефи-
цита и ,как следствие, возникновению оппортунистиче-
ских инфекций различной этиологии, а также неопласти-
ческих процессов. 

Поражение ротоглотки и других ЛОР-органов явля-
ются наиболее частыми у ВИЧ-инфицированных па-
циентов. Зачастую манифестауия оппортуничтических 
инфекций ЛОР-органов у пациентов является индика-
тором тяжести течения заболевания. Именно поэтому 
необоходимо продолжать изучение вопросов клиники, 
диагности и лечения ЛОР-патологии у данной группы 
пациентов.

ТЕНДЕНЦИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ  
РАЗНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

Ласеева М.Г. 1, 2, Чернова Н.Н. 1, Китаева Л.И. 1, 
Балыкова О.П. 1, Ширманкина М.В. 1

1 Мордовский государственный университет  
им. Н.П. Огарёва
2 Мордовский республиканский центр профилактики 
и борьбы со СПИД 
г. Саранск

Цель исследования: анализ статистических данных 
по ВИЧ-инфекции среди населения разных стран и реги-
онов России, в частности Республики Мордовия.

материал и методы. Анализ проводился по данным 
официальных годовых отчётов ГБУЗ РМ «Мордовский 
республиканский центр профилактики и борьбы со 
СПИД», и ежегодных информационных бюллетеней по 
ВИЧ-инфекции.
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с международным участием                                               Санкт-Петербург

результаты и обсуждения. По данным ВОЗ, ВИЧ 
унес жизни более 35 миллионов человек. В настоящее 
время лишь 70% людей, являющихся носителями инфек-
ции, знают о своем диагнозе.

Анализируя статистические данные, первое место по 
числу ВИЧ-инфицированных занимает Африка – 24,9 млн 
человек, далее Юго-Восточная Азия – 3,4 млн, Северная 
и Южная Америка – 3 млн, Западная и Центральная Ев-
ропа – 2,2 млн, Ближний Восток – 490 тыс. Восточная 
Европа и Центральная Азия – 1,1 млн.

Россия занимает 3 место по скорости появления но-
вых случаев ВИЧ-инфицированных в единицу времени 
(темпу роста) после ЮАР и Нигерии. Территориями-
лидерами по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2017 г.  
в России оставались Кемеровская, Иркутская и Сверд-
ловская области.

Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных – это 
мужчины в возрасте от 35–39 лет, что касается женщин, 
то их самое большое количество можно наблюдать в воз-
расте от 30 до 34 лет.

Среди взрослого населения основным путем передачи 
вируса является половой и инъекционный (внутривен-
ное введение наркотических средств). В последнее деся-
тилетие отмечено существенное увеличение числа ВИЧ-
инфицированных женщин детородного возраста. Такая 
тенденция привела к увеличению количества детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами. ВИЧ-
инфицированная женщина может родить как здорового, 
так и ВИЧ-инфицированного ребенка. Особую тревогу 
вызывает факт участившихся случаев заражения ВИЧ-
инфекцией детского населения вертикальным (от мате-
ри к ребенку) путем при отказе родителей от получения 
химиопрофилактики перинатального инфицирования 
(ВИЧ-диссиденты). При условии прохождения полно-
го курса профилактики перинатальной передачи ВИЧ-
инфекции вероятность рождения ВИЧ-инфицированного 
ребенка не превышает 3%. При отсутствии профилакти-
ки риск инфицирования ребенка возрастает до 30%.

В 2017 г. на ВИЧ-инфекцию в Республике Мордовия 
обследовано 22,8% населения. ВИЧ-инфекция впер-
вые выявлена у 264 человек. Заболеваемость ВИЧ-
инфекцией выросла до 24,2 на 100 тысяч населения. 
На 01.01.2018 г. в Республике Мордовия выявлено 1858 
ВИЧ-инфицированных, показатель распространенности 
составляет 229,8 на 100 тыс. населения. В Мордовии 
большая часть ВИЧ-инфицированных – лица от 20 до 
40 лет. За 17 лет функционирования ГБУЗ РМ «МРЦПБ 
СПИД» в республике родилось более 400 детей от ВИЧ-
инфицированных матерей, у 13 из них установлена 
ВИЧ-инфекция, все они не получали химиопрофилакти-
ку ввиду позднего установления факта ВИЧ-инфекции  
у матери (12 человек) или отказе матери от химиопрофи-
лактики (1 ребенок).

ДИНАМИКА ИНВАЛИДИЗАЦИИ  
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ 
БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЕМОЙ ВИЧ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (ПО ДАННЫМ СПБ ГБУЗ  
«ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД 
И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»)

Леонова О.Н., Бузунова С.А., Гусев Д.А.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями 
Санкт-Петербург

В СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями» еже-
годно увеличивается количество пациентов с ВИЧ-
инфекцией, состоящих на диспансерном учете. Так на 
01.01.2018 г. на учете состояло 36778 человек. Несмо-
тря на широкий доступ к антиретровирусной терапии, 
позволяющей улучшить продолжительность и качество 
жизни ВИЧ-инфицированных пациентов, последние 
годы характеризуются ростом общего количества паци-
ентов с проявлениями оппортунистических инфекций 
и развитием тяжелой соматической патологии на фоне 
ВИЧ. Несвоевременное обращение за медицинской по-
мощью, отсутствие приверженности диспансерному 
наблюдению и приему антиретровирусных препаратов 
приводит к увеличению количества пациентов с тяже-
лыми стадиями заболевания. Данные обстоятельства 
являются основной причиной инвалидизации среди 
ВИЧ-инфицированных.

Проведенный анализ данных журналов врачебных ко-
миссий, отчетных форм № 16-вн, амбулаторных карт и 
историй болезни пациентов Санкт-Петербургского Цен-
тра СПИД за 2013–2017 гг. показал ежегодное увеличе-
ние количества обращений пациентов по вопросам ме-
дико-социальной экспертизы. Так, в 2013 г. количество 
обращений по вопросам медико-социальной экспертизы 
составляло 172 случая, то в 2017 г. уже 913. Данные па-
циенты получили консультативную помощь по вопро-
сам действующего законодательства с разъяснениями, 
что наличие ВИЧ-инфекции является основанием для 
получения инвалидности в том случае, если заболевание 
привело к ограничениям жизнедеятельности. Под огра-
ничением жизнедеятельности понимается полная или 
частичная утрата способности осуществлять самообслу-
живание, самостоятельно передвигаться, ориентировать-
ся, общаться, контролировать свое поведение, обучаться 
или заниматься трудовой деятельностью, то есть стойкая 
потеря трудоспособности. За последние пять лет, резко 
возросло количество пациентов, имеющих основания 
для направления на комиссию МСЭ. Если в 2013 г. на ко-
миссию МСЭ было представлено 86 больных, в 2014 г. –  
180 человек, то в 2017 г. количество таких пациентов 
составило уже 387 человек. Ежегодно число пациентов, 
направленных на медико-социальную экспертизу увели-
чивалось в среднем на 75 человек. В соответствии с ли-
нейным трендом количество пациентов, направляемых 
на медико-социальное освидетельствование, будет про-
грессивно увеличиваться и прогнозируемый показатель 
в 2018 г. может составлять не менее 455 человек. В свя-
зи с этим, отмечается ежегодное увеличение количества 
инвалидов, состоящих на диспансерном учете в Центре 
СПИД: в 2013 г. общее число инвалидов вследствие  
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болезни, вызываемой ВИЧ составляло 523 человека, на 
31.01.2017 г. – 952 пациента. В течение 5 лет отмечается 
тенденция к высокой доле пациентов, впервые признан-
ных инвалидами. В 2013 г. они составляли 49%, в 2017 г. –  
43%, среди пациентов, направленных на МСЭ. При про-
ведении освидетельствования у пациентов определялись 
умеренно выраженные, либо выраженные нарушения 
функции иммунитета. При оценке критериев ограниче-
ния жизнедеятельности определялись умеренно выра-
женные, либо выраженные ограничения по категориям 
«ограничения способности к самообслуживанию», «пе-
редвижению», «трудовой деятельности». Это соответ-
ствовало определению в основном 1 и 2 групп инвалид-
ности: в 2013 г. пациенты с 1 и 2 группами инвалидности 
в совокупности составляли 54,7% среди всех освиде-
тельствованных, а в 2017 г. – 70%. При анализе стадии 
ВИЧ-инфекции, среди пациентов с установленной груп-
пой инвалидности, выяснено, что стадия 4В определя-
лась у 76% пациентов в 2013 г. 81% – в 2016 г. и 77% –  
в 2017 г.; стадия 4Б составляла от 14% в 2013 г. до 18% 
в 2017 г.; а на стадию 4А приходилось 10% в 2013 г. до 
5% в 2017 г. Таким образом, за период 2013–2017 гг. наи-
больший прирост численности инвалидов вследствие 
болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией, отмечается на 
продвинутых стадиях заболевания (4Б-4В стадии), прак-
тически не зарегистрирована инвалидность у пациентов  
с ВИЧ-инфекцией 1–3 стадий заболевания при отсут-
ствии выраженной сопутствующей патологии. Незначи-
тельное количество инвалидов с ВИЧ-инфекцией в стадии 
4А определялось тяжелой сопутствующей патологией. 
Имеющаяся тенденция к концентрации ВИЧ-инфекции  
в узком диапазоне годов рождения (с 1968 по 1988 г.), при-
водит к выявлению инвалидов среди пациентов трудо-
способного возраста. Так, доля инвалидов моложе 30 лет 
составляет от 5% в 2013 г. до1% в 2017 г. в то время как 
пациенты возрастной группы 30–40 лет составляют от  
54 до 52% в те же годы, а на возрастную категорию 40– 
50 лет приходится от 27 до 30% соответственно. Инва-
лиды возрастной категории старше 50 лет составляют от 
14% в 2013 г. до 17% в 2017 г.

Таким образом, отмечается:
– ежегодное увеличение количества обращений паци-

ентов по вопросам медико-социальной экспертизы;
– возрастание количества пациентов, направленных 

на медико-социальную экспертизу;
– ежегодное увеличение численности инвалидов 

вследствие ВИЧ-инфекции;
– выявление инвалидов с ВИЧ-инфекцией в большей 

степени в трудоспособной группе населения;
– наибольший прирост численности инвалидов вслед-

ствие болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией, отмечает-
ся на продвинутых стадиях заболевания (4Б-4В стадии),  
а в стадии 4А за счет тяжелой сопутствующей патологии;

– определение в основном 1–2 групп инвалидности 
при освидетельствовании лиц с заболеванием, вызван-
ном ВИЧ-инфекцией.

Являясь одной из актуальных проблем современного 
общества, инвалидность вследствие болезни, обуслов-
ленной ВИЧ, требует комплексного подхода к решению 
следующих задач:

– полноценной реабилитации инвалидов в соответ-
ствии с разработанными рекомендациями медико-соци-

альной экспертизы (соблюдение ИПРА – индивидуаль-
ная программа реабилитации/ абилитации инвалида);

– организационных решений профильных комитетов 
по выделению квотируемых мест в учреждениях соци-
альной службы для инвалидов вследствие болезни, вы-
зываемой ВИЧ;

– социального сопровождения инвалидов с ВИЧ  
в учреждениях социальной службы для своевременного 
оформления в отделения сестринского ухода, психо-не-
врологические интернаты, хосписы, центры социальной 
реабилитации;

– усиления межведомственного взаимодействия для 
достижения выполнения в полном объеме ИПРА (инди-
видуальная программа реабилитации/ абилитации) ин-
валида с ВИЧ-инфекцией.

СИНДРОМ ИСТОЩЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Луфт В.М., Гусев Д.А., Леонова О.Н.,  
Третьякова П.Н.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями 
Санкт-Петербург

В последние годы в РФ отмечается рост числа боль-
ных с ВИЧ-инфекцией, выявленных на поздних стади-
ях болезни. Лечение данных пациентов представляет 
большие трудности, часто обусловленные проблемами 
с приемом пищи, нарушением процессов пищеварения 
вследствие развития оппортунистических заболева-
ний и сопутствующей патологией (кандидоз полости 
рта и пищевода, онкологические процессы слизистой 
оболочки, вирусные гепатита, заболевания кишечника 
и т.д.). 

Цель. Изучение клинико-лабораторной характеристи-
ки пациентов с продвинутыми стадиями ВИЧ-инфекции 
и недостаточным питанием. Оценка эффективности ну-
тритивной поддержки данной категории пациентов.

материал и методы: Проведено клинико-лабора-
торное и инструментальное обследование с изучением 
трофологического статуса у 42 «наивных» пациентов, 
находящихся на лечении в отделении «Паллиативной ме-
дицины». Средний возраст больных составлял 39,3±1,5 
лет. На момент включения в исследование у 55% были 
диагностированы 4Б-4В стадии ВИЧ-инфекции. Оценка 
трофологического статуса пациентов включала: расчет 
индекса массы тела (ИМТ), проведение кистевой дина-
мометрии, импедансометрии (соматометрия-измерение 
окружности плеча, тела, кожно-жировых складок и др.)  
и определение компонентного состава тела (белки, жиры 
и др.). Биоимпендансометрия проводилась по стандарт-
ной методике с помощью анализатора тела человека (ап-
парат «Диамант» российского производства). Все паци-
енты были разделены на две исследуемые группы: 1-я 
группа (n = 27) которые получали дополнительное пи-
тание в течение 20 дней по две упаковки в день на фоне 
основного питания в виде жидкой смеси «Импакт орал» 
и 2-я группа (n = 15), которая была на обычном рационе. 
После включения в исследование всем пациентам назна-
чалась антиретровирусная терапия (АРТ). Контрольные 
визы к врачу и мониторинг анализов предполагались 
провести через 1, 3 и 12 месяцев.
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результаты. В результате оценки ИМТ из 42 боль-
ных 13 (30,9%) пациентов имели нормальные величи-
ны. С пониженным питанием (ИМТ 19-20) оказались 
17 (40,5%), с гипотрофией разных степеней – 12 чело-
век (28,6%). Среди пациентов с белково-энергетической 
недостаточностью преобладали: алиментарные маразм 
легкой степени у 19 (45,2%), средней степени – у 5 
(12,0%) и маразматический квашиоркор тяжелой степе-
ни у 13 (31,0%) больных.

В общей группе по биохимическому анализу кро-
ви выявлена гипопротеинемия у 1(3,7%), а гипоаль-
буминемия – у 13 (31,0%) больных. До назначения 
АРТ в первой группе количество пациентов с уровнем 
СD4+лимфоцитов ниже 100 кл/мкл. составили – 19 (70%) 
больных, во второй группе 7 (46,7%). При сравнении 2-х 
групп до начала назначения АРТ и лечебного питания ги-
потрофия различной степени была диагностирована у 10 
(37,0%) пациентов 1-й группы и у 2 (13,3%) 2-й группы. 
Маразматический квашиоркор тяжёлой степени имели 11 
пациентов 1-й группы (41,0%) и 2 пациента 2-й группы 
(13,3%). В сравниваемых группах уровень общего белка 
был сопоставим, а содержание альбумина плазмы крови 
было достоверно ниже в 1-й группе. По различным при-
чинам через 1 месяц от начала лечения удалось отследить 
динамику заболевания только у 34 больных (81,0%). Об-
следовано 85,2% больных 1-й группы и 73,3% пациен-
тов 2-й группы. Полученные данные показали, что в 1-й 
группе через 1 месяц после начала АРТ и лечебного пи-
тания отмечалось повышение уровня СD4+ лимфоцитов 
в среднем с 93,5±25,3до 200,2±68,9 кл/мкл. Во второй ис-
следуемой группе уровень СD4+лимфоцитов в среднем 
с 135,4±25,3 до 195,2±45,3 кл/мкл. Пациенты в первой 
группе на фоне лечебного питания хорошо набирали вес, 
легче переносили побочные эффекты АРТ, профилакти-
ческие курсы и лечение оппортунистических инфекций. 
Через 1 месяц в 1-й группе квашиоркор тяжелой степени 
снизился с 41,0% до 8,7%. Во 2-й группе в течение месяца 
квашиоркор тяжелой степени снизился менее значимо –  
с 13,3% до 9,1%.

заключение. Несмотря на то, что антропометриче-
ские методы являются достаточно простыми и инфор-
мативными, к сожалению, они широко не используются 
врачами при обследовании пациентов с ВИЧ-инфекцией. 
По мере прогрессирования ВИЧ-инфекции у больных 
присоединяются оппортунистические инфекции, сопут-
ствующая патология, что может привести к анорексии, 
диареи и мальабсорбции. Распространение синдрома ис-
тощения среди больных с ВИЧ-инфекцией с прогресси-
рующими стадиями свидетельствует об актуальной по-
требности в современных технологиях нутритивно-ме-
таболической терапии. В настоящее время данная про-
блема изучена недостаточно. Не разработан алгоритм 
назначения лечебного питания в зависимости от стадий 
ВИЧ-инфекции и выраженности трофологической недо-
статочности.

Несмотря на то, что данный анализ проведен пока 
лишь на начальных этапах работы, полученные данные 
свидетельствуют о высокой перспективности нутритив-
но-метаболической терапии в рамках оптимизации лече-
ния ВИЧ-инфекции.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ ЖЕНЩИН С 
ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ В РОССИИ

Любаева Е.В., Должанская Н.А.
Национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского 
Москва

Цель исследования: выявить основные факторы 
риска ВИЧ-инфицирования женщин, употребляющих 
психоактивные вещества (ПАВ), и определить совре-
менные медико-социальные тенденции последствий 
ВИЧ-инфицирования для совершенствования оказания 
наркологической помощи женщинам и их детям. 

методы исследования. Метод изучения медицинской 
документации пациентов лечебно-профилактических 
учреждений наркологического профиля; анкетирование 
пациентов с зависимостью от ПАВ на разных этапах раз-
вития эпидемии ВИЧ-инфекции в России. Изучение со-
циальных последствий ВИЧ-инфицирования у женщин  
с зависимостью от ПАВ, выявление спектра медико-со-
циальных проблем, консультирование и психологиче-
ское сопровождение семей. 

результаты. Исследования, проведенные на разных 
этапах эпидемии ВИЧ-инфекции, выявили основные 
факторы риска инфицирования у женщин, употребляв-
ших ПАВ. Изучение способа употребления наркотиков 
как основного фактора риска инфицирования, показало, 
что на ранних стадиях эпидемии пациенты прибегали 
к использованию инъекционного пути введения нарко-
тика. В тоже время, у пациентов, опрошенных на более 
поздних стадиях эпидемии, расширился спектр психо-
активных веществ. Благоприятными следует считать 
произошедшие за эти годы среди женщин такие изме-
нения как: достоверное уменьшение доли лиц, исполь-
зовавших парентеральный способ для введения перво-
го наркотического вещества: с 77,4%±5, 2 до 25%±7,1  
(t = 5,6), снижение доли женщин, употреблявших нарко-
тики в группе – с 33,9%±5,9 до 8,3%±4,5 (t = 3,4). В тоже 
время в последние годы в стране наметилась выраженная 
тенденция к росту доли гетеросексуального пути переда-
чи ВИЧ-инфекции, в том числе и в группе потребителей 
ПАВ. Изучение современного этапа эпидемии выявило, 
что наряду с достигнутыми в последние годы в России 
большими успехами в области профилактики вертикаль-
ной передачи ВИЧ и защиты детей, родившихся от инфи-
цированных матерей, женщины, употребляющие ПАВ  
и намеревающиеся родить ребенка, часто не используют 
предоставляемые государством возможности профилак-
тики и лечения. Их несвоевременное обращение в жен-
скую консультацию и в результате позднее выявление 
ВИЧ-инфекции, а также отказ от антиретровирусной те-
рапии многократно увеличивают внутриутробный риск 
инфицирования плода и неблагоприятный исход родов. 
Наркозависимость во время беременности – огромная 
проблема для здравоохранения страны, вызывающая 
рост заболеваемости и смертности среди матерей и де-
тей. Лечебные программы для наркозависимых беремен-
ных женщин отсутствуют. Рождение инфицированного 
ВИЧ ребенка от матери с зависимостью от ПАВ, влечет 
за собой целый комплекс медико-социальных проблем: 
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длительное наблюдение, предоставление АРВТ, обеспе-
чение приверженности терапии, риск отказа матери от 
воспитания ребенка и детского сиротства, стигму и дис-
криминацию, правовые многие другие сложные пробле-
мы, ложащиеся тяжким бременем на семью, общество  
и государство. 

заключение. В результате проведенных наблюдений 
и исследований выявилась широкая распространенность 
среди женщин с зависимостью от ПАВ различных форм 
рискованного поведения, связанных с инфицированием 
ВИЧ. Для женщин с зависимостью от ПАВ характерны 
недостаточная приверженность терапии, склонность пре-
небрегать своим здоровьем и здоровьем ребенка. Наша 
деятельность по сопровождению семей, затронутых эпи-
демией ВИЧ-инфекции, позволила выявить такие акту-
альные задачи, как: решение наркологических проблем, 
процесс сообщения диагноза, обеспечение привержен-
ности профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, адапта-
ции к социуму, необходимость психолого-социального 
консультирования детей, подростков и их опекунов. Все 
это свидетельствует о необходимости оказания социаль-
ной и медицинской помощи, включая наркологическую, 
на самых ранних этапах выявления этой социально уяз-
вимой группы.

ЧАСТОТА АЛЛЕЛЕЙ ГЕНОВ CCR5DEL32  
И CCR2 В ПОПУЛЯЦИОННОЙ ВЫБОРКЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Любимова Н.Е., Семёнов А.В.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии  
им. Пастера 
Санкт-Петербург

введение. ВИЧ-инфекция продолжает оставаться од-
ной из основных значимых угроз в сфере здоровья на-
селения. Индивидуальная восприимчивость человека 
к ВИЧ различна. Хемокиновые рецепторы, такие как 
CCR5 и CCR2, играют важную роль при инфицировании 
вирусом ВИЧ-1. Аллель delta32 гена CCR5 представляет 
собой делецию 32 пар оснований этого гена. Гомозиготы 
по делеции CCR5del32 резистентны к ВИЧ-1. Замена ну-
клеотида G на нуклеотид A в позиции 190 в гене CCR2 
приводит к замене аминокислоты валина на изолейцин 
в позиции 64 (CCR2-V64I) в первичной последователь-
ности белка. У ВИЧ-инфицированных носителей этой 
мутации замедляется развитие СПИД. Определение ко-
личества пациентов с протективными аллелями важно 
для прогноза развития ВИЧ-инфекции в популяции че-
ловека.

Цель работы: изучение частоты встречаемости алле-
лей генов CCR5 и CCR2 в Санкт-Петербурге.

материал и методы. В работе были обследованы 
410 условно здоровых доноров, проживающих в Санкт-
Петербурге, возрастом от 0 до 95 лет. Генотип определя-
ли методом пиросеквенирования.

результаты. Не было выявлено достоверного влия-
ния пола и возраста на частоту распределения изучае-
мых аллелей. Распределение частот генотипов в иссле-
дуемой популяции подчиняется распределению Хар-
ди-Вайнберга. У 256 человек выявили генотип дикого 
типа по обоим генам (CCR5/CCR5 и GG). Это составило 

62,4%. Ни один человек не был гомозиготен по обоим 
протективным вариантам изучаемых генов (CCR5del32/
CCR5del32 и AA). В то же время 12 человек оказались 
гетерозиготными по обоим генам (CCR5/CCR5del32  
и GA). Это составляет 2,9%. 4 человека имели генотип 
CCR5del32/CCR5del32 и GG (1%), у 6 человек был выяв-
лен генотип CCR5/CCR5 и AA (1,5%). У 59 человек был 
генотип CCR5/CCR5del32 и GG (14,4%), тогда как гено-
тип CCR5/CCR5 и GA был выявлен у 73 человек (17,8%). 
Частота аллеля дикого типа гена CCR5 была 0,90, деле-
ции CCR5del32 – 0,10. Частота аллеля G гена CCR2 со-
ставила 0,88, аллеля A – 0,12. Таким образом, около 3% 
обследуемой выборки жителей Санкт-Петербурга имеют 
оба протективных аллеля в гетерозиготных вариантах. 
При этом у 62% выборки вообще не обнаружено ни од-
ного протективного аллеля. Тем не менее, почти 38% 
населения Санкт-Петербурга являются носителями хотя 
бы одного протективного аллеля.

заключение. Высокая частота встречаемости из-
учаемых аллелей делает обоснованным скрининг ВИЧ-
инфицированных и группу риска по ВИЧ-инфекции. 
Полученные данные могут быть использованы при 
прогнозировании развития эпидемии СПИД в Санкт-
Петербурге.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ ФОРМ 
ВИЧ-1 В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Максименко Л.В. 1, Тотменин А.В. 1,  
Гашникова М.П. 1, Скударнов С.Е. 2,  
Остапова Т.С. 2, Ященко С.В. 2, Гашникова Н.М. 1

1 Научный центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» 
пос. Кольцово, Новосибирская область
2 Центр профилактики и борьбы со СПИД 
г. Красноярск

Общее число ВИЧ-инфицированных лиц, зареги-
стрированных на территории Красноярского края на 
01.06.2018 г. достигло 35779, показатель пораженности – 
734,6, показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди 
жителей края составил 1127,2 на 100 тысяч населения, 
что на 9,3% ниже показателя по Сибирскому федераль-
ному округу (1243,1). Среди территорий СФО по уров-
ню распространенности ВИЧ-инфекцией Красноярский 
край занимает 5 место после Кемеровской, Иркутской, 
Новосибирской областей и Алтайского края. Наши ис-
следования показали, что в СФО с 2008 года происходит 
изменение молекулярно-генетических характеристик 
территориальных эпидемий. В Новосибирской, Томской, 
Кемеровской областях и в Алтайском крае зарегистри-
рована смена доминирующего ВИЧ-1 – распространен-
ность характерного для российских регионов субтипа А 
вируса снизилась с 95% до 10-15%, определяющую роль 
в передаче ВИЧ-инфекции стал играть рекомбинантный 
ВИЧ-1 CRF63_02A1. Так как последние данные по цир-
кулирующим ВИЧ-1 в Красноярском крае были получе-
ны 10 лет назад, целью данного исследования являлось 
изучение текущей молекулярно-эпидемической ситуа-
ции в регионе.

Клинические образцы были собраны от 149 ВИЧ-
инфицированных жителей Красноярского края в августе-
ноябре 2017 г. В исследование было вовлечено 51% жен-
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щин и 49% мужчин, средний возраст пациентов составил 
38 лет (18–58). Из плазмы крови выделяли РНК ВИЧ-1. 
Определение нуклеотидных последовательностей гена 
pol, кодирующих белки обратной транскриптазы, проте-
азы и интегразы вируса, проводили на автоматическом 
секвенаторе. Для расшифрованных последовательно-
стей с применением специализированных программных 
ресурсов были выполнены филогенетический и реком-
бинантный анализы.

Установлено, что у 22 пациентов со сроком поста-
новки диагноза 2002–2009 гг.  в 100% случаев был вы-
явлен ВИЧ-1 субтипа А. Среди 18 человек с выявленной 
ВИЧ-инфекцией с 2010 по 2013 г. в 88,9% был выделен 
ВИЧ-1 субтипа А, в 11,1% – ВИЧ-1 CRF63_02A1. В вы-
борке лиц (109), диагностированных с 2014 по 2017 г. 
в 43,1% ВИЧ-инфекция была вызвана вирусом субти-
па А, в 16,5% – рекомбинантным ВИЧ-1 CRF63_02A1.  
В 40,4% случаев у ВИЧ-инфицированных лиц были 
выявлены уникальные рекомбинантные формы ВИЧ-1 
(URF). В 34,9% URF ВИЧ-1 являлись результатом по-
вторного инфицирования людей вирусами субтипа А и 
CRF63_02A1 (URFA/63_02A1), в одном случае (0,9%) 
был описан URF ВИЧ-1, образованный при рекомби-
нации вирусов среднеазиатского CRF02_AG ВИЧ-1  
и субтипа А (URF02_AG/A). У потребителя инъекцион-
ных наркотических препаратов был выделен «тройной» 
рекомбинант ВИЧ-1 – URF03_AB/A/63. Особый интерес 
вызвали четыре варианта ВИЧ-1, являющиеся продуктом 
рекомбинации CRF03_AB и субтипа А (URF03_AB/A). 
Эти вирусы формировали на филогенетическом дереве 
отдельную ветвь с коэффициентом поддержки 99, что 
указывает на высокий процент их генетической идентич-
ности (возможность возникновения и распространения 
на территории края новой циркулирующей рекомбинант-
ной формы ВИЧ-1).

Выполненное исследование впервые позволило за-
регистрировать существенные изменения в молекуляр-
но-эпидемиологической ситуации по распространению 
ВИЧ-1 в Красноярском крае. Очевидно, что к возник-
новению URF ВИЧ-1 приводит практика рискованного 
поведения жителей края. Тем не менее, на данном этапе 
работ не представляется возможным объяснить чрезвы-
чайно высокий процент выявления возникающих новых 
URF ВИЧ-1 на территории края, практически в 2 раза 
превышающий распространенность URF ВИЧ-1 в Кеме-
ровской области, где пораженность населения ВИЧ на-
много выше.

АКТИВНОСТЬ МАРКЁРОВ ВОСПАЛЕНИЯ  
ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ТЕЧЕНИИ ХГС  
В СОЧЕТАНИИ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Манапова Э.Р. ¹, Фазылов В.Х. ¹˒²
1 Казанский государственный медицинский 
университет
2 Республиканский центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями 
г. Казань

Цель: дать сравнительную оценку активности алани-
наминотрансферазы (АлАТ) с учетом гендерных различий 
и вирусной нагрузки РНК ВИЧ у пациентов с сочетанной 
ВИЧ/ВГС и ВИЧ-моно инфекциями при естественном те-

чении инфекционного процесса в динамике диспансерно-
го наблюдения.

материал и методы. 43 пациента (муж. 81%)  
с сочетанной ВГС/ВИЧ инфекцией в возрасте 34,0±0,88 
лет и 49 ВИЧ-моноинфекцией (муж. 45%) в возрас-
те 37,8±1,61 лет. Длительность инфицирования ВИЧ  
в группе с сочетанной инфекцией составила 4,96±0,56 
лет, моноинфекции – 3,85±0,18 лет. В обеих группах пре-
обладали пациенты с низкой и средней вирусной нагруз-
кой (ВН) РНК ВИЧ; уровень CD4+Лф у большинства па-
циентов(>77%) был более 350 кл./мкл. Диагнозы ”ВГС- и 
ВИЧ-инфекция” подтверждались выявлением специфи-
ческих маркеров инфицирования ВГС и ВИЧ. Опреде-
ление РНК ВГС и РНК ВИЧ в плазме периферической 
крови проводилось методом ПЦР с детекцией продуктов 
амплификации в режиме реального времени на анализа-
торах COBAS TaqMan 48 (Hoffman-La-Roche, Швейца-
рия), Abbott m2000rt (Abbott Biosystems, США). Биохи-
мические исследования проводились на автоматическом 
анализаторе FURUNO CA-180 (FURUNO ELECTRIC 
CO. LTD, Япония) с использованием стандартизованных 
реагентов для определения активности ферментов АлАТ 
(ЗАО «ДИАКОН-ДС», Московская область). 

результаты. Исследования пределов значений у здо-
ровых лиц показали достоверную разницу между зна-
чениями у мужчин и женщин (27,5±1,7 и 20,5±0,9 ед/л 
соответственно; р<0,001). При исследовании показате-
ля АлАТ выявлено повышение уровня и у мужчин, и у 
женщин с ВГС/ВИЧ-инфекцией на всех сроках наблю-
дения с сохранением достоверных половых различий в 
динамике. Исходные значения АлАТ в группе ВГС/ВИЧ 
инфекции с низкой виремией были в 2,5 раза выше сред-
ней нормы (р<0,001), c умеренной – в 3,6 раза (р<0,001),  
с высокой – на 14,3% (р<0,01); динамика показателя была 
волнообразной на протяжении всего срока наблюдения, 
но не достигала уровня здоровых лиц. Значения АлАТ  
у ВИЧ-моноинфицированных пациентов были в преде-
лах уровня здоровых лиц в течение всего периода на-
блюдения. При корреляционном анализе показателей на 
сроках (начало наблюдения, 6, 12 месяцев) выявлялись 
недостоверные связи(r = -0,27227; p>0,05; r = -0, 05642; 
p>0,05; r = -0, 03411; p>0,05 соответственно), с 24 мес. 
наблюдения – достоверные обратные связи средней силы 
(r = -0,46039; p = 0,02) и 3 (r = -0,35658; p = 0,019) через 
два года наблюдения. В группе с ВИЧ-моноинфекцией 
достоверная корреляция между активностью АлАТ и ко-
лебаниями РНК ВИЧ не прослеживалась.

выводы. Были установлены пределы значений АлАТ 
здоровых лиц c достоверной разницей между значения-
ми у мужчин и женщин (р<0,001): рекомендуется иметь 
контрольные группы фермента и для пациентов с ВИЧ 
инфекцией. Выявлено повышение уровней АлАТ у паци-
ентов ВГС/ВИЧ-инфекцией на всех сроках наблюдения  
с сохранением достоверных половых различий в динами-
ке наблюдения в отличие от группы ВИЧ-моноинфекции; 
показатели АлАТ и у мужчин и у женщин были достовер-
но выше в группе сочетанной инфекции по сравнению  
с данными моноинфицированных. Динамика АлАТ у па-
циентов с сочетанной ВГС/ВИЧ инфекцией была волно-
образной, не достигая показателя здоровых лиц на всех 
сроках наблюдения, что указывает на отсутствие зависи-
мости от активности самой ВИЧ-инфекции и выявляет-



ПРИЛОЖЕНИЕ 1   Том 10, № 3, 2018           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ108

4–5 октября	 III	Санкт-Петербургский	форум	по	ВИЧ-инфекции	

ся при различной степени виремии ВИЧ. При корреля-
ционном анализе показателя АлАТ у пациентов с соче-
танной ВГС/ВИЧ инфекцией выявление достоверных 
обратных связей средней силы со 2 года наблюдения 
с большей вероятностью связано с естественным про-
грессированием заболевания, нарастанием фибротиче-
ских изменений в печени и, соответственно, снижени-
ем цитолиза в условиях прогрессирующего снижения 
CD4-клеток.

ВЕБ-САЙТ ЦЕНТРА СПИД КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Манушина Е.Н., Виноградова Т.Н., Пойлова Е.В., 
Верещагин А.Б.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями 
Санкт-Петербург

Работа по оптимизации сайта СПб Центра СПИД 
http://www.hiv-spb.ru началась в 2016 г. были полностью 
изменены информационная структура сайта и дизайн, 
создана мобильная версия.

Содержание сайтов государственных медицинских 
организаций регулируется пунктом 7 части 1 статьи 79 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ  
и приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 30 декабря 2014 г. № 956н «Об информа-
ции, необходимой для проведения независимой оценки 
качества оказания услуг медицинскими организациями, 
и требованиях к содержанию и форме предоставления 
информации о деятельности медицинских организаций, 
размещаемой на официальных сайтах Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и медицинских ор-
ганизаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В 2017 г. СПб Центр СПИД прошел 
проверку сайтов, организованную Санкт-Петербургским 
МИАЦ и был признан соответствующим нормативно-
правовым требованиям на 100%.

На сайте Центра с возможностью скачивания и репо-
ста в социальных сетях опубликованы:

– информационные бюллетени по статистике ВИЧ-
инфекции в Санкт-Петербурге, статьи, профилактиче-
ские материалы для специалистов, чья профессиональ-
ная деятельность связана с проблемами ВИЧ/СПИДа;

– нормативная база по ВИЧ-инфекции;
– информация о путях передачи, тестировании и спо-

собах профилактики ВИЧ-инфекции;
– анонсы и отчеты по мероприятиям, проходящим при 

участии Центра СПИД.
Для облегчения поиска информации на главной стра-

нице расположены «горячие» клавиши с ответами на 
частые вопросы о ВИЧ, графиком работы Анонимного 
кабинета и контактами организаций, осуществляющих 
бесплатное анонимное тестирование.

Разработана адресная структура информации. В раз-
деле Специалистам собраны документы, регламенти-
рующие деятельность медицинских работников. Для 
пациентов предоставлена информация о работе Центра, 
контакты СО НКО, форумов и групп поддержки для 

ЛЖВ. Во вкладке Медиа публикуются новостные сюже-
ты, профилактические ролики и цикл видеофильмов Ас-
социации «Е.В.А.» «По пути о главном», где в формате 
небольшого интервью поясняются различные вопросы 
жизни с ВИЧ.

В апреле 2016 г. в Санкт-Петербурге стартовала кам-
пания по социальной рекламе по профилактике ВИЧ.  
В контактах рекламы указан адрес сайта Центра СПИД, 
телефон «горячей» линии, контакты общественных ор-
ганизаций, работающих в сфере профилактики ВИЧ-
инфекции.

По данным системы веб-аналитики Яндекс. Метрика 
в 2016 году 146155 посетителей совершили 200979 визи-
тов, причем к концу года количество посетителей и визи-
тов выросло более чем в 2 раза по сравнению с началом 
года (в январе 2016 зафиксировано 8206 посетителей  
и 10987 визитов, а в декабре 2016 сайт посетили 16318 
человек, количество визитов выросло до 22319).

В 2017 году за счет продолжения размещения социаль-
ной рекламы, модернизации сайта и публикации матери-
алов с сайта в социальных сетях (Instagram, Facebook), 
посещаемость составила 247778 визитов, совершен-
ных 164731 уникальным посетителем. Таким образом,  
за 2017 г. прирост визитов составил 23,3% (по формуле: 
Показатель текущего периода/Показатель предыдущего 
периода – 1×100%), а прирост уникальных посетителей –  
на 12,7% соответственно, что показывает стабильный 
интерес к информации о ВИЧ-инфекции.

выводы. Публикация контактов центра СПИД и адре-
са сайта в социальной рекламе является способом повы-
шения числа как виртуальных, так и реальных посетите-
лей, желающих получить информацию по ВИЧ-инфекции  
и ИППП и узнать свой ВИЧ-статус. Привлекательный 
современный дизайн, удобство навигации, разнообраз-
ный контент веб-сайта и репост материалов в социаль-
ные сети дают возможность получить правдивую ин-
формацию о ВИЧ-инфекции с помощью ресурсов сети 
Интернет и являются работающим инструментом про-
филактики ВИЧ-инфекции.

ОЦЕНКА ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ  
В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Маширов К.Н., Мейрханов Т.М.
Областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД 
г. Шымкент, Республика Казахстан

Цель: профилактика вертикальной трансмиссии ВИЧ 
является приоритетной проблемой общественного здра-
воохранения. Установление причин и факторов, способ-
ствовавших вертикальной трансмиссии ВИЧ от матери 
к ребенку необходимо для повышения эффективности  
и разработки дополнительных превентивных мер.

материал и методы. В Казахстане с 2007 г. внедре-
но обязательное тестирование на ВИЧ всех беременных 
женщин, при первичном установлении беременности  
и в сроке 30 недель, а также необследованные – при по-
ступлении в родильный дом или перед искусственным 
прерыванием беременности. Лабораторный мониторинг 
детей, рожденных от ВИЧ-позитивных матерей прово-
дился в возрасте 1, 3 и 12 месяцев, при необходимости –  
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18 месяцев. Оценка эффективности ППМР проводился 
отдельно у женщин с установленным ВИЧ-статусом во 
время беременности, а также выявленные ретроспек-
тивно. Сбор данных осуществлялся с применением спе-
циальной электронной базы слежения ВИЧ-инфекцией. 

результаты и обсуждение. За 11 лет всего проведено 
1874991 тестировании беременных, выявлено 643 ин-
фицированных женщин. Все женщины с ВИЧ-статусом 
принимали профилактический курс антиретровирусной 
терапии по национальным протоколам. Всего родилось 
490 детей, из них с ВИЧ-статусом – 15. Эффективность 
ППМР составила 96,9%. В регионе отмечается стойкая 
тенденция увеличения гетеросексуального пути пере-
дачи ВИЧ (86,2%). 43% ЛЖВ знают свой ВИЧ статус. 
Ретроспективно выявлено 36 детей с вертикальным пу-
тем инфицирования, из них у 18 матери в период бере-
менности были тестированы на ВИЧ с отрицательным 
результатом (остальные 18 детей родились до 2007 г. 
ВИЧ статус матерей на период беременностей и родов 
неизвестен, соответственно не назначен профилакти-
ческий курс АРТ). Эпидемиологическое расследование 
доказало инфицирование матерей в поздние сроки бере-
менности и после родов. Практически во всех случаях 
инфицирования детей имело место грудное и смешанное 
вскармливание.

выводы. Меры профилактики передачи ВИЧ от мате-
ри к ребенку в регионе достаточно эффективны. Ретро-
спективно выявленные дети при отрицательных тестах 
в период беременности указывает на необходимость 
внедрения дополнительных превентивных мер (обяза-
тельное тестирование супругов, половых партнеров), по 
предупреждению инфицирования беременных женщин 
и новорожденных.

РАСШИРЕНИЕ ОХВАТА: 
РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МОНИТОРИНГА ЗАКУПОК АРВ-ПРЕПАРАТОВ

Михайлов А.В.
 «Коалиция по готовности к лечению» ITPC 
Санкт-Петербург

В соответствии с официальными данными, показа-
тели охвата пациентов АРВ-терапией существенно вы-
росли – в 2017 г. терапию получали 346 132 пациентов, 
включая больных, находившихся в местах лишения сво-
боды. Однако в процентном отношении охват лечением 
увеличился незначительно: лечение получали 35,5% от 
зарегистрированного числа пациентов с ВИЧ-инфекцией 
(32,8% в прошлом году) или 47,8% от состоящих на дис-
пансерном учете (42,3% в 2017 г.).

Общее количество курсов лечения, закупленных  
в 2017 году, по данным мониторинга, составило пример-
но 360 000. В 2016 г. за весь год были закуплены 227 000 
курсов на сумму 22 326 790 166 рублей. Таким образом, 
количество пациентов на АРВ-терапии только за счет цен-
трализованной закупки выросло почти в 1,5 раза.

В 2017 г. большая часть бюджета (68,7%) на АРВ-
препараты была потрачена на закупку 5 препаратов.

Количество пациентов, которые смогли получить 
комбинированный препарат «одна таблетка один раз  
в день», составляет менее 1% от общего расчетного ко-
личества пациентов.

Основной причиной разбивки комбинированных 
форм по-прежнему являлась более низкая цена на от-
дельные препараты. Такая ситуация сложилась из-за по-
зиции Федеральной антимонопольной службы России. 
Письмом ФАС России от 24.08.2010 г. даны разъясне-
ния, что при государственных закупках лекарственных 
средств комбинированные препараты и монопрепараты 
в той же комбинации (в виде набора из 2 или 3 таблеток) 
являются взаимозаменяемыми.

В закупках в незначительном объеме появилась сни-
женная дозировка препарата эфавиренз 400 мг, который 
рекомендуется ВОЗ как препарат с меньшей токсич-
ностью и улучшенной переносимостью по сравнению  
с эфавиренз 600 мг, однако не уступает последнему по 
эффективности.

Анализ закупок в субъектах РФ показал значительное 
расхождение цен на одни и те же препараты. Несмотря 
на существенный разброс, здесь также видна общая тен-
денция к снижению цен. По сравнению с 2016 г. сред-
невзвешенная стоимость снизилась даже на некоторые 
препараты, у которых нет генериков.

Всего в 11 аукционах Минздрава РФ было подано по 
две заявки на участие в торгах, в остальных 59 аукционах 
контракты были заключены с единственным участником 
торгов. Таким образом, в 84% аукционов Минздрава РФ 
конкуренция отсутствовала.

СЛУЧАЙ КРИПТОСПОРИДИОЗА С ЛЕТАЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ У БОЛЬНОГО ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Михайлова Н.Р. 1, Калинина Т.Н. 1,  
Мясникова Е.Р. 2, Шарапова Е.А. 2,  
Иванченко В.В. 2, Присоцкая В.Н. 2

1 Оренбургский государственный медицинский 
университет
2 Оренбургская областная клиническая  
инфекционная больница 
г. Оренбург

Одним из распространенных оппортунистических 
заболеваний протозойной этиологии у ВИЧ-инфи-
цированных пациентов является криптоспоридиоз, 
 лительное течение которого свидетельствует о наличии  
у больного выраженного иммунодефицита, что позволя-
ет отнести заболевание к СПИД-индикаторным. Вместе 
с тем, проблема лечения криптоспоридиоза остается не-
решенной, эффективных средств этиотропной терапии 
до настоящего времени не существует.

Цель: оценить клиническое течение криптоспори-
диоза у ВИЧ-инфицированных пациентов, лечившихся  
в ООКИБ.

За последние два года выявлено пять случаев лабо-
раторно подтвержденного криптоспоридиоза у больных 
ВИЧ-инфекцией в ООКИБ. У всех пациентов уровень 
СD4-клеток был менее 100 в мкл сыворотки. У 3 боль-
ных криптоспоридиоз сочетался с другими инфекциями 
(туберкулез, ЦМВ-инфекция, внебольничная пневмо-
ния). В 4 случаях криптоспоридиоз протекал в легкой и 
среднетяжелой степени. Основным клиническим прояв-
лением была диарея, на фоне патогенетической и сим-
птоматической терапии состояние значительно улучша-
лось. В дальнейшем, при увеличении количества СD4-
лимфоцитов на фоне АРВТ, проявления криптоспориди-
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оза купировались. Тяжелое течение криптоспоридиоза  
у пациента с глубокой иммуносупрессией (СD4–2 клет-
ки) иллюстрирует приведенный клинический случай. 
Больной А. 32 года, доставлен бригадой ССМП с жало-
бами на выраженную слабость, жидкий стул до 10 раз 
за сутки, тошноту, многократную рвоту, потерю массы 
тела более 10 кг, эпизоды фебрильной лихорадки. На 
учете в центре СПИД с 2015 г. ВИЧ-инфекция выявлена 
во время лечения по поводу туберкулеза легких. Прини-
мал АРВ-препараты нерегулярно. Указанные симптомы 
появились и развивались в течение 3 недель, последние  
5 дней тошнота стала постоянной, рвота неукротимой, 
сохранялась диарея. При поступлении состояние тяже-
лое. Вялый, астенизирован. Передвигаться самостоя-
тельно не мог из-за выраженной астении. Критика сни-
жена. Мраморность кожного покрова, акроцианоз, ко-
нечности холодные, тургор мягких тканей снижен. ЧДД 
20 в мин. SаО2 96%. ЧСС 100 в мин. АД 100/60 мм рт. ст. 
Живот болезненный в эпигастрии. За время нахождения 
в стационаре в клинической картине преобладал изну-
ряющий синдром (кахексия, стул жидкий водянистый до 
20 раз в сутки, лихорадка, икота, тошнота, многократная 
рвота после каждой попытки приема пищи, а также и 
вне еды). В анализе крови – лейкопения 2,3×109, СОЭ  
30 мм/ч; гипопротеинемия (белок 45 г/л,) гипоальбуми-
немия, умеренная гиперазотемия. УЗИ органов брюш-
ной полости: признаки гепатомегалии, диффузных из-
менений печени, поджелудочной железы, хроническо-
го холецистита. В кале обнаружены криптоспоридии. 
ФГДС-признаки очагового катарального бульбита, ката-
рального дуоденита. По результатам биопсии слизистой 
оболочки гистологически – Cryptosporidium parvum. 
Назначена АРВТ, но из-за постоянной тошноты и рво-
ты прием препаратов был затруднителен. Проводилась 
инфузионная регидратационная терапия с учетом водно-
электролитных нарушений, получал антидиарейные, 
противорвотные препараты, азитромицин, парентераль-
ное питание, но проводимая терапия была неэффектив-
ной, состояние прогрессивно ухудшалось, на 18-й день 
госпитализации, в реанимационном отделении больной 
скончался. По результатам секционного исследования 
диагноз криптоспоридиоза как причина смерти у боль-
ного с ВИЧ-инфекцией подтвержден.

выводы. Таким образом, наличие глубокого иммуно-
дефицита можно рассматривать как предиктор неблаго-
приятного исхода криптоспоридиоза при ВИЧ-инфекции.

РАЗВИТИЕ ПНЕВМОЦИСТОЗА У БОЛЬНОГО  
С СОЧЕТАННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ВИЧ  
И ТУБЕРКУЛЕЗ 

Михайлова Н.Р. 1, Калинина Т.Н. 1,  
Логинов А.В. 2, Соколова О.А.2

1 Оренбургский государственный медицинский 
университет
2 Оренбургский городской клинический 
противотуберкулезный диспансер 
г. Оренбург

Рост заболеваемости и распространенности ВИЧ-
инфекции в России приводит к увеличению количества 
больных с поздними стадиями заболевания. В последнее 
время, несмотря на широкий доступ к антиретровирус-

ной терапии (АРВТ), отмечается тенденция роста числа 
пациентов, диагностируемых поздно. У больных харак-
терно одновременное развитие нескольких оппортуни-
стических инфекций, и нередко затруднена ранняя кли-
ническая и дифференциальная диагностика. Тяжесть по-
ражения дыхательных путей у больных ВИЧ-инфекцией 
зависит от количества CD4+ лимфоцитов в крови. 

Цель: описать клинический случай развития пнев-
моцистоза у больного с сочетанной инфекцией ВИЧ  
и туберкулез. 

Представленный клинический случай иллюстрирует 
развитие пневмоцистоза у больного Б, 38 лет с сочетан-
ной инфекцией ВИЧ и туберкулез. Путь инфицирования 
парентеральный, стаж инфицирования 11 лет. Туберкуле-
зом легких болен в течение 3 лет. Неоднократно лечился 
в стационаре, каждый раз самовольно покидал больницу. 
Амбулаторно не лечился. Назначалась АРВТ, но больной 
из-за низкой приверженности к лечению прерывал ее. 
Последнее ухудшение самочувствия отмечено в течение 
3 месяцев, когда появилась субфебрильная температура, 
снизился вес на 9 кг, появился сухой кашель, одышка. 
Больной был госпитализирован в Оренбургский город-
ской клинический противотуберкулезный диспансер. 
На момент поступления в стационар состояние средней 
степени тяжести. Кожные покровы бледные, сухие. Пе-
риферические лимфоузлы не увеличены, обычной конси-
стенции, подвижные, не спаяны между собой и с кожей. 
Слизистая ротоглотки гиперемирована. На слизистой 
щек, языке отмечались белые творожистые налеты. В лег-
ких дыхание жесткое, с обеих сторон сухие хрипы. Тоны 
сердца приглушены, ритмичные. АД-110/80 мм рт ст. ЧСС 
– 86 в мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень паль-
пируется на 2 см ниже края реберной дуги, селезенка не 
увеличена. Физиологические отправления не нарушены. 

В анализах крови отмечалась трехростковая цитопе-
ния (лейкопения, анемия, тромбоцитопения); повышение 
активности трансаминаз (АЛТ, АСТ) в 3 раза от нормы. 
CD4+ 6 кл/мкл (2%), РНК ВИЧ-95395 копий/мл. В мазке 
из зева выявлены грибы Candida albicans. Дифференци-
альная диагностика, учитывая сохраняющуюся лихорад-
ку, сухой кашель и нарастающую одышку проводилась  
с пневмоцистной пневмонией. В мокроте бактериоскопи-
чески выявлены КУМ, обнаружены Pneumocystis carinii. 
На рентгенограмме – по всем легочным полям слева,  
в среднем и нижнем легочных полях справа участки за-
темнений инфильтративного характера. Через 2 недели 
динамика резко отрицательная – нарастание пневмони-
ческих изменений с обеих сторон.

Больной получал антибактериальную терапию (изо-
ниазид, пиразинамид, этамбутол, канамицин, рифа-
бутин, цефтриаксон), сульфаметоксазол/триметоприм  
20 мг/кг/сутки. Вновь начата АРВТ (тенофовир, амиви-
рен, регаст). Несмотря на проводимую терапию, через 
40 дней от момента госпитализации наступила смерть 
больного. 

выводы. Таким образом, сочетание двух тяжелых 
оппортунистических заболеваний с поражением легких 
(туберкулез, пневмоцистоз) у больного ВИЧ-инфекцией 
искажает типичную для каждого из них клиническую 
картину, осложняет дифференциальную диагностику, 
вызывает сложности лечения и определяет неблагопри-
ятный прогноз.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Мозалева О.Л. ¹, Самарина А.В.
¹ Центр по профилактике и борьбе со СПИД  
с инфекционными заболеваниями
² Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 
Санкт-Петербург

Цель: оценить эпидемиологические и социальные 
характеристики ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин, состоявших на диспансерном учете в Санкт-
Петербургском центре СПИД. Анализ данных показате-
лей позволит оптимизировать работу, направленную на 
снижение частоты перинатальной передачи ВИЧ в городе.

материал и методы. Проведен ретроспективно-
проспективный анализ медицинских карт 1858 ВИЧ-
инфицированных беременных женщин, состоявших на 
диспансерном учтете в Санкт-Петербургском Центре 
СПИД с 2014 по 2017 г. в ходе которого проанализирова-
ны эпидемиологические и социально-демографические 
характеристики данной группы пациенток. Статистиче-
ская обработка материала проводилась с использовани-
ем программы «Statistica 10».

результаты. Средний возраст беременных составил 
31,4 года (15–47 лет). Подавляющее большинство жен-
щин находились в возрастном диапазоне 31–35 лет (791 
человек – 42,6%), 610 женщин (32,8%) – в возрасте 26-
30 лет, 267 (14,4%) – в возрасте 35–40 лет. 26 человек 
составили группу юных беременных до 18 лет (1,3%), 
беременные старшего возраста (40 и более лет) – 25 
пациенток (1,3%) и женщины от 21 до 25 лет – 139 че-
ловек (7,5%). Увеличение возраста вступления в бере-
менность среди ВИЧ-инфицированных женщин связан  
с увеличением числа повторных беременностей и ро-
дов. У 96,7% женщин беременности были желанными, 
но не всегда запланированными. С 2014 по 2017 г. чис-
ло желанных беременностей возросло на 1,6%, что об-
условлено возможностью получения консультирования 
по планированию семьи и бесплатного получения вы-
бранных контрацептивов в Центре СПИД. Отмечается 
рост числа женщин, вставших на диспансерный учет 
в первом триместре беременности с в 2014 г. 50,1% до 
66% в 2017 г. Происходит увеличение доли социально-
адаптированных ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин, заинтересованных дородовом наблюдении и 
рождении здорового ребенка. Также данный показа-
тель определяет своевременное начало профилактики 
перинатального инфицирования ВИЧ у женщин, ранее 
не получавших ВААРТ. Еще треть женщин встали на 
учет во втором триместре до 22 недель беременности 
(30,45%). На поздних сроках беременности в 2017 г.  
в женские консультации обратились 10% женщин, что  
в два раза меньше по сравнению с 2014 г. Ежегодно око-
ло 1,5% ВИЧ-инфицированных беременных не обра-
щаются в медицинские учреждения при беременности. 
Группой риска по позднему обращению за получением 
профилактики являются беременные женщины-мигран-
ты: 14% женщин без постоянной регистрации в Санкт-
Петербурге обратились за медицинской помощью в кон-
це третьего триместра беременности или поступили на 

роды без дородового наблюдения. За период наблюде-
ния выявлено достоверное уменьшение числа женщин,  
у которых ВИЧ-инфекция впервые диагностирована при 
постановке на учет в женскую консультацию (p<0,001). 
Половой путь заражения ВИЧ преобладает в группе бере-
менных и составляет в среднем 67,8%. С 2014 по 2017 г.  
отмечается уменьшение доли парентерального пути ин-
фицирования в исследуемой группе на 6,7%. Увеличива-
ется число пациенток со стажем ВИЧ-инфекции более 
10 лет: в 2014 г. их доля составляла 20,5%, в 2017 г. –  
24,8%. 

выводы. Результатом многолетней работы по пла-
нированию семьи в Центре СПИД является ежегодно 
возрастающее число желанных беременностей. Две 
трети ВИЧ-инфицированных беременных встают на 
учет в женские консультации в первом триместре бе-
ременности. Достоверное увеличение длительности 
ВИЧ-инфекции у беременных женщин требует более 
внимательного отношения к планированию и ведению 
беременности в данной группе. Важно обеспечить сво-
евременную постановку на учет и начало профилактики 
ВИЧ-инфицированных беременных женщин-мигрантов.

ИЗМЕНЕНИЕ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ  
ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА ЗА ПЕРИОД С 2000  
ПО 2017 Г.

Патрушева Н.Б., Желвакова Н.В., Усольцева О.П., 
Ахряпина И.А., Невраева О.А., Владыкин А.А., 
Бейкин Я.Б.
Клинико-диагностический центр 
г. Екатеринбург

Цель: выявление изменений в возрастной структуре 
вновь выявленных ВИЧ-инфицированных г. Екатерин-
бурга с 2000 по 2017 г.

материал и методы. Интенсивное распростране-
ние ВИЧ-инфекции в Екатеринбурге началось с 2000 г.  
До 2000 г. регистрировали только единичные случаи. 
Исследования по серодиагностике ВИЧ-инфекции  
в г. Екатеринбурге с 1988 г. по настоящее время прово-
дят в Клинико-диагностическом центре. Для исследова-
ния на наличие антител к ВИЧ кровь поступала из раз-
личных лечебно-профилактических учреждений города.  
В работе использовали коммерческие тест-системы для 
иммуноферментного анализа и иммунного блота как оте-
чественного, так и зарубежного производства, разрешен-
ные к применению на территории РФ. Были проанали-
зированы результаты по диагностике ВИЧ-инфекции за 
период с 2000 по 2017 г. Вновь выявленные случаи ВИЧ-
инфекции проанализированы по годам и по возрастным 
группам. Было выделено 5 возрастных групп: 15–19 лет, 
20–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет и 50 лет и старше.

результаты и обсуждение. В первый год эпиде-
мии максимальное количество новых случаев было за-
регистрировано в возрасте 20–29 лет (63,6%) и 15–19 
лет (29,9%). Вновь выявленные ВИЧ-инфицированные  
в возрасте 30–39 лет составили 5,6% от общего числа 
вновь выявленных серопозитивных, 40–49 лет – 0,8% и 
50 лет и старше – 0,3%. В последующие годы наблюдали 
уменьшение выявления новых случаев ВИЧ в возрасте 
15–19 лет и нарастание в остальных возрастных группах. 

, ,

1, 2
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В 2004 г. доля вновь выявленных в возрасте 30–39 лет  
увеличилось до 14,2% и превысило показатели возраст-
ной группы 15–19 лет (10,3%). Начиная с 2005 г. было 
зарегистрировано уменьшение выявления серопози-
тивных лиц в возрасте до 30 лет и увеличение старше  
30 лет. В 2007 г. доля вновь выявленных в возрасте 40–49 
лет превысила показатели возрастной группы 15–19 лет 
(4,8% и 4,1%, соответственно), ВИЧ-инфицированные 
в возрасте 20–29 лет составили 63,3% от общего числа 
вновь выявленных лиц, 30–39 лет – 26,1% и 50 лет и стар-
ше – 1,8%. В дальнейшем продолжалось нарастание вы-
явления ВИЧ-инфицированных в возрасте старше 30 лет, 
и в 2010 г. количество выявленных в возрасте 15–19 лет 
оказалась наименьшим, и составило 1,8% от всех вновь 
выявленных лиц. В 2010 г. серопозитивные в возрасте  
50 лет и старше составили 2,2%, 40–49 лет – 6,5%, 30–39 
лет – 29,9%, 20–29 лет – 49,6%. В 2011 г. среди вновь 
выявленных стали преобладать лица в возрасте 30–39 
лет – 44%. Выявленные в возрасте 20–29 лет составили 
43,1%, 40–49 лет – 8,1%, 50 лет и старше – 2,8% и 15–19 
лет – 2,1%. Подобная возрастная структура сохранилась 
до 2017 г. но постепенно происходило увеличение выяв-
ления лиц в возрасте старше 30 лет и уменьшение в груп-
пах 15–19 и 20–29 лет. В 2017 г. превалирующем возрас-
том среди вновь выявленных остался возраст 30–39 лет – 
51,6%, 20–20 лет составил 20,5%, 40–49 лет – 19%, 50 лет 
и старше – 8,1%, 15–19 лет – 0,8%. Подобные изменения 
возрастной структуры имели место, как среди мужчин, 
так и среди женщин. Но у мужчин рост новых случаев  
в старших возрастных группах происходил быстрее, чем 
у женщин. В 2009 г. среди вновь выявленных преобла-
дали мужчины в возрасте 30–39 лет – 49,8%, в 2015 г.  
возрастная группа 40–49 лет увеличилась до 20,8%  
и превысила долю лиц в возрасте 20–29 лет (19,3%). 
Среди женщин преобладание вновь выявленных в воз-
расте 30–39 лет было зарегистрировано только в 2014 г. 
(46,9%). Начиная с 2014 г. следующей превалирующей 
группой стали вновь выявленные инфицированные жен-
щины в возрасте 20–29 лет (36,8% – 2014 г.), возрастная 
группа 40–49 лет в 2014 г. составила 10,4%.

выводы. В Екатеринбурге наблюдается нарастание 
доли новых случаев ВИЧ-инфекции в возрастных груп-
пах от 30 лет и старше. В настоящее время 53,4% вновь 
выявленных ВИЧ-инфицированных мужчин и 49,7% 
женщин относятся к возрастной группе 30–39 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ  
С МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ОБЩЕСТВО  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ И БОЛЬНЫХ СПИДОМ 
«ПОЗИТИВНЫЙ ДИАЛОГ» ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ВИЧ (ИППП) СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРУПП 
РИСКА ПО ПРОЕКТУ «СЕРЕБРЯНАЯ РОЗА»

Перщетская Е.Б., Лобзев Н.В., Позднякова Г.Н., 
Сёмаш Н.И., Иванов С.А.
Кожно-венерологический диспансер № 7 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Проанализировать распростра-
ненность ВИЧ и ИППП среди представителей групп 
риска, таких, как лица, вовлеченные в сферу оказания 
сексуальных услуг и МСМ.

материал и методы. Проанализированы результаты 
лабораторного обследования 472 пациентов СПб ГБУЗ 
КВД № 7, принятых по проекту «Серебряная роза»  
в период с декабря 2015г по июнь 2018 г. Проводились 
следующие лабораторные обследования: серологиче-
ское обследование на сифилис (ИФА), ВИЧ, маркеры 
вирусных гепатитов В и С, микроскопия (мазок), ПЦР-
исследование на хламидии, а по показаниям и на другие 
ИППП. 

результаты и обсуждение. За указанный период на 
бесплатный анонимный прием к доверенным врачам, 
минуя регистратуру, обратилось 335 первичных паци-
ентов, в т.ч. 49 мужчин, 285 женщин и 1 транссексуал,  
и 137 повторно, в т.ч. 21 мужчина и 116 женщин. Из чис-
ла обратившихся приезжие из других стран составили 45 
(13,4%) человек, в т.ч. из Венесуэлы – 3 и Нигерии –1. Из 
других регионов России и Ленинградской области – 64 
(19,1%).

У обратившихся выявлено: ВИЧ – 14человек (4,2%), 
сифилис – 4 (1,2%), гонококковая инфекция – 6 (1,8%), 
хламидиоз – 15 (4,5%), трихомоноз – 2 (0,6%), ВПЧ 16/18 
типа – 5 (1,5%), генитальный герпес – 3 (0,9%), маркеры 
вирусного гепатита В – 2 (0,6%), маркеры вирусного ге-
патита С – 7 (2,1%), у 53(15,8%) прочие ИППП (уреа-  
и микоплазмоз, кандидоз урогенитальный, бактериаль-
ный вагиноз).

Во время работы по проекту PSI в 2006–2009 гг. среди 
салонных КСР (313 человек) ВИЧ и маркеры вирусных 
гепатитов В и С не выявлялись

выводы: 
1. Основные усилия профилактических программ по 

ИППП должны быть направлены на группы риска, яв-
ляющиеся резервуаром ИППП и обеспечивающие их 
сохранение в своей среде и распространение среди на-
селения.

2. Заболеваемость ИППП и ВИЧ среди салонных КСР 
имеет тенденцию к росту.

3. Обеспечить постоянный контроль над распростра-
нением ИППП и ВИЧ-инфекции среди КСР возможно 
только при сотрудничестве с некоммерческими обще-
ственными организациями. 

КАСКАДЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ЛЮДЯМ, ЖИВУЩИМ С ВИЧ,  
В 7 СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Покровская А.В. 1, 2, Суворова З.К. 1,  
Покровский В.В. 1, 2

Международная рабочая группа  
«Портрет Пациента в странах ВЕЦА»
1 Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии Роспотребнадзора, Федеральный 
научно-методический центр по профилактике  
и борьбе со СПИДом
2 Российский университет дружбы народов 
Москва

Разнообразная социальная, культурная и экономиче-
ская структура в странах Восточной Европы и Централь-
ной Азии (ВЕЦА) обусловливают как неравномерное 
распространение ВИЧ-инфекции в регионе, так и не-
равномерный доступ к медицинским услугам для людей, 
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живущих с ВИЧ (ЛЖВ). Каскад оказания медицинской 
помощи является одним из инструментов оценки эффек-
тивности работы системы здравоохранения в сферепро-
тиводействия эпидемии ВИЧ-инфекции.

Цель работы: изучить особенности каскадов ока-
зания медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ,  
в 7 странах ВЕЦА, принявших участие в исследование, 
проведенном при финансовой поддержке Правительства 
РФ в рамках НИР «Социально-демографическая и кли-
нико-лабораторная характеристика больных, получаю-
щих медицинскую помощь в связи с ВИЧ-инфекцией в 
странах – реципиентах помощи».

материал и методы. Азербайджанская Республика, 
Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская 
Республика, Республика Таджикистан, Республика Уз-
бекистан, Российская Федерация предоставили стати-
стические и эпидемиологические данные, позволяющие 
оценить основные ступени каскада за 2015 г.: расчетное 
количество ЛЖВ; процент ЛЖВ с установленным диа-
гнозом; процент ЛЖВ, состоящих на диспансерном уче-
те и приверженных наблюдению; ЛЖВ, получающие 
антиретровирусную терапию (АРТ) и имеющие эффек-
тивное подавление репликации ВИЧ.

результаты и обсуждение. Средний процент выяв-
ленных ЛЖВ от расчетного числа составил 50%, при раз-
бросе по странам от 37 до 63%. Наилучший показатель 
сообщен Узбекистаном. Среди ЛЖВ, с установленным 
диагнозом, состояли на учете от 70 до 100% и были при-
вержены наблюдению (посетили специализированное 
медицинское учреждение как минимум 1 раз за год) от 58 
до 89% в зависимости от страны. Самая высокая привер-
женность сообщена Арменией, Таджикистаном (100% 
и 99% состоящих на учете, соответственно) и Белару-
сью (89% от зарегистрированных ЛЖВ). Среди пациен-
тов, состоящих на диспансерном учете, от 37 до 78% (в 
среднем 56% по странам) получалиантиретровирусную 
терапию. Лучшие показатели заявлены в Армении (78%) 
и Таджикистане (67%). Хотя в России только 29% от вы-
явленных ЛЖВ получали АРТ, а в Беларуси – 48%, вэтих 
странах у наибольшего процента пациентов достигнута 
и сохранялась через год после начала АРТ неопределя-
емая вирусная нагрузка ВИЧ (85% и 64% от получаю-
щих АРТ, соответственно). В то же время в целом по 
региону был отмечен низкий процент пациентов с пода-
вленной вирусной нагрузкой – от 2 до 31% от всех вы-
явленных ЛЖВ и 6-85% от пациентов на АРТ. Это может 
быть связано как с низкой приверженностью пациентов 
терапии, так и с небольшим количеством ЛЖВ, начав-
ших АРТ более года до начала исследования, или с не-
достаточным тестированием на РНК ВИЧ. Полученные 
данные по каскаду оказания медицинской помощи ЛЖВ 
позволили отметить: недостаточное выявлениебольных 
ВИЧ-инфекцией во всех странах исследования, невысо-
куюприверженность пациентов наблюдению (Азербайд-
жан, Киргизия), небольшой процент пациентов на АРТ 
(Россия, Узбекистан), низкуюэффективностьпредостав-
ляемого лечения (Армения,Таджикистан, Узбекистан).
Однако на каскадную модель могут влиять различия си-
стемы надзора и учета данных.

выводы. Полученные данные для каскадной модели 
позволяютразработать рекомендациипо совершенство-
ванию системы оказания медицинской помощи людям, 

живущим с ВИЧ, для каждой страны отдельно в зависи-
мости от результатов анализа каскада.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГРИБОВ  
РОДА КАНДИДА У ВИЧ ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ЖЕНЩИН С ДИАНОСТИРОВАННЫМИ 
ЭРОЗИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ

Полищук И.С., Алещукина А.В.
Ростовский научно-исследовательский институт 
микробиологии и паразитологии 
г. Ростов-на-Дону

Цель: изучение частоты встречаемости грибов рода 
Кандида у ВИЧ инфицированных женщин с диагности-
рованными эрозивными изменениями шейки матки.

материал и методы. Было обследовано 40 ВИЧ ин-
фецированных женщин с предварительно установлен-
ным диагнозом эрозии шейки матки, которые обратились 
в НИИ микробиологии и паразитологии для обследова-
ния на выявление грибов рода кандида. В качестве био-
логического материала использовались мазки из церви-
кального канала (С). Все пробы исследовались методом 
источающего штриха на плотные питательные среды: 
Сабуро, желточно-солевой агар, кровяной агар, среда 
Эндо (ФБУН ГНЦ ПМ и г. Оболенск) и среда UriSelect 4  
(Биомэрье). Для идентификации видов бактерий мето-
дом MALDI-TOF MS использовали настольный масс-
спектрометр Microflex с базой данных MALDI Biotyper 
(Bruker Daltonics Germany). Подготовку к исследованию 
чистых культур штаммов и проведение анализа осущест-
вляли по инструкции к прибору.

результаты. По классификации эрозийных измене-
ний исследовательская группа была разделена на: пацие-
ток с врожденной эрозией (ВЭ), с дистанциозной эрози-
ей (ДЭ) и истинной эрозией (ИЭ). ВЭ была диагностиро-
ванна у 13% (5 женщин), ДЭ – 50% (20), ИЭ – 37% (15). 
Установлена, что частота встречаемости грибов рода 
кандида у женщин с эрозивными признаками шейки мат-
ки была высока. Так грибы рода кандида были выявлены 
у 90% (36) женщин, отсутствие вагинального кандидо-
за наблюдалось у 10% (4). В группе с ВЭ частота обна-
ружения кандидоза составила 100% (5). В этой группе 
наиболее часто встечались Candida albicans, Candida 
tropicalis, а также ассоциации из двух видов грибов  
C. parakrusei+Candida albicans. При ДЭ вагинальный 
кандидоз выявлялся в 80% (16) случаев, и был представ-
лен такими видами как: Candida tropicalis, C. parakrusei. 
ИЭ в 100% (15) сопровождалась наличием вагинально-
го кандидоза. Наиболее часто встречающимися видами 
были Candida tropicalis, С. Кrusei, C. parakrusei(6).

выводы. Кандидоз встечался у 90% обследованных 
женщин. Нормобиоз наблюдался у 10% обследованных. 
Частота обнаружения вагинального кандидоза в группах 
исследования, также была высока: при ВЭ – 100%, ДЭ – 
в 80%, и ИЭ – 100% . Высокая частота обнаружения ВК 
при эрозиях усугубляется ВИЧ инфекцией и обьясняется 
внедрением инфекционных бактерий в полость влагали-
ща и матки с кожных покровов или кишечного тракта. 
Кроме того, кандидоз способен сформироваться после 
проведенного кесарева сечения или аборте, из-за кото-
рых появляться существенные изменения в организме, 
также, данное заболевание появляется при употребле-
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нии антибиотиков, которые обязательно назначаются по-
сле осуществления прижигания эрозии или ее лечения. 
Любое нарушение маточной полости и ее шейки ведет 
к формированию инфекционного процесса и сильно из-
меняет фон гормонов, из-за чего могут проявиться на-
рушения в цикле менструаций.

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ  
У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Пономарева Е.Ю.
Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского 
г. Саратов

Цель исследования: изучить частоту возникновения, 
локализацию клапанного и висцеральных поражений, 
исходы инфекционного эндокардита (ИЭ) у пациентов  
с ВИЧ-инфекцией.

материал и методы. Проведен анализ историй 
болезни 335 пациентов (233 мужчин, 102 женщины, 
средний возраст 44,5±13,43 лет) с определенным ИЭ 
(DUKE-критерии, 2015), госпитализированным в ГУЗ 
«Областная клиническая больница» г. Саратова с 2000 
по 2017 г. Всем проведено необходимое клиническое  
и лабораторно-инструментальное обследование, вклю-
чающее трансторакальную эхокардиографию (ЭХОКГ) 
и бактериологическое исследование крови. Антитела  
к ВИЧ определялись методами иммуноферментного ана-
лиза и иммунноблоттинга, количество лимфоцитов СD4 
в 1 мкл – методом моноклональных АТ, вирусная нагруз-
ка (количество копий РНК/мл) – методом полимеразной 
цепной реакции.

результаты и обсуждение. 71 пациент с ИЭ (21%) 
являлись потребителями инъекционных наркотиков 
(ПИН). ВИЧ-инфекция выявлена у 21 пациента с ИЭ, 
все – из группы ПИН. Т.о. частота ИЭ в сочетании с 
ВИЧ составила 6,2% среди всех обследованных и 29,5% 
среди ПИН. У всех этих пациентов констатированы 
поздние стадии ВИЧ/СПИД (ΙΙΙ–ΙV), чему соответство-
вали выраженная клеточная иммуносупрессия (медиана 
уровня CD4-лимфоцитов 115; 29–159 кл/мкл) и высокая 
вирусная нагрузка (151788; 23500–230140 РНК-копий/
мл). Антиретровирусную терапию (АРВТ) получали 
4 пациента. Сравнение ряда параметров, характеризу-
ющих особенности ИЭ, осуществлялось с таковыми  
в группе с ИЭ ПИН без ВИЧ-инфекции (n = 50). У ВИЧ-
инфицированных пациентов и у ПИН без ВИЧ преоб-
ладала правосторонняя локализация клапанного пора-
жения (ИЭ трикуспидального клапана у 18 из 21; 86% 
и у 45 из 50 в группе сравнения, 90%). Сопоставимой 
оказались частота поражения легких (92% против 90%), 
почек (76% против 72%), печени и селезенки (100%) у 
пациентов в обеих группах. Гепато- и спленомегалия 
обусловлена не только ИЭ, но и выявлением у всех па-
циентов с ИЭ ПИН хронических вирусных гепатитов 
В и С. Поражение легких в группе больных с ИЭ ВИЧ 
является не только эмбологенным, свойственным три-
куспидальному ИЭ, но и обусловлено оппортунистиче-
скими инфекциями, что подтверждает преимущественно 
двусторонний и диссеминированный характер легочного 
процесса у этих пациентов. Значимые различия между 
группами выявлены только в большей выраженности 

анемии (Нв 96; 77–118 г/л у больных с ИЭ ВИЧ vs 101; 
83–124 г/л без ВИЧ; р˂0,025), и меньшей – лейкоцитоза 
(9000; 5700–12000 кл/мл vs 13200; 7800–15300; р˂0,05), 
что объяснимо, учитывая гематологические изменения, 
свойственные обоим заболеваниям. Летальный исход в 
стационаре констатирован у 3 пациентов с ИЭ и ВИЧ 
(госпитальная летальность составила 14% против 8 из 
50 (16%) в группе сравнения). Причинами смерти яви-
лись прогрессирующая дыхательная недостаточность  
(1 больной), неврологические нарушения (2). В то же 
время у двух пациентов с ИЭ и ВИЧ на фоне АРВТ  
а 3 года наблюдения констатировано выздоровление от 
ИЭ и отсутствие рецидивов клапанной инфекции.

выводы. ИЭ у пациентов с ВИЧ-инфекцией встре-
чается редко, преимущественно у ПИН, демонстрирует 
особенности, присущие этой группе пациентов (право-
стороннюю локализацию, высокую частоту поражения 
легких, сочетание с вирусными гепатитами). Своевре-
менная диагностика и адекватная терапия ИЭ, а также 
контроль ВИЧ-инфекции способствуют улучшению про-
гноза у этих пациентов.

МИКОБАКТЕРИОЗ У ПАЦИЕНТОВ  
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ПО МАТЕРИАЛАМ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ИМ. С.П. БОТКИНА

Савченко М.А.
Клиническая инфекционная больница им. С.П. 
Боткина 
Санкт-Петербург

Цель исследования: отобразить значимость мико-
бактериоза в структуре СПИД-маркерных заболеваний, 
охарактеризовать пациентов с микобактериозом, обо-
значить основные проблемы в вопросах диагностики  
и терапии заболевания.

материал и методы. Исследование выполнено на 
базе СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница 
им. С.П. Боткина». Проведены ретроспективный ана-
лиз и обработка данных историй болезней ВИЧ-инфи-
цированных пациентов с верифицированным микобак-
териозом за период с 01.01.2005 по 01.01.2017 г. 

Для проведения характеристики течения заболевания 
и выявления основных клинико-лабораторных и терапев-
тических трендов проанализирована группа пациентов  
с ВИЧ-инфекцией и бактериологически подтвержден-
ным микобактериозом, вызванным нетуберкулезными 
микобактериями (n = 20), находившихся на стацио-
нарном лечении в СПб ГБУЗ «КИБ им. С.П. Боткина»  
в 2016–2017 гг. Были рассмотрены социально-эпидемио-
логические характеристики, результаты клинико-лабора-
торных, лучевых и инструментальных методов обследо-
вания, схемы и сроки лечения больных, заключительный 
клинический диагноз, материалы патологоанатомиче-
ского исследования, включая результаты гистологиче-
ского исследования. Статистическая обработка выполне-
на с помощью программы SPSS 17.0.

Анализ исходов заболевания проводился в соответ-
ствии с официальными рекомендациями Американского 
Торакального Общества (ATS) от 2007 г.

результаты и обсуждение. Несмотря на широкое 
введение в практику антиретровирусной терапии, коли-
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чество пациентов, достигших стадии вторичных заболе-
ваний в Российской Федерации увеличивается: с 1,1% в 
2009 г. до 7,8% в 2017 г. 

Вместе с ростом числа людей живущих с ВИЧ на про-
двинутых стадиях заболевания, наблюдается увеличение 
доли микобактериозов в структуре оппортунистических 
инфекций. Вплоть до 2011 г. регистрировалось не более 
5 случаев за год (2009 и 2011 гг.), в 2012 г. диагноз мико-
бактериоз установлен у 12 пациентов (прирост на 140%). 
В 2013 г. микобактериоз диагностирован у 21 пациента 
(прирост на 75%). После небольшого замедления и убы-
ли на 38% в 2014 г. (13 случаев), в последующем вновь 
зафиксирован интенсивный прирост: на 53% в 2015 г. (20 
случаев) и 55% в 2016 г. (31 случай). Таким образом, за 
последние 5 лет прирост патологии, в среднем, составил 
57% в год. 

В исследуемой группе соотношение мужчин и жен-
щин было примерно равным (45% и 55% соответствен-
но). Средний возраст составил 36 лет c распределением 
от 20 до 61 года. Преобладал половой путь инфицирова-
ния (80%). В подавляющем большинстве (90%), пациен-
ты не имели контактов с больными туберкулезом. Лишь 
один человек сообщал о пребывании в МЛС в анамнезе. 
Практически половина пациентов была трудоустроена 
(45%) на момент выявления заболевания.

У всех пациентов группы микобактериоз был культу-
рально подтвержден с ростом НТМБ, в 19 случаях ме-
тодом ПЦР идентифицирована m. avium, в одном случае 
генотипировать возбудителя не удалось (m. species). 

При госпитализации в стационар всем больным уста-
новлена 4 стадия ВИЧ-инфекции по классификации  
В.И. Покровского, 12 пациентам — 4В стадия. Каждый 
третий пациент знал о положительном статусе более 
10 лет. Средний уровень CD4-лимфоцитов составлял 
3,8±0,8% с абсолютным значением 26±8,9 кл/мкл.

Не имели опыта приема противовирусной терапии 13 
человек (65%), у 6 пациентов (30%) симптомы микобак-
териоза развились на фоне приема АРВТ (у 4 из них как 
проявление синдрома иммунной реконституции). Сред-
ний срок развития клиники микобактериоза от старта 
антиретровирусной терапии составил 3,5±1,0 месяца.

Ухудшение состояния до поступления в стационар раз-
вивалось остро (в пределах одного месяца) у 6 человек 
(30%), у 14 пациентов (70%) длилось от 2 до 6 месяцев.

Несмотря на то, что у большинства больных была 
диагностирована генерализованная форма процесса с по-
ражением в том числе внутрибрюшных лимфатических 
узлов (80%), ведущим симптомокомплексом на момент 
поступления были лихорадка в сочетании с длительно 
сохраняющимся сухим кашлем и астенизацией. Только  
4 больных сообщали о диспептической симптоматике в со-
четании с болями в животе на фоне ухудшения, впрочем, 
следует отметить, что у многих больных эти жалобы возни-
кали позже в рамках течения болезни. У 4 пациентов (20%) 
диагностированы локализованные формы болезни с пора-
жением внутригрудных лимфатических узлов и легких. 

До назначения этиотропной терапии все больные по-
лучали противотуберкулезную терапию по 3 режиму,  
в 6 случаях с положительным клиническим или рентге-
нологическим эффектом, что вероятнее всего объясня-
ется перекрестной чувствительностью m.avium к ряду 
препаратов, применяемых при лечении туберкулеза.  

В среднем, через 1,5–2 месяца ПТХТ пациентам на-
значалась специфическая антибактериальная терапия,  
в большинстве случаев (85%) – эмпирически. Каждому 
2 больному потребовалась коррекция терапии (55%),  
в 3 случаях коррекция основывалась на данных о чув-
ствительности возбудителя. 

Летальный исход был зафиксирован у 5 больных 
(25%), при этом одна из умерших пациенток получала 
этиотропную терапию к моменту смерти 13 месяцев, 
клиническое излечение получено у 8 пациентов (40%). 
Терапевтическая неудача – у 3 пациентов (15%). 

выводы. Наблюдается неуклонный рост доли мико-
бактериозов, вызванных НТМ у людей живущих с ВИЧ 
в структуре вторичных заболеваний. 

Больные с микобактериозом по данным этой выбор-
ки – преимущественно имеют половой путь инфициро-
вания, социально адаптированы. 

Пациенты длительное время до получения культу-
ральной и генотипической верификации получают про-
тивотуберкулезную терапию. 

Специфическая антибактериальная терапия назнача-
ется эмпирически и в большом проценте случаев оказы-
вается неэффективной, несмотря на пролонгированное 
лечение. Что определяет необходимость проведения до-
полнительных исследований в вопросах адекватной те-
рапии микобактериоза.

ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА  
ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ: АКТУАЛЬНОСТЬ 
ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

Старикова И.В., Белогуб Д.Б.
Республиканский центр по профилактике и борьбе  
со СПИДом и инфекционными заболеваниями 
г. Сыктывкар

Известно, что вовлечение ЦНС в патологический про-
цесс при ВИЧ-инфекции происходит уже в начале бо-
лезни. Расстройства аффективного спектра встречаются 
уже на начальной стадии заболевания ВИЧ. К наиболее 
значимым и часто встречающимся относят депрессив-
ные расстройства.

Влияние на возникновение депрессивных расстройств 
оказывают как наследственная предрасположенность, 
непосредственное нейротропное влияние вируса, так и 
характерные для ВИЧ-инфекции астения, стигматиза-
ция, социальная изоляция, ограничения лечебных пред-
писаний, прогрессирование заболевания и появление 
оппортунистических инфекций, низкий уровень образо-
вания и отсутствие социальной поддержки.

Пациенты с депрессивным расстройством имеют более 
низкий уровень CD4-лимфоцитов и общий неблагоприят-
ный прогноз течения заболевания. Со временем депрес-
сия ведет к снижению показателей CD4 и прогнозирует 
увеличение вирусной нагрузки даже при условии прове-
дения АРВТ.

Депрессия у пациентов с ВИЧ существенно снижает 
способность к решению проблем адаптации к болезни, 
ухудшая социально-психологические характеристики; 
снижает уровень социальной интеграции и увеличивает 
уровень конфликта с окружающими, увеличивает часто-
ту и продолжительность госпитализаций, тяжесть зави-
симости от ПАВ и рискованных форм поведения.
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ВИЧ-положительные пациенты с депрессивными рас-
стройствами – высокосуицидоопасная категория, так как 
есть реальная основа переживаниям одиночества, беспо-
мощности, безнадежности и отчаяния. Частота суицидов 
среди больных ВИЧ в 20 раз превышает уровень общей 
популяции.

Депрессивное расстройство – фактор риска наруше-
ния приверженности антиретровирусной терапии. Па-
циенты с депрессией достоверно реже обращаются за 
медицинской помощью и терапией.

Установлена прочная взаимосвязь между депресси-
ей, ВИЧ-статусом, снижением иммунной функции, про-
грессированием заболевания, инвалидностью и высокой 
смертностью пациентов. Лечение же депрессивного рас-
стройства снижает смертность даже в терминальной ста-
дии заболевания.

В 2017 году на базе Центра проведено тестирование 
группы пациентов с целью выявления депрессивной 
симптоматики и степени ее выраженности. Инструмен-
тарий: опросник для выявления депрессии (The center for 
Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D).

Протестировано 216 пациентов, из них 51 мужчин и 65 
женщин, средний возраст 36,6 лет, среднее время жизни  
с ВИЧ – 5,2 года. У 26,7% респондентов выявлены при-
знаки депрессивного расстройства. Из числа респон-
дентов с выявленными признаками депрессивного рас-
стройства 65% имели легкую степень, 10%– среднюю 
и 25%– тяжелую степень депрессии. 65% опрошенных, 
имеющих депрессивную симптоматику, принимают 
АРВТ. В 11 схем терапии входит эфавиренз (EFV). Пре-
парат, к побочным эффектам которого со стороны ЦНС 
относят появление или усугубление депрессии, вплоть 
до появления суицидальных мыслей. Среди пациентов, 
имеющих тяжелую степень депрессии, эфавиренз вхо-
дит уже в 75% схем (6 схем из 8). Что может подтверж-
дать связь приема данного препарата с появлением и тя-
жестью депрессивной симптоматики.

Антидепрессивная терапия может включать медика-
ментозную терапию, психотерапию и их комбинацию  
в зависимости от тяжести состояния. Выявление и тера-
пия депрессии – важный компонент комплексной помо-
щи ВИЧ-положительным пациентам, особенно в терми-
нальной стадии заболевания. Своевременное выявление 
и терапия депрессии позволяет повысить привержен-
ность врачебным назначениям и улучшить качество жиз-
ни пациентов с ВИЧ.

СТРУКТУРА ПРИЧИН СМЕРТИ У БОЛЬНЫХ  
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Степанова Е.В., Гусев Д.А., Шеломов А.С.,  
Леонова О.Н., Смирнова Н.Л.
Центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями 
Санкт-Петербург

Смертность больных от ВИЧ-инфекции снизилась 
благодаря использованию высокоактивной антиретро-
вирусной терапии (ВААРТ). Однако, в последнее время, 
происходит увеличение числа пациентов в продвинутых 
стадиях ВИЧ-инфекции. Прогрессия заболевания приво-
дит к развитию тяжелых оппортунистических инфекций, 
которые могут приводить к летальному исходу.

Цель: провести анализ летальных исходов у пациен-
тов с ВИЧ-инфекцией с 2009 по 2016 г.

материал и методы. Был проведен анализ стацио-
нарных карт умерших пациентов с ВИЧ-инфекцией, на-
ходившихся на лечении в СПБ ГБУЗ Центр СПИД с 2009 
по 2016 г. (n = 392 человека).

результаты. среднее количество смертей составляло 
52±4,3 случаев в год. Самой частой причиной смерти 
ВИЧ – инфицированных пациентов являлось поражение 
центральной нервной системы (ЦНС) различной эти-
ологии – 40,3% (n = 158 человек), более трети от всех 
умерших пациентов. Самое большое количество леталь-
ных исходов у больных с поражением ЦНС было связано  
с ВИЧ – ассоциированным поражением головного моз-
га – 36 пациентов (22,8%). Для данной патологии харак-
терен рост в последние 5 лет исследования (с 2009 по 
2011 г. – 3,7%; с 2012 по 2016 г. – 12,7%). На 2 месте 
по частоте смертности в структуре поражения ЦНС сто-
ит церебральный токсоплазмоз и цитомегаловирусная 
инфекция с поражением головного мозга (16,5%) по 26 
человек. Доля пациентов умерших от криптококкового 
менингита оказалась равной 12,0% (19 человек). Коли-
чество летальных исходов от кандидозного менингита 
(0,3%), менингоэнцефалита, вызванного вирусом про-
стого герпеса (1,9%) оказалось невелико в общей струк-
туре смертности от заболеваний ЦНС. Количество смер-
тей от злокачественных новообразований головного моз-
га составило 10 случаев (6,3%). Прогрессирующая муль-
тифокальная лейкоэнцефалопатия, как причина смерти 
была обнаружена у 11 человек (6,9%). Следует выделить, 
что в 25 случаях (15,8%) этиологию менингита/менинго-
энцефалита уточнить не удалось.

Практически у четверти умерших больных была 
обнаружена онкологическая патология (26%), которая 
включала раки различных локализаций, ходжкинские  
и неходжкинские лимфомы. Большую долю причин 
смерти составила декомпенсация цирротической ста-
дии хронических вирусных гепатитов (25,5%). Зна-
чимое место в структуре смертей занимает патология 
дыхательной системы (32,4%), в т. ч. различные пнев-
монии – 19,6%. Генерализованный туберкулез, как при-
чина смерти, был обнаружен у 9,9% пациентов. Для 
данной патологии характерно уменьшение доли смер-
тей в последнее время (с 2009 по 2013 г. – 15,3%; с 2014 
по 2016 г. – 2,7%). Такая ситуация связана с тем, что 
больные с туберкулезом переводятся в специализиро-
ванный стационар. Характерно, что практически у тре-
ти умерших больных (29,1%) были выявлены несколько 
конкурирующих заболеваний, которые послужили при-
чиной смерти.

выводы. Поражение ЦНС при ВИЧ-инфекции явля-
ется основной причиной смерти. Поражение головного 
мозга вирусом иммунодефицита человека составляет 
22,8%. Это обстоятельство необходимо учитывать при 
подборе схемы ВААРТ у таких пациентов, с учетом 
повышенной проницаемости через ГЭБ. Практически 
у трети умерших больных (29,1%) было выявлено не-
сколько конкурируюших заболеваний, которые послу-
жили причиной смерти. Это означает, что пациентам  
с ВИЧ-инфекцией в продвинутых стадиях необходимо 
тщательное и углубленное обследование, а также своев-
ременное лечение.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОЙ ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ 
РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА

Суковатова О.В., Суворова С.В., Белякова А.В.
Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
Межрегиональная общественная организация 
поддержки семьи, материнства и детства  
«Врачи детям» 
Санкт-Петербург
С ноября 2004 г. МОО «Врачи детям» реализует про-

ект по сохранению семейного жизнеустройства для де-
тей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, 
«МАМА+». Стратегия работы проекта направлена на 
раннее выявление женщин группы риска. Цели работы –  
сохранение здоровья матери и ребенка, сохранность 
семейного жизнеустройства для ребенка, снижение ри-
ска насилия и пренебрежения по отношению к ребенку  
и обеспечение поддержки семье в долгосрочной пер-
спективе.

Как показывает опыт работы проекта, решение со-
циальных проблем ВИЧ-инфицированной женщины не 
всегда способствует улучшению качества жизни ребенка. 
Большое значение в эффективности результата работы  
с семьей имеет состояние психологического статуса 
ВИЧ-инфицированной женщины, родившей ребенка. 
Женщины часто находятся в подавленном состоянии, что 
может ослож няться послеродовой депрессией, повышен-
ной тревожностью (в частности, если женщина скрывает 
свой ВИЧ-статус от близких), и стрессовым состоя нием, 
если диагноз был поставлен недавно. Все это создает ос-
нову для раз вития психологического кризиса, причину 
которого женщина может видеть в рождении ребенка. 
Это осложняет налаживание эмоционального контакта  
с ребенком, снижает мотивацию к выполнению материн-
ских функций, бло кирует доступ к внутренним ресурсам 
женщины.

Проблема психической адаптации ВИЧ-инфици-
рованных женщин к рождению ребёнка приобретает осо-
бую актуальность и практическую значимость, посколь-
ку период раннего детского возраста особенно важен  
в становлении материнского отношения, а мать играет 
определяющую роль в формировании условий развития 
ребенка. В ряде исследований подчеркивается особая 
значимость психологической реабилитации в процессе 
адаптации к материнству, выделяются первостепенные 
«мишени» психологической коррекций нарушений адап-
тации ВИЧ-инфицированных женщин к материнству: 
искажение системы отношений, отсутствие планирова-
ния будущего, нарушение эмоционального состояния, 
нарушение готовности к материнству, ощущение не 
успешности себя в роли матери, внутренняя противо-
речивость отношения к ребенку, низкий уровень роди-
тельской компетентности и нарушение взаимодействия 
с ребенком. Отсутствие модели материнства значитель-
но повышает вероятность того, что ребенок еще в ран-
нем возрасте станет жертвой пренебрежения и насилия. 
Часто это связано с отсутствием у матери необходимых 
знаний и навыков для адекватного ухода за малышом.

В целях ранней профилактики насилия и пренебреже-
ния по отношению к ребенку при дородовом наблюде-

нии ВИЧ-инфицированных бере менных сотрудниками 
проекта проводятся программы обучения родительским 
навыкам (в форме групповых занятий и/или индивиду-
ального сопровождения в зависимости от степени соци-
ального риска и возможностей женщины).

В первые месяцы после рождения малыша одним из 
важнейших направлений коррекционной работы, на-
правленной на сохранение ребенка в семье, мы считаем 
улучшение взаимодействия матери с ребенком. Посколь-
ку в первые месяцы после родов большинство женщин 
ограничены в своем передвижении по городу, основным 
способом патронажа на этом этапе является домашний 
визит пси холога и специалиста по социальной работе. 
Визит на дом предоставляет воз можность оценить ус-
ловия жизни ребенка и качество ухода за ним, степень 
удовлетворения базовых потребностей ребенка, а также 
качество психофизиологического взаимодействия и эмо-
ционального контакта между матерью и ребенком. Для 
определения социально-эмоционального климата в семье 
мы ис пользуем адаптированную методику «Обследование 
домашнего окружения младенца». Эта методика приме-
няется как во время посещения клиентки на дому, так 
и при консультировании женщин в Центре «МАМА+», 
индивиду ально или в присутствии других членов семьи. 
Методика позволяет выявить сильные и слабые стороны 
семейного воспитания и качество взаимодействия между 
матерью и ребенком, а также сферы, которые требуют 
коррекции. Специалистам рекомендуется обращать вни-
мание на следующие критерии:

1. Наличие у ребенка собственного места, соответ-
ствующего возрастным особенностям, детской кроватки. 
Кроватка должна быть чистой, удобной, безопасной, не 
содержать посторонних предметов. Должны быть в на-
личии необходимые постельные принадлежности

2. Детская одежда, пеленки и подгузники должны 
быть чистыми, удобными для ребенка, их должно быть 
достаточно для регулярной смены белья.

3. Наличие в доме запаса питания для ребенка, соот-
ветствующего его возрасту (молочные смеси, детские 
каши, пюре). Питание должно быть надлежащего каче-
ства, соответствовать всем установленным стандартам. 
Также в доме должна иметься вся необходимая для корм-
ления детская посуда.

4. Наличие у ребенка игрушек, соответствующих воз-
расту. Часто важность этого критерия недооценивается,  
в то время как правильно подобранные игрушки необ-
ходимы для нормального развития ребенка и не менее 
важны, чем полноценное питание.

5. Физическое состояние ребенка. Общий вид – чи-
стота кожных покровов, наличие или отсутствие на теле 
царапин, ожогов, синяков, соотношение веса и роста.

6. Эмоциональное состояние ребенка, наличие реак-
ции оживления при виде взрослого (после трех месяцев).

7. Соответствие поведения ребенка возрастным нор-
мам развития.

Оценивается также взаимодействия матери и ребен-
ка: реакция матери на плач ребенка, берет ли она его на 
руки, какие эмоции проявляет; а также реакция ребенка 
на мать – просится ли он на руки, улыбается ли матери, 
выделяет ли ее среди других людей.

Используя представленные выше критерии, можно 
дать оценку фи зическому и эмоциональному благопо-
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лучию ребенка, а также понять, сформировалось ли  
у женщины материнское поведение, и готова ли она к 
выполнению родительской роли.

В дальнейшем специалисты проводят информиро-
вание и обучение женщин. При показаниях проводится 
психокоррекционная работа с женщиной.

ДОЛГОСРОЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ  
В ПРОГРАММЕ ПО ЛЕЧЕНИЮ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
И НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Тюсова О.В. 1, Блохина Е.А.1, Бушара Н.М.1, 
Ветрова М.В. , Палаткин В.Я. , Ярославцева Т.С. , 1 1

Крупицкий Е.М.1, 3, Лиознов Д.А.1, 2

1 Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
2 Научно-исследовательский институт гриппа
3 Национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 
Санкт-Петербург
Цель исследования. В долгосрочных исследованиях 

важной задачей является сохранение и удержание на-
бранной выборки участников для достижения целей про-
водимого исследования. Среди ВИЧ-инфицированных 
пациентов отмечается высокий уровень злоупотребле-
ния алкоголем и курения. Предполагается, что употре-
бление алкоголя и табакокурение стимулируют развитие 
воспалительных процессов у ВИЧ-инфицированных 
пациентов, что может повышать риск возникновения 
ишемической болезни сердца и, как следствие, вероят-
ность летального исхода. Проект Ст. Питер направлен 
на изучение сравнительной эффективности применения 
частичных агонистов никотиновых рецепторов и никоти-
новой заместительной терапии в качестве средств умень-
шения употребления алкоголя и табака и представляет 
собой двойное слепое плацебо-контролируемое ран-
домизированное исследование варениклина, цитизина  
в пероральных лекарственных формах и никотина в фор-
ме ротового спрея (никотиновая заместительная терапия) 
на 400 ВИЧ-инфицированных пациентах-курильщиках, 
злоупотребляющих алкоголем. В рамках исследования  
у участников производится забор крови для лаборатор-
ного исследования биомаркеров воспаления и прово-
дятся интервью, содержащие вопросы об употреблении 
алкоголя и курении. Дополнительно для всех участников 
проводится краткосрочное консультирование, нацелен-
ное на отказ от курения и употребления алкоголя. Целью 
данного исследования является определение наиболее 
эффективного фармакологического способа снижения 
потребления табака и алкоголя у ВИЧ-инфицированных 
пациентов и, как следствие, профилактического эффекта 
в отношении заболеваемости и смертности среди данной 
категории больных.

материал и методы. Сопровождение пациентов осу-
ществляется в течение 12 месяцев. Предполагаются 6 
визитов в медицинский центр (через 2 недели, 1, 2, 3, 6 и 
12 месяцев) и 4 медицинские консультации по телефону 
(через 1, 3, 6 и 10 недель). Для сопровождения участни-
ков применяется индивидуальный подход, осуществля-
емый подготовленными и мотивированными специали-
стами по сопровождению, которые доброжелательно и 

с учетом интереса пациентов регулярно контактируют 
с ними и напоминают о предстоящих визитах, исполь-
зуя разнообразные формы контактов по телефону, через 
социальные сети и электронную почту. Предпосылками 
успешного сопровождения являются: проверенная кон-
тактная информация об участнике, собранная при вклю-
чении; наличие 3–4 альтернативных контактов в случае 
невозможности дозвониться до участника исследова-
ния; получение информированного согласия на участие 
в программе; индивидуальное ведение каждого случая; 
регулярная работа группы сопровождения и обсуждение 
сложных случаев; благоприятная и располагающая ат-
мосфера в медицинском центре, в частности, отсутствие 
очереди, возможность выпить чай, кофе, воду.

результаты и обсуждение. Проект проводится с июля 
2017 года. В настоящий момент набрано 184 участника. 
Реализуемая стратегия долгосрочного сопровождения 
позволила достичь удержания выборки 94% через 1 ме-
сяц, 95% через 2 месяца, 90% через 3 месяца, 80% через 
6 месяцев, что существенно улучшило удержание ВИЧ-
инфицированных пациентов по сравнению с предыду-
щими исследованиями, где удержание на 6 месяцах до-
стигало лишь 72%. Сложность в сопровождении в дан-
ной программе заключается в уменьшении количества 
контактов между врачами и пациентами после 3 месяцев 
проекта, когда заканчивается период приема препаратов, 
что требует дополнительных усилий по сопровожде-
нию при приглашении на визиты через 6 и, особенно, 12 
месяцев. Необходимо проводить стратегию активного 
индивидуального сопровождения на всех этапах иссле-
дования и проверять контактную информацию во время 
каждого визита и контакта с пациентом.

выводы. Реализуемая стратегия сопровождения по-
зволяет достичь удержания 80–90% через 6 месяцев 
проекта среди такой трудной категории пациентов как 
ВИЧ-инфицированные курильщики, злоупотребляющие 
алкоголем. Данный подход может быть использован для 
сопровождения труднодоступных категорий пациентов, 
как в рамках научных исследований, так и в клинической 
практике.

Данный проект осуществляется при поддержке гранта 
РФФИ № 17-54-30009.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ 
ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БЕРЕМЕННОСТИ  
У ЖЕНЩИН СО ЗДОРОВОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ  
И С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Ульянич А.Л. 1, Агаркова Л.А. 2, Иванова Т.А. 1, 
Силаева А.В. 1, Лещинская С.Б. 1, Наку Е.А. 3

1 Национальный исследовательский Томский 
государственный университет
2 Родильный дом № 4 
г. Томск
3 Медицинский центр «Мать и дитя» 
г. Новосибирск

Высокая частота рождения здоровых детей у матерей 
с ВИЧ-инфекцией ставит исследовательские и практико-
ориентированные задачи разработки программ психо-
логической помощи и сопровождения для создания ус-
ловий развития благополучного материнства. В рамках 
психологический исследований об особенностях про-

1
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живания беременности женщинами с разным состояни-
ем здоровья Е.Б. Айвазян (2005, 2007) введено понятие 
внутренней картины беременности (ВКБЕР) как слож-
ной иерархической и динамической системы, включаю-
щей в себя феномены мотивационного, эмоционального  
и когнитивного опыта. Мотивационный уровень опре-
деляется личностными смыслами и ценностями, свя-
занными с беременностью, эмоциональный – отноше-
нием к беременности и спектром эмоций, связанных с 
беременностью; когнитивный – представлениями о себе  
и о ребенке.

Цель: изучение содержание уровней внутренней кар-
тины беременности у женщин ВИЧ-инфекцией для по-
следующей разработки программ психологического со-
провождения.

материал и методы. Исследование проходило на 
базе женской консультации Родильного дома №4 г. Том-
ска и проводилось на двух группах женщин: первая 
группа (n = 50) здоровые женщины, вторая (n = 50) –  
беременные женщин с ВИЧ-инфекцией (половой путь 
заражения). Психодиагностические методики: Опросник 
репродуктивных мотивов «Моя беременность», Семан-
тический дифференциал Ч. Осгуд; Тест «Самооценка 
психических состояний» Г. Айзенка. Методы матема-
тической статистики: описательная статистика, сравни-
тельный анализ с помощью U-критерия Манна – Уитни.

результаты и обсуждение. Установлено, что содер-
жание эмоционального уровня ВКБЕР у женщин с ВИЧ-
инфекцией определяется достоверно высоким уровнем 
фрустрации (U = 464,000 р = 0,041), при этом уровень 
тревожности, агрессивности и ригидности в обоих груп-
пах находится на равномерно среднем уровне. Различия 
на мотивационном уровне ВКБЕР определяются досто-
верным доминированием у женщин с ВИЧ-инфекцией 
мотивов сохранения беременности для чувства мате-
ринства (U = 594,000 р = 0,010), для социального стату-
са (U = 539,000 р = 0,002). Достоверно чаще женщины 
с ВИЧ-инфекцией воспринимают беременность как 
протест (U = 431,000 р = 0,000), как способ отказа от 
прошлого (U = 440,000 р = 0,000) и ухода от одино-
чества (U = 527,000 р = 0,002). При этом содержание 
когнитивного уровня у них отличается достоверно сла-
быми представлениями о себе в будущем (U = 519,000  
р = 0,003).

выводы. Установлено, что содержание ВКБЕР для 
женщин с ВИЧ-инфекцией в отличие от женщин со здо-
ровой беременностью отличается отношением к бере-
менности как к новому жизненному этапу, как к спосо-
бу сделать вызов, уйти от одиночества, изменить свою 
жизнь и получить новый социальный статус. При этом 
для них более характерно, чем для женщин со здоровой 
беременностью потребность чувствовать себя в роли 
матери, желание проявлять заботу и любовь к своему 
ребенку. Однако слабые представления на уровне когни-
тивного уровня ВКБЕР о перспективах своего будущего 
ставят такие задачи для психологического сопровожде-
ния, как актуализация внутренних ресурсов, формирова-
ние позитивной временной перспективы, конструктив-
ных установок и стратегий совладания в новой жизнен-
ной ситуации.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-313-00155.

ДЕЗАДАПТАЦИОННЫЕ НАРУШЕНИЯ У ЖЕНЩИН 
В ДИНАМИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ФОНЕ 
АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

Улюкин И.М., Цукер Ю.М., Юсупов В.В.,  
Орлова Е.С.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 
Санкт-Петербург

Цель. Выявление уровня нервно-психической устой-
чивости личности (НПУ) у женщин, больных ВИЧ-
инфекцией в динамике заболевания, на фоне антиретро-
вирусной терапии (АРВТ).

материал и методы. Психодиагностическое обсле-
дование в соответствии с «Методическими рекоменда-
циями по организации и проведению профессиональ-
но-психологического сопровождения курсантов в ходе 
образовательного процесса в военных образовательных 
организациях высшего образования Министерства обо-
роны Российской Федерации» (2017) было проведено  
у 20 женщин на начальной стадии заболевания (9 паци-
енток, средний возраст 33,2±3,13 лет) и на клинически 
выраженной (11 пациенток, средний возраст 30,73±2,89 
года), но не достигшей стадии синдрома приобретенно-
го иммунодефицита (СПИДа), при различной длитель-
ности болезни и при различных путях инфицирования. 
АРВТ больные получали в соответствии с отечественны-
ми и зарубежными рекомендациями.

результаты и обсуждение. Показано, что по шкале 
лжи в обеих группах результаты обследования валидны, 
значимо не различаясь на различных стадиях и при раз-
личной длительности болезни (хотя по мере развития за-
болевания эти показатели несколько увеличиваются). В 
динамике заболевания наибольшие значения отмечены у 
модуля M1 (наличие расстройств, отвечающих критери-
ям диагностических рубрик F20-F29), не влиявшие при 
этом на нервно-психическую устойчивость пациенток. 
Достоверное различие (p = 0,01) было выявлено только 
между показателем Модуля М4 (наличие расстройств, 
отвечающих критериям диагностических рубрик F44, 
F45, F48, F50), что отражает нарушение биологической 
адаптации во время перехода к клинически выраженной 
стадии заболевания, влекущей за собой и изменение со-
циально-психологического статуса больных.

Установлено, что при хорошем уровне НПУ характе-
рологические особенности личности не достигают уров-
ня акцентуаций, отсутствуют признаки пограничных 
психических расстройств, психопатологической симпто-
матики, не сформирован вектор возможных дезадаптив-
ных нарушений. Однако это зависит как от преморбид-
ных особенностей личности, так и от своевременности 
выявления заболевания пациентки и, соответственно, от 
своевременного начала АРВТ. При удовлетворительном 
типе НПУ индивидуально-психологических характе-
ристики достигают уровня акцентуаций, сформирован 
вектор возможных дезадаптивных нарушений. В обеих 
группах на различных стадиях и при различной длитель-
ности болезни выявлен именно этот тип НПУ, что свиде-
тельствует об адекватном уровне медико-психологиче-
ского сопровождения. При неудовлетворительном типе 
НПУ (НТ НПУ) выявленная психопатологическая сим-
птоматика соответствует тому или иному модулю, и для 
исключения психиатрической патологии рекомендована 
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консультация психиатра. Отмечено, что, если на началь-
ной стадии ВИЧ-инфекции таких лиц было только 11% 
(на анамнестическом фоне потребления психоактивных 
препаратов), то на клинически выраженной стадии забо-
левания – уже 54% (поровну в обеих группах). С другой 
стороны, развитие психоорганического синдрома в дина-
мике болезни подчёркивает тот факт, что при длитель-
ности заболевания до 7 лет НТ НПУ был выявлен у 50% 
пациенток, а при длительности более 7 лет – у 25%.

выводы. Применение углубленного психологиче-
ского обследования позволяет выявить раннюю сим-
птоматику пограничных психических расстройств (не-
вротических реакций, состояний, психопатий и т.п.)  
и в последующем соотнести их с диагностическими кри-
териями МКБ-10. Важно подчеркнуть, что помимо оцен-
ки нервно-психической устойчивости пациента, следует 
обращать внимание на ведущий психодиагностический 
модуль, определяющий характер его возможных деза-
даптационных нарушений. 

ПРОБЛЕМА ТЕРАПИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У 
БОЛЬНЫХ ЭНДОГЕННЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Халезова Н.Б. 1,2, Незнанов Н.Г. 1

1 Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова,
2 Санкт-Петербургский центр по профилактике  
и борьбе с СПИД и инфекционными заболеваниями 
Санкт-Петербург

Цель исследования: выявить изменения психиче-
ского состояния вследствие приема ВААРТ и дать ком-
плексную оценку биологическим, поведенческим и соци-
альным факторам в приверженности к лечению у ВИЧ-
инфицированных больных с эндогенными психически-
ми расстройствами.

материал и методы. Были обследованы 53 больных 
с ВИЧ-инфекцией и сопутствующими эндогенными 
психическими расстройствами: аффективного и ши-
зофренического спектров. Обследование проводилось  
в Санкт-Петербургском Государственном Центре по про-
филактике и борьбе с ВИЧ и инфекционными заболева-
ниями (Центр СПИД). Методы исследования: клинико-
анамнестический метод, клинический психиатрический 
(шкала оценки депрессии MADRS, шкала глобально-
го функционирования GAF, шкала медикаментозного 
комплаенса, шкала краткого исследования психического 
состояния ММSE; экспериментально-психологический 
метод (опросник тревожности Спилбергера-Ханина, 
краткий общий опросник оценки статуса здоровья SF-
36, визуально-аналоговая шкала приверженности к АРВТ 
(от 0 до 100 баллов), модифицированная шкала оцен-
ки приверженности Мориски Грин); статистический 
(Statistica 8.0 (Statsoft Inc. США). 

результаты. Были обследованы 26 (49%) мужчин, 27 
(51%) женщин. Средний возраст составил 38,0±7,8 лет. 
Число больных, страдающих расстройствами аффектив-
ного спектра, составило 25 (47,2%) человек, шизофре-
нического спектра – 28 (52,8%). Большинство больных 
не имели семьи, 50,9% больных были профессионально 
занятыми, однако их социальный уровень был довольно 
низкий. На 3 стадии ВИЧ-инфекции находились 3 че-

ловека (5,8%), 4А – 37 (71,2%), 4Б – 9 (17,3%), 4В – 2 
(3,9%), стадия СПИД наблюдалась у 1 больного (1,9%). 
Тридцать больных (55,8%) имели в анамнезе сопутству-
ющие синдромы зависимости от психоактивных веществ 
(ПАВ). Лишь половина (29 (55,8%)) больных регулярно 
посещали Центр СПИД. 

Обнаружилось, что при аффективных расстройствах, 
ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, изменяется па-
топластика психопатологического синдрома с частым 
включением ипохондрических переживаний и преобла-
данием в клинической картине соматовегетативного ком-
понента. У больных расстройствами шизофренического 
спектра, получающих АРВТ, не отмечается влияния со-
матического заболевания на фабулу переживаний. Боль-
ные этой группы часто имеют низкий уровень социально-
го функционирования, снижение критики к психическому 
и соматическому заболеванию, низкий уровень привер-
женности как по отношению к АРВТ, так и к психотроп-
ным препаратам. Подтверждается влияние на отноше-
ние к ВИЧ-инфекции в первую очередь преморбидных 
личностных особенностей, которые характеризуются  
в большинстве своем психопатоподобным поведением, 
способствующим употреблению и формированию син-
дромов зависимости от ПАВ и беспорядочным половым 
связям, а также роль социальных факторов, таких как не-
благополучные семьи, проблемы в воспитании, неблаго-
приятное микросоциальное окружение. 

выводы: 
1. Для формирования приверженности и при оценке 

переносимости АРВТ роль психического заболевания 
довольно мала. 

2. После начала АРВТ психическое состояние боль-
ных эндогенными психическими расстройствами чаще 
ухудшается, что проявляется усилением аффективных 
расстройств, когнитивных нарушений, учащений психо-
тических эпизодов.  

3. В зависимости от степени проникновения в ЦНС не 
отмечено выраженного влияния АРВТ на структуру пси-
хопатологического синдрома и на течение психического 
заболевания в целом.

4. На переносимость и приверженность к АРВТ вли-
яет не только нейробиологическая уязвимость (ЧМТ, 
синдромы зависимости от ПАВ), а также и изменения 
в психическом состоянии и микросоциальные условия 
жизни больного (поддержка окружающих, наличие ра-
боты и семьи). 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Хубулава Н.В., Ниаури Д.А.
Санкт-Петербургский государственный 
университет 
Санкт-Петербург

актуальность. По данным Федерального центра 
СПИДА на 3 февраля 2016 г. в РФ более 370000 ВИЧ-
инфицированных женщин, 37% всех зарегистрирован-
ных случаев.Из них 60% в репродуктивном возрасте. 
Эффективная борьба с ВИЧ-инфицированием детей тре-
бует, в частности, проведения фундаментальных иссле-
дований, направленных на изучение физиологических 
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механизмов, лежащих в основе как собственно интрана-
тального пути заражения ВИЧ, так и исследование мор-
фо-функциональной и иммуногистохтмической особен-
ностей последа ВИЧ-инфицированных женщин.

методы. Для решения поставленных задач обследо-
вано 124 женщины. Основная группа – 74 беременных 
с ВИЧ-инфекцией. Группа сравнения – 50 беременных 
без ВИЧ-инфекции. Всем беременным выполнено общее 
клинико-лабораторное исследование. Во всех случаях 
проводилось морфологическое и гистологические ис-
следование последа. При иммуногистохимическом ис-
следовании плацентарной ткани определялся уровень 
экспрессий межклеточных белков клаудинов и плацен-
тарных макрофагов CD14 и CD68.

результаты. При ВИЧ-инфекции, инволютивно-дис-
трфические процессы развиваются как в перифериче-
ских, так и в центральных отделах плаценты.На первом 
месте стоит структурное изменение синцитио-капилляр-
ной мембраны в сочетании с функциональными наруше-
ниями в эндотелиоцитах. Данные процессы сопровожда-
ются выраженным истончением плацентарногобарьера, 
снижением обменных процессов между матерью и пло-
дом, нарушением маточно-плацентарного кровотока. 

Установлено статистически значимое различие в от-
носительной площади экспрессии CD14 в сторону уве-
личения в группе женщин родивших неинфицированных 
детей: относительная площадь экспрессии CD14 в пла-
центарной ткани группы женщин, родивших неинфици-
рованных детей, составила 9,17±1,23%, а в плацентар-
ной ткани группы женщин реализовавших вертикальной 
путь передачи – 2,8±0,12% (р<0,01).

Также установлено статистически значимое уве-
личение относительной площади экспрессии CD68  
в плацентарной ткани в группе женщин родивших неин-
фицированных детей, в то время, как в группе женщин 
родивших детей с ВИЧ она крайне низкая: 6,61±0,85% и 
0,91±0,02% соответственно (р<0,01).

Результаты нашего собственного исследования нали-
чия белков плотных контактов в симпластическом тро-
фобласте женской плаценты, взятой при срочных родах, 
показал, что в симпластическом эпителии плаценты здо-
ровых и ВИЧ-инфицированных, неподверженных цвето-
вому допплеровскому картированию женщин в конце бе-
ременности (сроком 38-39 недель) не было обнаружено 
ни одного из исследуемых белков (клаудинов-1, -3, -5, -7, 
-16 и окклюдина). 

выводы. При ВИЧ-инфекции определяются атро-
фические изменения ворсин хориона, ишемия плацен-
тарной ткани, функциональные нарушения в эндотели-
оцитах и плацентарных макрофагах, что способствует 
нарушению плацентарного барьера иповышает риск 
перинатальной передачи ВИЧ. Дальнейшее изучение 
иммуногистохимической особенностей последа ВИЧ-
инфицированных женщин, в частности роли плацентар-
ных макрофагов в трансплацентарной передаче ВИЧ-
инфекции и противодействии этому процессу, является 
в настоящее время объектом активнейших научных ис-
следований.

БИОТЕСТИРОВАНИЕ ЦИТОКИНОВ  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ  
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Шуралев Э.А.
Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Казанская государственная медицинская академия 
г. Казань

Цель: оценка специфического клеточного иммуните-
та у ВИЧ-инфицированных пациентов с туберкулезом 
биотестированием гамма-интерферона (IFN-γ) и интер-
лейкина-2 (IL-2).

материал и методы. Материалом служили образцы 
проб крови ВИЧ-инфицированных пациентов с под-
твержденным диагнозом на туберкулез (опыт) и потен-
циально здоровых лиц (контроль). Из крови выделяли 
чистую популяцию мононуклеарных клеток перифериче-
ской крови (МКПК) методом седиментации в градиенте 
плотности фиколл-урографина с плотностью 1,077 г/см3. 
Биотестирование цитокинов IFN-γ и IL-2 проводили ис-
пользуя метод иммуноферментных пятен (ELISPOT). 
Стимуляцию МКПК осуществляли тремя комбина-
циями рекомбинантных и структурных антигенов  
M. tuberculosis.

результаты и обсуждение. В ходе выделения клеток 
из крови, концентрация МКПК в образцах варьирова-
ла от 38 до 112×105 кл/мл. Каждый образец суспензии 
МКПК подвергали разведению до финальной концен-
трации 250000 клеток в 0,1 мл культуральной среды.

При биотестировании IFN-γ как в опытной, так и кон-
трольной группе, наблюдалась интенсивная выработка 
цитокина в ответ на воздействие митогена (положитель-
ный контроль биотестирования): 68,4±18,3 и 63,2±16,6 
специфических пятен, соответственно (p>0,05). При 
отсутствии активаторов (отрицательный контроль био-
тестирования) 5,8±4,3 и 4,6±2,8 пятен, соответственно 
(p>0,05).

При использовании различных комбинаций антигена 
в опытной группе установлена выраженная активация 
синтеза IFN-γ – от 17,3±12,6 до 27,4±11,3 пятен, в то вре-
мя как в контрольной группе – от 6,8±3,6 до 9,8±4,9 пя-
тен (p<0,05). Однако у 3 пациентов опытной группы не 
наблюдалось выраженного синтеза IFN-γ, что указывает 
на отсутствие или очень низкое содержание популяции 
сенсибилизированных лимфоцитов. Это, вероятнее все-
го, связано с тем, что у этих пациентов туберкулез был 
диагностирован впервые (т.е. новый случай).

При биотестировании цитокина IL-2 в обеих груп-
пах наблюдалась выраженная выработка IL-2 в ответ на 
воздействие митогена (положительный контроль био-
тестирования), со средним числом проявившихся пятен  
в диапазоне от 84 до >100, при этом достоверного разли-
чия в группах не отмечалось (p>0,05). В лунках отрица-
тельного контроля биотестирования – 8,8±4,7 (контроль)  
и 6,8±3,2 (опыт) пятен (p>0,05).

В опытной группе отмечалась выраженная активация 
синтеза IL-2 под действием антигенов – от 22,5±12,6 
до 43,4±19,3 пятен, и отсутствие таковой в контроль-
ной группе – 7,6±6,4 пятен (p<0,05). У одного пациента 
опытной группы не наблюдалось выраженного синтеза 
IL-2 в ответ ни к одному из антигенов, что указывает на 
отсутствие или очень низкое содержание популяции сен-
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сибилизированных лимфоцитов. Однако у данного па-
циента был положительный ответ при биотестировании 
IFN-γ, что указывает на латентное течение заболевания.

заключение. Биотестирование цитокинов методом 
ELISPOT обладает высокой чувствительностью и спец-
ифичностью при диагностической оценке специфиче-
ского клеточного иммунитета у ВИЧ-пациентов с тубер-
кулезом. Важное значение при этом имеют комбинации 
микобактериальных антигенов, используемых для про-
вокации сенсибилизированных лимфоцитов отвечать 
синтезом IFN-γ и IL-2. Результаты проведенных иссле-
дований подтверждают значимость биотестирования ци-
токина IL-2 в диагностике острого туберкулеза или про-
цесса обострения хронического туберкулеза.

ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЮ 
ТРУДНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Яковлев А.А. 1, Мусатов В.Б.1, Чайка Н.А.2,  
Келли Д. 3, Амирханян Ю.А. 3

1 Санкт-Петербургский государственный 
университет 
2 Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии  
им. Пастера 
Санкт-Петербург
3 Центр исследований ВИЧ-профилактических 
вмешательств, Медицинский колледж Висконсина 
Милуоки, США
Достижение двух целей, сформулированных в де-

кларации Объединенной программы ООН по борьбе со 
СПИДом «90-90-90» – выявление ВИЧ-инфекции у 90% 
людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), и обеспечение лечением 
90% ЛЖВ – зависит от медицинских работников и ор-
ганизаторов здравоохранения. Однако выполнить тре-
тью задачу – эффективное снижение вирусной нагрузки 
у 90% лиц, получающих антиретровирусную терапию 
(АРТ) – можно только при высокой приверженности ле-
чению всех ЛЖВ, получающих терапию.

Цель: проанализировать современные данные о про-
блеме недостаточной приверженности АРТ у «трудных» 
ВИЧ-инфицированных пациентов и выявить универ-
сальные и специальные стратегии повышения привер-
женности АРТ.

материал и методы. Использованы публикации  
в рецензируемых медицинских изданиях и на актуаль-
ных интернет-ресурсах за последние 10 лет.

результаты и обсуждение. К 2017 г. число ЛЖВ в 
мире достигло 37 млн. человек, а с начала эпидемии уже 
35 млн. человек умерли от СПИД-ассоциированных за-
болеваний. В то же время в 2017 г. АРТ получали ме-
нее 21 млн. человек, в том числе 54% взрослых и менее 
43% детей. Темпы снижения числа новых случаев ВИЧ-
инфекции недостаточны для выполнения обязательств, 
принятых ООН в 2016 г. а именно менее 500 тыс. но-
вых случаев к 2020 г. В определенной мере это связано 
с недостаточной приверженностью ЛЖВ лечению, что 
препятствует полному подавлению вируса. В России  
к 1 января 2018 г. суммарное число ВИЧ-инфицирован-
ных граждан превысило 1,2 млн. человек, из которых 
более 276 тыс. больных умерли от СПИДа и других при-
чин. К началу 2018 г. в России проживали 944 тыс. ВИЧ-

инфицированных пациентов, из которых лишь 35,5% 
получали АРТ. Только за один 2017 г. более 27 тыс. паци-
ентов прервали специфическую терапию, т.е. оказались 
неприверженными лечению. Из-за низкого охвата лече-
нием и прерывания АРТ в 2016 г. ВИЧ-инфекция явилась 
причиной более половины смертей от инфекционных за-
болеваний; в 2017 г. умерли почти 32 тыс. ЛЖВ – на 4,4% 
больше, чем в 2016 г.

Эффективная АРТ подразумевает постоянный приём 
препаратов в соответствующих дозах и по определённой 
схеме, что обеспечивает достижение положительных 
клинических эффектов, а также уменьшение риска пере-
дачи ВИЧ. Нарушения предписанного режима лечения 
(пропуск доз или прекращение приёма лекарств) быстро 
приводит к негативным последствиям, включая восста-
новление инфекционного потенциала ЛЖВ, которые 
снова становятся источниками инфекции. Различные 
аспекты приверженности при проведении АРТ у ЛЖВ 
детально изложены в изданиях ВОЗ и ЮНЭЙДС, в от-
ечественных публикациях (В.В. Беляева, Н.А. Беляков, 
В.В. Покровский и др.). Однако вопросы приверженно-
сти лечению больных, относящихся к «трудным» груп-
пам, освещены недостаточно.

Высокая приверженность лечению имеет наибольшее 
значение при проведении АРТ трудным больным, т.е. 
пациентам, относительно которых нет сомнений в диа-
гнозе и тактике лечения больного, но проблемы возни-
кают в ведении пациента. Наибольшие сложности пред-
ставляют лица, употребляющие психоактивные веще-
ства (ПАВ), мужчины, имеющие сексуальные контакты  
с мужчинами, работники коммерческого секса, подрост-
ки, больные с психическими и когнитивными нарушени-
ями, бездомные, одинокие и пожилые люди.

На степень приверженности лечению ЛЖВ большое 
влияние оказывают различные факторы (медицинские; 
связанные с пациентом; связанные с системой оказания 
медицинской помощи; социальные), из которых осо-
бое значение имеют факторы, связанные с пациентом 
– приём наркотиков, злоупотребление алкоголем или 
зависимость от нескольких психоактивных веществ, 
отсутствие жизненных перспектив, низкая мотивация 
на лечение, критические жизненные ситуации, раз-
витие побочных реакций и осложнений, боязнь по-
бочных явлений, негативный опыт предшествующей 
терапии и др. Опыт российских специалистов доказал 
наибольшую эффективность мультипрофессиональных 
команд при работе с трудными больными, в том числе 
с потребителями ПАВ, а многолетние наблюдения под-
твердили, что со временем уровень приверженности  
у трудных больных становится таким же высоким, как 
и у остальных ЛЖВ. Работа по повышению привержен-
ности лечению должна начинаться с первого контакта 
с ЛЖВ. Необходимо обеспечить доверительные отно-
шения между пациентом и всеми, кто будет работать  
с ним, на что и нацелен пациент-центрированный под-
ход. Другие стратегии повышения приверженности 
АРТ включают улучшение информированности; прео-
доление стигматизации; повышение самооценки; моти-
вация на поддержание здоровья; усиление ответствен-
ности; осознанный выбор; психологическая поддержка; 
техническая помощь; поощрение; виртуальные интер-
венции; повышение грамотности; преодоление языко-
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вого барьера; улучшение обеспечения лекарствами; ле-
чение под наблюдением; более простые схемы лечения; 
лечение зависимостей.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ

Ястребова Е.Б. 1, 2, 3, Самарина А.В. 1, 2,  

Фертих Е.К. 2, Гутова Л.В. 1, 2

1 Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 
2 Центр по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями 
3 Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии  
им. Пастера 
Санкт-Петербург

В РФ в 2017 г. диагноз ВИЧ-инфекции установлен 
1281 ребенку, причем каждому пятому в возрасте стар-
ше двух лет, из которых 70% младенцев были рождены 
матерями, серонегативными при беременности. 55% 
этих детей имели продвинутые стадии заболевания (4А, 
4Б, 4В), у детей в возрасте 6–10 лет – в 70%, старше  
10 лет – в 100% случаев. Состояние 20% пациентов 
расценивалось как тяжелое. С 1995 по 2017 гг. в Санкт-
Петербурге ВИЧ-инфицированными женщинами 
рождено 8669 детей (в 2015 г. – 658, в 2016 г. – 627  
и в 2017 г. – 607 детей), диагноз установлен 449 младен-
цам, состоят на диспансерном учете с подтвержденным 
диагнозом – 387, 379 детей (98,0%) получают высокоак-
тивную антиретровирусную терапию (ВААРТ). В свою 
очередь, в городе в 2017 г. диагноз ВИЧ-инфекция уста-
новлен 26 детям, из них у 6 детей инфицирование про-
изошло при беременности и в родах, у 10 – инфициро-
вание путем грудного вскармливания. Тактика ведения 
детей с ВИЧ-инфекцией в РФ регламентируется кли-
ническими рекомендациями «ВИЧ-инфекция у детей»,  
МЗ РФ, 2017.

Цель исследования: провести анализ подходов к ВА-
АРТ у детей с учетом современных рекомендаций.

материал и методы. Под наблюдением в отделении 
материнства и детства городского центра СПИД нахо-
дятся 387 ВИЧ-инфицированных детей. Возраст пациен-
тов составил от рождения до 17 лет, в среднем – 10,5±0,4 
лет. По стадиям ВИЧ-инфекции (Покровский В.И. 2006) 
дети диагностированы: стадия 2А – 4 (1,0%), стадия  
2Б – 7 (1,8%), стадия 2В – 2 (0,5%), стадия 3 – 82 (21,2%), 
стадия 4А – 221 (57,1%), стадия 4Б – 66 (17,1%) и стадия 
4В – 5 (1,3%). ВААРТ получают 379 детей (98,0%). Ста-
тистическая обработка материалов исследования прово-
дилась с использованием пакета прикладных программ 
Statistica for Windows (версия 6.0) в соответствии с обще-
принятыми стандартами математической статистики. 

результаты и обсуждение. На первом году жизни 
ВААРТ была назначена 156 чел. (41,2%), в возрасте 1–3 

лет – 187 чел. (49,3%), старше 3 лет – 36 чел. (9,5%). Про-
веден анализ раннего начала ВААРТ (с рождения) у 10 
детей (8 мальчиков, 2 девочки) Диагноз ВИЧ-инфекция 
установлен в среднем в 20,0±4,0 дней жизни (16-23-й 
дни жизни). Стадии ВИЧ-инфекции были следующие: 
стадия 2А – у 8, стадия 2 Б – у 2 младенцев. Все матери 
не принимали ВААРТ во время беременности. Вес детей 
при рождении в среднем оказался 3,6±0,4 кг (3,2–4,0 кг). 
Дети с рождения получали ZDV+3TC – 28 дней и NVP – 
14 дней. С 29-го дня жизни – ZDV+3TC + LPV/r (5 детей) 
и ZDV+3TC +NVP (5 детей). С 3-месячного возраста  
у 3 детей замена ZDV на ABC в связи с анемией. Уровень 
CD4-лимфоцитов в крови в возрасте 14–21 день жиз-
ни младенцев оказался 2849±134 кл/мкл, уровень РНК 
ВИЧ – 9294±654 коп/мл. В возрасте 3 месяцев уровень 
СD4-лимфоцитов был 2865±146 кл/мкл, а в 6 месяцев – 
2955±257 кл/мкл. В возрасте 3 и 6 месяцев уровень РНК 
ВИЧ в крови исследуемых пациентов был неопределяе-
мым (менее 40 коп/мл).

Из 379 детей с ВИЧ-инфекцией, находящихся на ВА-
АРТ, первую схему лечения получают 159 детей (42,0%), 
вторую – 132 (34,8%), третью – 53 (14,0%), четвертую –  
28 (7,4%), пятую и шестую – по 3 (0,8%), седьмую – 1 
(0,2%) пациент. У 176 (80,3%) причиной перехода на 
новую схему лечения были НЯ, в свою очередь, у 43 
(19,7%) – вирусологическая неэффективность. При ана-
лизе частоты встречаемости побочных эффектов при 
приеме лекарств у 176 пациентов, перешедших на более 
«безопасную» схему ВААРТ, оказалось, что превалиру-
ющими причинами были следующие: полинейропатия 
(42,9%), дислипидемия (41,6%), анемия (27,0%), аллер-
гическая реакция (11,7%), липодистрофия (10,4%), диа-
рея (5,2%), гипербилирубинемия (5,0%), тошнота, рвота 
(4,2%).

В связи с новыми возможностями в лечении ВИЧ-
инфекции у детей – применением новых групп анти-
ретровирусных препаратов (ингибиторы интегразы), 
а также использования комбинированных препаратов 
(абакавир/ламивудин, зидовудин/ламивудин, тенофовир/
эмтрицитабин/рил-пивирин) – создаются условия для 
минимизации НЯ и, следовательно, улучшения привер-
женности и эффективности ВААРТ. В настоящее время 
в отделении материнства и детства 130 детей (34,3%) по-
лучают комбинированные препараты, а именно: 55 паци-
ентов – абакавир/ламивудин, 15 – зидовудин/ламивудин 
и 60 детей тенофовир/эмтрицитабин/рилпивирин; у 98 
детей третьим компонентом терапии является ралтегра-
вир.

выводы. Таким образом, благодаря современным 
подходам к антиретровирусной терапии у детей, лечение 
пациентов начинается с момента установления диагно-
за, используются «безопасные» и эффективные схемы 
терапии, минимизируя риски осложнений и летальных 
исходов, обеспечивая высокое качество жизни ВИЧ-
инфицированных детей.
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