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РАЗВИТИЕ ЭПИДЕМИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 Г.

Ладная Н.Н.1, Покровский В.В.1, Дементьева Л.А.2,  
Соколова Е.В.1, Айзатулина Р.Р.2, Липина Е.С.2

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

эпидемиологии Роспотребнадзора, 
2Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека, 
Москва

В Российской Федерации в последнее десятилетие наблюдается неблаго-
получная ситуация по ВИЧ-инфекции. 

Целью исследования было изучение особенностей развития эпидемии 
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации.

Материалы и методы. Анализировались персонифицированные данные 
о выявленных в 1987-2017 гг. случаях ВИЧ-инфекции в России (поступающие 
в виде оперативных донесений о лице, в крови которого при исследовании в 
реакции иммуноблота выявлены антитела к ВИЧ, форма №266 у-88), данные 
формы федерального государственного статистического наблюдении №4 «Све-
дения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ», данные ведом-
ственной формы мониторинга Роспотребнадзора «Сведения о мероприятиях по 
профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению боль-
ных ВИЧ». Данные получены из территориальных центров по профилактике 
и борьбе со СПИДом (или иных уполномоченных организаций) и территори-
альных управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека. Кроме, того, анализировались данные 
последних эпидемиологических исследований, в проведении которых авторы 
принимали участие в 2017 г.

Результаты. По состоянию на 31 декабря 2017 г. кумулятивное количе-
ство зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской 
Федерации составило 1 220 659 человек. В конце 2017 г. в стране проживало 
более 943 999 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция, исключая 276 660 умерших 
больных.

С 2005 года регистрируется ежегодный рост количества новых выявлен-
ных случаев инфицирования ВИЧ (рис.1). За последние 10 лет было выявлено 
63,8% (779 тыс.) всех случаев ВИЧ-инфекции среди россиян. В 2011-2015 го-
дах ежегодный прирост количества новых выявленных случаев инфицирования 
ВИЧ составлял в среднем 10%, в 2016 г. – 4,1% по сравнению с предыдущим 
годом.
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За 2017 г. территориальными центрами по профилактике и борьбе со 
СПИД было сообщено о 104 402 новых случаях ВИЧ-инфекции (по предвари-
тельным данным), исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, 
что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2016 г.

Показатель заболеваемости в 2017 г. составил 71,1 на 100 тыс. населения 
(в 2016 г. – 69,6).

В 2017 г. по показателю заболеваемости в Российской Федерации ли-
дировали: Кемеровская область (зарегистрировано 203,0 новых случаев ВИЧ-
инфекции на 100 тыс. населения), Иркутская (160,7), Свердловская (157,2), 
Челябинская (154,0), Новосибирская (142,8) области, Пермский край (140,8), 
Тюменская (138,7), Томская (128,2), Курганская (117,3), Оренбургская (114,7) 
области, Красноярский край (114,1), Ханты-Мансийский автономный округ 
(109,2), Самарская (105,0), Омская (103,9) области, Алтайский край (101,5), 
Ульяновская область (93,9), Республика Крым (88,1), Удмуртская Республика 
(87,4), Республика Хакасия (84,4), г. Севастополь (73,5), Московская (73,4) и 
Нижегородская (72,3) области.

Пораженность ВИЧ-инфекцией на 31 декабря 2017 г. составила 643,0 на 
100 тыс. населения России (рис. 2). Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы 
во всех субъектах Российской Федерации. Регистрируется рост числа регионов 
с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией (более 0,5% от численности насе-
ления): с 22-х в 2014 г. до 32 в 2017 г. В этих неблагополучных регионах про-
живает почти половина всего населения страны – 49,5% в 2017 г.

К наиболее пораженным субъектам Российской Федерации относятся: 
Свердловская (зарегистрировано 1741,4 живущих с ВИЧ на 100 тыс. населения), 
Иркутская (1729,6), Кемеровская (1700,5), Самарская (1466,8), Оренбургская 
(1289,5) области, Ханты-Мансийский автономный округ (1244,0), Ленинградская 
(1190,0), Челябинская (1174,4), Тюменская (1161,2), Новосибирская (1118,8) об-
ласти, Пермский край (1043,3), Ульяновская область (986,7), г. Санкт-Петербург 
(981,9), Республика Крым (949,2), Алтайский край (934,4), Красноярскийкрай 
(914,8), Курганская (851,6), Томская (825,7), Тверская (782,6), Ивановская (777,6), 
Омская (715,0), Мурманская (685,0), Московская (678,2) области.

Наибольший уровень пораженности населения наблюдается в возраст-
ной группе 30-44 года (рис.3). Среди мужчин в возрасте 35-39 лет 3,3% жили с 
установленным диагнозом ВИЧ-инфекции. Среди населения в возрасте 15-49 
лет 1,2% были инфицированы ВИЧ.

ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно 
распространяется в общей популяции, более половины больных в 2017 г. зараз-
ились при гетеросексуальных контактах (53,5%), доля инфицированных ВИЧ 
при употреблении наркотиков снизилась до 43,6% (рис.4). В последние годы 
наблюдается отчетливая тенденция к росту количества зараженных при гомо-
сексуальных контактах.
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Рис.1.
Количество новых выявленных случаев ВИЧ-инфекции у граждан России  
в 1987-2017 годах

Рис.2.
Динамика показателей пораженности и заболеваемости ВИЧ-инфекцией  
населения Российской Федерации в 1987-2017 гг.
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Рис.3.
Пораженность ВИЧ-инфекцией населения в Российской Федерации в 2016 г.

Рис.4.
Распределение ВИЧ-позитивных в России по основным известным причинам 
заражения в 1987-2017 гг.
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В 2017 г. при поддержке Роспотребнадзора совместно рядом органи-
заций и фондом «Открытый Институт здоровья населения» были проведены 
био-поведенческие исследования среди ключевых уязвимых групп населения 
(ПИН, МСМ, КСР) в 7 крупных городах Российской Федерации. Всего было 
обследовано на ВИЧ и опрошено по специальным анкетам 3 744 человек.
По результатам исследования была выявлены высокая пораженность ВИЧ-
инфекцией уязвимых групп населения. Cреди группы ПИН во всех изученных 
городах более половины были инфицированы ВИЧ (от 48,1% в Красноярске до 
75,2% в Кемерово). Среди МСМ были инфицированы ВИЧ от 7,1% в Москве 
до 16,5% в Екатеринбурге и 23% в Санкт-Петербурге. Среди КСР было выяв-
лено от 5,4% в Красноярске до 15,0% ВИЧ-инфицированных в Перми. Среди 
отдельной группы КСР, работающих в салонах Санкт-Петербурга, распростра-
ненность ВИЧ-инфекции была ниже. Полученные данные свидетельствуют о 
продолжении в 2017 г. активного распространения ВИЧ-инфекции в уязвимых 
группах населения. При этом, высокая распространенность опасного сексуаль-
ного поведения в этих группах способствует распространению ВИЧ-инфекции 
половым путем1.

В 2017 г. в России было протестировано на ВИЧ 33 870 850 образцов кро-
ви российских граждан (23,1 теста на ВИЧ на каждые 100 человек населения), 
что на 10,1% больше по сравнению предыдущим годом (рис.5).

Рис.5.
Результаты тестирования на ВИЧ населения Российской Федерации  
в 1991-2017 гг.
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В 2017 г. было выявлено 126 513 положительных результатов у россиян в 
иммуноблоте (включая выявленных анонимно), что на 0,9% больше чем в 2016 
г. Кроме того, в 2017 г. было обследовано 2 574 209 образцов крови иностран-
ных граждан. Общее количество протестированных на ВИЧ в России состави-
ло более 36,4 млн. человек.

Несмотря на серьезные усилия по предоставлению лечения нуждающимся, 
растет число смертей среди инфицированных ВИЧ. Умерли к концу 2017 г. 22,7% 
от числа всех зарегистрированных инфицированных ВИЧ, при этом существенно 
выросла доля больных, умерших вследствие ВИЧ-инфекции. В 2016 г. по данным 
Росстата ВИЧ-инфекция была причиной более половины от всех смертей от ин-
фекционных болезней (52,5%), рост смертности в связи с ВИЧ-инфекцией вызы-
вал и общий прирост числа смертей от инфекционных заболеваний в стране. При 
этом умирают инфицированные ВИЧ в молодом возрасте (в среднем 38 лет). В 
2017 г. в Российской Федерации умерло 31 898 больных ВИЧ-инфекцией (на 4,4% 
больше, чем в 2016 г.). Ведущей причиной летальных исходов среди инфициро-
ванных ВИЧ остается туберкулез. Другими наиболее распространенными причи-
нами смерти, связанными с инфекцией ВИЧ, являются пневмоцистная пневмония, 
злокачественные новообразования, кандидоз, пневмонии возвратные, токсоплаз-
моз головного мозга. Среди причин смерти, не относящихся к критериям СПИДа, 
существенную долю составляют сердечно-сосудистые заболевания, заболевания 
органов пищеварения, включая терминальную стадию хронических вирусных по-
ражений печени, болезни органов дыхания и передозировка наркотика.

Рост смертности связан с недостаточным охватом ВИЧ-инфицированных 
диспансерным наблюдением и лечением. Охват больных лечением (АРТ) еже-
годно растет, однако, он по-прежнему невысок и далек от целевых показателей 
90-90-90 (всеми членами ООН взяты обязательства к 2020 г. выявить 90% ин-
фицированных ВИЧ, из них 90% взять на антиретровирусную терапию и у 90% 
подавить вирусную нагрузку ВИЧ).

На диспансерном учете в связи с ВИЧ-инфекцией в 2017 году состояло 724 
415 инфицированных ВИЧ, что составило 74,2% от числаживших с диагнозом 
ВИЧ-инфекция. В 2017 г. в России получали антиретровирусную терапию 346 
132 пациентов (включая больных, находившихся в местах лишения свободы), из 
них в 2017 г. прервали АРТ 27 177 больных. Охват лечением в 2017 г. в Россий-
ской Федерации составил 35,5% от числа живших с диагнозом ВИЧ-инфекция 
или 47,8% от числа состоявших на диспансерном наблюдении. Достигнутый в 
России охват лечением не выполняет роль профилактического мероприятия и не 
позволяет радикально снизить темпы распространения заболевания.

С увеличением масштабов лечения ВИЧ-инфекции в Российской Феде-
рации растет распространенность первичной резистентности ВИЧ. По данным 
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в 2005-2009 г. устойчивыми 
к применяемым лекарственным препаратам штаммами ВИЧ заражались около 
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3% пациентов, в 2010-2015 гг. – около 6%. В 2017 г. результаты исследования 
показали, что в ряде регионов страны частота выявления первичной резистент-
ности выросла до 9,7%2.

Выводы. 1. Полученные данные свидетельствовали об ухудшении в 
2017 г. эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. 
Увеличивалась пораженность, заболеваемость ВИЧ-инфекцией и смертность 
от заболевания в регионах страны. 2. Эпидемия сконцентрирована в уязвимых 
группах населения, однако активизировался ее выход в общую популяцию. 
Начиная с 2016 г. большинство россиян инфицируется ВИЧ при гетеросексу-
альных контактах. 3. Наблюдается устойчивая тенденция уменьшения доли 
молодежи среди впервые выявленных инфицированных ВИЧ и перемещение 
эпидемии в более старшие возрастные группы. 4. При сохранении нынешних 
темпов распространения ВИЧ-инфекции прогноз развития ситуации небла-
гоприятный. 5. Требуется активизировать организационные и профилактиче-
ские мероприятия по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции в стране.

Литература:
1. Аналитическая записка «Результаты био-поведенческого исследова-

ния по ВИЧ-инфекции среди групп населения повышенного поведен-
ческого риска (ПИН, МСМ, КСР), проведенного фондом ОИЗ в 2017 
году в 7 крупных городах Российской Федерации», Москва, 2018.

2. Ladnaya N.N., Gusev D.A., Sizova N.V., Strebkova E.A., Zhukov V.V., 
Kireev D.E., Murzakova A.V., Kirichenko A.A., Bobkova M.R.,Wegzyn 
C.M., Dorr P.K., Potapov A., Anikin A., Kruglova A.I. «Transmitted HIV-1 
Drug Resistance Analysis in Three Administrative Regions of the Russian 
Federation:A Multi-Center, Cross-Sectional Epidemiological Study», 
Abstract PE6/15, 16th European AIDS Conference October 25-27 2017, 
Milan, Italy.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Санкт-Петербург

В Российской Федерации в 2017 году достигнуты значительные успехи в 
оказании медицинской помощи детям с ВИЧ-инфекцией. Практически все дети 
находятся под наблюдением (охват диспансерным учетом составил 99%), из них 
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более 90% получают АРВТ. Эффективность проводимой терапии у детей заре-
гистрирована на высокой отметке – 88% детей, получающих антиретровирусные 
препараты, имеют неопределяемый уровень вирусной нагрузки. Ранняя диагно-
стика заболевания среди детей, рожденных в 2017 году, составила 90% (в возрасте 
до 1 года), всем детям незамедлительно (на первом году жизни) назначена АРВТ.

Максимально ранняя диагностика ВИЧ-инфекции и своевременное на-
чало лечения у детей является основой для сохранения их здоровья, а также яв-
ляются определяющими для стартовых возможностей полноценной и продук-
тивной жизнедеятельности во взрослой жизни. Регулярный ежедневный прием 
антиретровирусных препаратов обеспечивает нормальное развитие и здоровье 
ребенка с ВИЧ-инфекцией, ничем не отличающиеся от сверстников.

Вопрос своевременной диагностики ВИЧ-инфекции у детей, рожденных 
от ВИЧ-инфицированных матерей, в нашей стране является одним из приори-
тетных и для его решения организована и функционирует эффективная система 
оказания медицинской помощи данной категории пациентов:

- диспансерное наблюдение за женщинами с ВИЧ-инфекцией в Центрах 
по профилактике и борьбе со СПИДом с обязательным осмотром и консуль-
тацией врачом-гинекологом не менее 2-х раз в год; раннее назначение АРВТ, 
планирование беременности;

- обязательное тестирование на антитела к ВИЧ всех женщин, встающих 
на диспансерный учет в женские консультации по поводу беременности: при 
взятии на «Д»-учет и при сроке 28-30 недель;

- внедрение в наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией регионах однократ-
ного тестирования на ВИЧ их супругов/половых партнеров, а в некоторых – 
еще третьего (промежуточного) срока тестирования на ВИЧ у беременных;

- обеспечение полного охвата качественной химиопрофилактикой всех 
беременных с ВИЧ-инфекцией;

- обеспечение родильных домов и отделений неснижаемым запасом экс-
пресс-диагностикумов на ВИЧ и АРВП для проведения химиопрофилактики в 
период родов и новорожденному;

- мониторинг, анализ и оценка ситуации по ВИЧ-инфекции среди бере-
менных и детей. Данный мониторинг осуществляется на основании предостав-
ляемых Центрами по профилактике и борьбе со СПИДом субъектов РФ учет-
ных форм, утвержденных приказом Минздрава России от 16.09.2003 №442 «Об 
утверждении учетных форм для регистрации детей, рожденных ВИЧ-инфици-
рованными матерями».

- регулярная (раз в 2 года) актуализация Протоколов лечения (Клиниче-
ских рекомендаций): «Диагностика ВИЧ-инфекции, применение антиретрови-
русных препаратов у детей» Клинических рекомендаций «Профилактика пери-
натальной передачи вируса иммунодефицита человека».
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К 2018 году в России достигнуты высокие показатели реализации меро-
приятий по профилактике перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку: по 
предварительным данным, в 2017 году 93% беременных с ВИЧ-инфекцией на-
блюдались в женских консультациях. Охват химиопрофилактикой в период бе-
ременности составил 91%. Неопределяемый уровень вирусной нагрузки ВИЧ 
достигнут у 81% беременных, получавших химиопрофилактику. Химиопрофи-
лактика во время родов проведена 95% ВИЧ-инфицированных женщин. Более 
99% новорожденных получили антиретровирусные препараты в качестве хи-
миопрофилактики. Для групп особого риска разработаны и утверждены специ-
альные схемы АРВТ, позволяющие значительно снизить риск инфицирования 
ребенка.

Благодаря предпринимаемым усилиям, даже на фоне увеличения ко-
личества женщин, живущих с ВИЧ-инфекцией на территории Российской 
Федерации и ежегодного роста числа родов, существенно снижены уровень 
передачи ВИЧ от матери ребенку и темпы количественного прироста детей с 
ВИЧ-инфекцией.

В подавляющем большинстве случаев ВИЧ-инфекция выявляется у де-
тей в первые 6 месяцев жизни, и 95% из них начинают получать антиретрови-
русную терапию на первом году жизни.

Однако, несмотря на ежегодное улучшение показателей, отражаю-
щих качество проведения перинатальной профилактики, в 2017 году в Рос-
сии продолжали регистрироваться случаи вертикальной передачи ВИЧ у 
детей.

В связи с ростом количества людей, живущих с ВИЧ-инфекцией в РФ, 
ежегодно увеличивается доля женщин, находящихся во время беременности и 
родов в периоде серонегативного окна, что существенно усложняет раннюю 
диагностику ВИЧ-инфекции у ребенка.

В 2017 году каждому пятому ребенку диагноз ВИЧ-инфекции был по-
ставлен в возрасте старше 2-х лет, при этом 70% из них были рождены мате-
рями, серо-негативными во время беременности и родов. У 25% из этих детей 
ВИЧ-инфекция была выявлена в возрасте 5-10 лет, у 13% – в возрасте старше 
10 лет. Более, чем половина детей в момент постановки диагноза находились 
на продвинутых стадии заболевания (4А, 4Б и 4В), причем, у детей в возрас-
те 6-10 лет это наблюдалось в 70% случаев, а у детей старше 10 лет – в 100%. 
У каждого второго ребенка выявлены тяжелые нарушения иммунного статуса.
Состояние каждого пятого ребенка при поздней диагностике ВИЧ-инфекции 
расценивалось как тяжелое.

Дети, рожденные матерями, ВИЧ-серонегативными в период беремен-
ности и родов, не попадают в поле зрения специалистов по ВИЧ-инфекции. 
У медицинских специалистов в таких случаях нет оснований для назначения 
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химиопрофилактики и отмены грудного вскармливания, в связи с чем у таких 
детей многократно возрастает риск перинатального инфицирования ВИЧ.

Все дети с поздно выявленной ВИЧ-инфекцией наблюдались участко-
выми педиатрами и узкими специалистами различного профиля, а также не-
однократно получали помощь в стационарах различного профиля, но, несмо-
тря на наличие клинических проявлений и показаний для незамедлительного 
назначения тестирования на антитела к ВИЧ, эти дети не были своевременно 
обследованы.

Наиболее частыми причинами позднего выявления ВИЧ-инфекции у де-
тей этой категории являются недостаточный уровень знаний и отсутствие на-
стороженности в отношении ВИЧ-инфекции у медицинских работников ЛПУ, 
оказывающих помощь детскому населению. В отдельных случаях прослежи-
вается отсутствие взаимодействия в работе акушерско-гинекологической, пе-
диатрической, лабораторной, инфекционной и эпидемиологической служб, что 
также негативным образом сказывается на сроках постановки диагноза ВИЧ-
инфекции этим детям.

Выявление ВИЧ-инфекции на поздних стадиях существенно ограни-
чивает возможности проведения антиретровирусной терапии и значительно 
повышает риск неблагоприятного исхода. Это обусловлено выраженными на-
рушениями иммунной системы на фоне отсутствии необходимого лечения. К 
сожалению, среди летальных исходов у детей, обусловленных глубокой имму-
носупрессией на стадии СПИДа, поздняя диагностика имеет первостепенное 
значение: многие из них не прожили и года с момента установления диагноза.

Все это требует принятия неотложных мер для реализации поставлен-
ной государственной задачи по ликвидации перинатальной ВИЧ-инфекции в 
Российской Федерации. И, в первую очередь, необходимо принять меры по по-
вышению уровня знаний и настороженности у преподавателей и студентов ме-
дицинских ВУЗов, а также врачей-педиатров, врачей-специалистов первичной 
лечебной сети ЛПУ, и, безусловно, принять срочные меры для расширения ох-
вата обследованием на ВИЧ-инфекцию детей, обращающихся за медицинской 
помощью и имеющих клинико-лабораторные признаки, эпидемиологические и 
социальные показания.

Помимо этого, в каждом регионе следует провести анализ каждого слу-
чая позднего выявления ВИЧ-инфекции у детей, имевших перинатальный 
контакт по ВИЧ, выявить причины несвоевременной диагностики, начиная с 
возможных ошибок при осуществлении медико-социального сопровождения 
женщин с ВИЧ-инфекцией, в том числе серонегативных в период беременно-
сти и родов, до неправильной тактики при диагностике и ведении ВИЧ+ детей 
с разработкой плананеотложных мероприятий, направленного на недопущение 
подобных случаев.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАННЕЙ  
ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Афонина Л.Ю., Воронин Е.Е.
Республиканская клиническая инфекционная больница, 
Научно-практический центр профилактики и лечения  

ВИЧ-инфекцииу беременных женщин и детей, 
Санкт-Петербург

Введение. С каждым годом в Российской Федерации увеличивается ко-
личество людей, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 
в том числе детей.

Диагностика ВИЧ-инфекции у ребенка не представляет трудностей в том 
случае, если его ВИЧ-инфицированная мать состояла на учете во время бере-
менности и придерживается декретированных сроков обследования ребенка: 
первое диагностическое обследование методом ПЦР (полимеразная цепная ре-
акция) выполняется в возрасте 6-8 недель и с вероятностью более 90% позво-
ляет сделать заключение о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции у ребенка.

Однако у каждого пятого ребенка в России ВИЧ-инфекция выявляется в 
возрасте 2-14 лет в поздних стадиях заболевания.

В первые месяцы и годы после инфицирования проявления ВИЧ-
инфекции могут носить неспецифический характер:отставание в физическом, 
психомоторном, речевом развитии; длительное увеличение нескольких групп 
лимфатических узлов; гепато-спленомегалия; рецидивирующие и затяжные ин-
фекции верхних и нижних дыхательных путей; персистирующие дерматиты; 
цитопенический синдром (лейкопения, лимфопения, тромбоцитопения, ане-
мия) и другие. По мере прогрессирования ВИЧ-инфекции клинические про-
явления зависят от степени поражения иммунной системы: чем тяжелее имму-
нодефицит, тем чаще и тяжелее болеет ребенок.

До настоящего времени ВИЧ-инфекция остается неизлечимым заболе-
ванием и добиться элиминации вируса не удается. Однако с помощью анти-
ретровирусных препаратов можно блокировать размножение ВИЧ и снизить 
содержание вируса в крови вплоть до неопределяемого уровня. Это приводит 
к восстановлению субпопуляции CD4-лимфоцитов, предотвращению развития 
иммунодефицита и, как следствие, к предотвращению появления или облегче-
нию течения вторичных заболеваний. В результате улучшается качество и уве-
личивается продолжительность жизни пациента. У детей с незрелой иммунной 
системой назначение антиретровирусной терапии (АРВТ) дает возможность за-
вершить процесс ее развития. АРВТ проводится пожизненно.
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Суммарный риск прогрессирования инфекции до стадии СПИДа очень 
быстро нарастает к концу первого года жизни ребенка, затем темп прогрессии 
постепенно снижается и составляет около 2-3% в год. Примерно у 20% детей 
быстро развивается тяжелая форма иммунодефицита с развитием вторичных 
инфекций и, во многих случаях, энцефалопатия. Большинство детей этой груп-
пы умирают до пятилетнего возраста. У оставшихся 80% детей иммунодефи-
цит развивается постепенно.

Абсолютно неблагоприятным является прогноз течения ВИЧ-инфекции 
в следующих случаях (особенно при их сочетании):

- позднее выявление ВИЧ-инфекции;
- отсутствие антиретровирусной терапии;
- отсутствие профилактики вторичных заболеваний.
Данные и обсуждение. В 2017 г. число зарегистрированных ВИЧ-инфи-

цированных в Российской Федерации превысило 1 млн. человек.
По данным федерального государственного статистического наблюдения 

формы № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита чело-
века» на 1 января 2017 года в Российской Федерации зарегистрировано 11 007 
детей с ВИЧ-инфекцией в возрасте от 0 до17 лет, из них у 1281 ребенка ВИЧ-
инфекция установлена впервые, в том числе у 762 детей возрасте от 0 до 7 лет, 
у 189 детей в возрасте от 8 лет до 14 лет и у 330 детей в возрасте 15-17 лет.

Заболевания ВИЧ-инфекцией у детей обусловлены преимущественно 
вертикальной передачей ВИЧ от матери ребенку. Увеличение количества жен-
щин, живущих с ВИЧ-инфекцией на территории Российской Федерации, опре-
деляет рост ежегодного числа родов. В 1987-2017 годах в Российской Феде-
рации от матерей, зараженных вирусом иммунодефицита человека, родилось 
более 176 тысяч детей.

В результате предпринимаемых усилий и существенного снижения уров-
ня передачи ВИЧ от матери ребенку темпы количественного прироста детей с 
ВИЧ-инфекцией значительно снизились. Вместе с тем, в 2017 г. в Российской 
Федерации было выявлено более 700 новых случаев ВИЧ-инфекции у детей, 
рожденных матерями с ВИЧ-инфекцией.

В подавляющем большинстве случаев ВИЧ-инфекция выявляется у де-
тей в первые 6 месяцев жизни, и 95% детей начинают получать антиретрови-
русную терапию на первом году жизни.

Однако, в связи с ростом количества людей, живущих с ВИЧ-инфекцией 
в РФ, ежегодно увеличивается доля женщин, находящихся во время беременно-
сти и родов в периоде серонегативного окна (в 2017 г. – каждая пятая женщина), 
что существенно усложняет раннюю диагностику ВИЧ-инфекции у ребенка.

В 2017 г. каждому пятому ребенку диагноз ВИЧ-инфекции был постав-
лен в возрасте старше 2-х лет, при этом 70% из них были рождены матерями, 
серо-негативными во время беременности и родов. У 25% из этих детей ВИЧ-
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инфекция была выявлена в возрасте 5-10 лет, у 13% – в возрасте старше 10 лет. 
У 55% детей в момент постановки диагноза выявлены поздние стадии ВИЧ-
инфекции (4А, 4Б и 4В), причем, у детей в возрасте 2-5 лет – в 42% случаев, 
6-10 лет – в 70% случаев, а у детей старше 10 лет – в 100%. Выраженный и 
тяжелый иммунодефицит в момент выявления ВИЧ-инфекции отмечен у 53% 
детей: у 41% детей в возрасте 2-5 лет, у 64% – в возрасте 6-10 лет и у 100% де-
тей в возрасте старше 10 лет. Состояние 20% детей расценивалось как тяжелое.

Причинами позднего выявления являются, прежде всего, серонегатив-
ность матери во время беременности, желание матери скрыть наличие у нее 
ВИЧ-инфекции, СПИД-диссидентство, низкая приверженность матери диспан-
серному наблюдению в Центре профилактики и борьбы со СПИДом.

Дети, рожденные серонегативными матерями и имеющие очень высо-
кий риск ВИЧ-инфекции, не попадают в поле зрения специалистов по ВИЧ-
инфекции. В то же время подавляющее большинство детей с поздно выявленной 
ВИЧ-инфекцией состояли под наблюдением участковых педиатров, а многие из 
них неоднократно госпитализировались в стационары, при этом обследование 
на ВИЧ-инфекцию не проводилось, несмотря на наличие отчетливых клинико-
эпидемиологических показаний.

Поэтому наиболее частыми причинами позднего выявления ВИЧ-
инфекции у детей, рожденных серонегативными матерями, являются недо-
статочный уровень знаний и отсутствие настороженности в отношении ВИЧ-
инфекции у медицинских работников ЛПУ, оказывающих помощь детскому 
населению. Выявление ВИЧ-инфекции на поздних стадиях существенно огра-
ничивает возможности проведения антиретровирусной терапии и значительно 
повышает риск неблагоприятного исхода.

Учитывая данный факт, педиатрам лечебно-профилактических учрежде-
ний, особенно первичного звена, следует проявлять настороженность в отно-
шении ВИЧ-инфекции в условиях ее широкого распространения в Российской 
Федерации и предлагать обследование на ВИЧ-инфекцию при появлении пер-
вых признаков заболевания.

С целью выполнения Плана мероприятий по реализации государствен-
ной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года Минздравом России запланированы 
следующие мероприятия, направленные на усиление работы по раннему вы-
явлению ВИЧ-инфекции у детей в ЛПУ педиатрического профиля и особенно 
– первичного звена:

- довести до сведения органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере охраны здоровья и медицинских организаций, ока-
зывающих медицинскую помощь детям, информационно-методическое письмо 
«О совершенствовании ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей»;
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- внедрить в работу медицинских организаций, оказывающих медицин-
скую помощь детям, «Рекомендации по раннему выявлению ВИЧ-инфекции у 
детей»;

- обсудить вопросы ранней диагностики ВИЧ-инфекции у детей на Меж-
дународной научно-практической конференции «Актуальные вопросы ВИЧ-
инфекции. Охрана здоровья детей с ВИЧ-инфекцией в рамках реализации про-
граммы «Десятилетие детства в России» (Санкт-Петербург, 14-15 мая 2018 г.) 
с участием главных педиатров, а также определить пути решения данной про-
блемы;

- провести 6-часовые семинары по проблеме раннего выявления ВИЧ-
инфекции у детей в 10 наиболее пораженных территориях стран, где зареги-
стрирована половина всех случаев ВИЧ-инфекции у детей и где необходима 
наиболее высокая настороженность в отношении ВИЧ-инфекции;

- усилить межведомственное взаимодействие между педиатрической 
службой и Центрами по профилактике и борьбе со СПИДом;

- провести анализ случаев позднего выявления ВИЧ-инфекции с целью 
установления причин и разработки мероприятий, направленных на недопуще-
ние подобных случаев.

Вместе с тем, были выявлены случаи недостаточно внимательного от-
ношения к проблеме раннего выявления ВИЧ-инфекции у детей со стороны 
Центров по профилактике и борьбе со СПИДом: в 20% случаев дети не были 
своевременно обследованы на ВИЧ-инфекцию после выявления заболевания у 
матери (в каждом третьем случае интервал между диагнозом ВИЧ-инфекции у 
матери и ребенка составил от 1,5 до 15 лет). Так, интервал между выявлением 
ВИЧ-инфекции у матери и у ребенка составил 5 месяцев и более – в 80% слу-
чаев, 2 года и более – в 50% случаев, 5 лет и более – в 30% случаев, более 10 
лет – в 10% случаев. У каждого десятого ребенка интервал между получением 
положительного результата исследования методом иммунного блоттинга и по-
становкой диагноза ВИЧ-инфекции составил более 3-х месяцев.

Часть родителей, знающих о своем ВИЧ-статусе, отказываются от обсле-
дования, наблюдения и лечения детей в Центрах по профилактике и борьбе со 
СПИДом: в 10% случаев причиной позднего выявления ВИЧ-инфекции у детей 
стало уклонение родителей (лиц, осуществляющих уход за ребенком) от обсле-
дования детей на ВИЧ-инфекцию.

Выводы. С целью улучшения работы по ранней диагностике ВИЧ-
инфекции у детей необходимо принять следующие меры:

- проводить анализ каждого случая позднего выявления ВИЧ-инфекции 
с целью установления причин и разработки мероприятий, направленных на не-
допущение подобных случаев;
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- осуществлять непрерывное обучение медицинских работников, ока-
зывающих медицинскую помощь детям, вопросам ранней диагностики ВИЧ-
инфекции, включая вопросы консультирования;

- незамедлительно обследовать всех детей в семье при выявлении ВИЧ-
инфекции у матери и/или отца;

- активно привлекать к обследованию в первые месяцы жизни всех детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными матерями;

- привлекать к юридической ответственности родителей и лиц, осущест-
вляющих уход за ребенком, за уклонение от наблюдения, обследования и лече-
ния ребенка;

- разработать в территории систему межведомственного взаимодействия, 
направленную на активное привлечение к обследованию на ВИЧ-инфекцию 
детей с клиническими признаками, эпидемиологическими и социальными по-
казаниями;

- максимально сократить период между получением положительных ре-
зультатов лабораторных тестов и постановкой диагноза ВИЧ-инфекции.
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ПРОФИЛАКТИКА ОТКАЗОВ ОТ ДИСПАНСЕРНОГО  
НАБЛЮДЕНИЯ И АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ  

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ,  
РОЖДЕННЫХ ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ

Алле Е.А., Назарова О.И., Кухта В.Е.
Областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Омск

Резюме. В статье представлены результаты работы БУЗОО «ЦПБСИЗ»  
по профилактике отказов от диспансерного наблюдения и антиретровирусной 
терапии у ВИЧ-инфицированных детей и детей, рожденных от ВИЧ-инфи-
цированных матерей.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, мероприятия по профилактике верти-
кального пути передачи ВИЧ-инфекции, судебное решение о защите интересов 
несовершеннолетнего.

Введение. На 01.01.2018 года на диспансерном учете в БУЗОО «ЦПБСИЗ» 
состояло 129 детей с ВИЧ-инфекцией от 0 до 18 лет, в том числе в возрасте от 
0-3 лет – 27 детей, от 4-7 лет – 57 детей, от 8-14 лет – 29 детей, в возрасте 15-
17 лет – 14 подростков. Подавляющее большинство детей заразились от ВИЧ-
инфицированных матерей, у 11 несовершеннолетних инфицирование произо-
шло при незащищенных сексуальных контактах. Антиретровирусную терапию 
получали 118 детей от 0-17 лет [1].

В 2017 году в Омском регионе ВИЧ-инфекция была впервые выявлена 
у 101 беременной, от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 212 детей. На 
конец года на диспансерном учете в БУЗОО «ЦПБСИЗ» с диагнозом: «Перина-
тальный контакт по ВИЧ-инфекции» состояло 350 детей.

Материалы и методы. В Омском регионе отработан алгоритм межве-
домственного взаимодействия в случае отказов от обследования детей, рожден-
ных ВИЧ-инфицированными матерями и проведения антиретровирусной тера-
пии ВИЧ-инфицированным детям.

Результаты и обсуждение. Распоряжением Министерства здравоохране-
ния Омской области №513-р «О совершенствовании мер, направленных на про-
филактику передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку» утвержден перечень 
дополнительных мероприятий по профилактике вертикального пути передачи 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, ребенку, рожден-
ному от ВИЧ-инфицированной матери. Для специалистов учреждений здраво-
охранения, оказывающих медицинскую помощь по профилям «педиатрия», «не-
онатология» разработана информационная памятка «ВИЧ-инфекция. В помощь 
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педиатру». В случае нарушения сроков обследования детей с перинатальным 
контактом на первом этапе осуществляется работа на уровне учреждений здраво-
охранения: подготовка выписок о необходимости срочного обследования малень-
кого пациента для участковых и районных педиатров, писем на главных врачей и 
информации для медико-социальных служб детских медицинских организаций.

На втором этапе осуществляется патронаж специалиста по социальной 
работе БУЗОО «ЦПБСИЗ» по месту проживания детей, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей, с целью социального сопровождения ребенка с ма-
терью для проведения дообследования и уточнения диагноза. В случае неэф-
фективности данных мероприятий, на третьем этапе информация сообщается 
в органы опеки и попечительства, инспекцию по делам несовершеннолетних 
города Омска и Омской области по месту жительства ребенка и работа прово-
дится во взаимодействии с этими службами.

Имеется положительный опыт в вынесении судебного решения о защи-
те интересов несовершеннолетнего, в связи «с отказом от медицинского вме-
шательства, необходимого для спасения жизни». В 2017 году юристом БУЗОО 
«ЦПБСИЗ» было направлено 4 исковых заявления в суд. Во всех случаях суд 
признал незаконными отказы матерей от диспансерного наблюдения несовер-
шеннолетних и обязал родителей обследовать детей для уточнения диагноза и 
регулярно наблюдать в БУЗОО «ЦПБСИЗ». В результате, одному ребенку вы-
ставлен диагноз и назначена антиретровирусная терапия и на сегодняшний день 
пациент имеет неопределяемый уровень «вирусной нагрузки»; второй снят с дис-
пансерного учета в связи с исключением ВИЧ-инфекции, третий обследован с от-
рицательным результатом ПЦР ДНК ВИЧ. В четвертом случае суд признал неза-
конным отказ матери от проведения антиретровирусной терапии своему ребенку, 
в результате мать стала проводить назначенное педиатром лечение.

С целью формирования ответственного отношения беременных женщин, 
живущих с ВИЧ, к своему здоровью и здоровью своих детей, в 2017 году БУ-
ЗОО «ЦПБСИЗ» совместно с Сибирской межрегиональной ассоциацией «Ан-
тиСПИД-Сибирь» был реализован проект «Мероприятия по профилактике вер-
тикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку».

В рамках проекта профилактическими мероприятиями охвачены 45 
(44,6% от вставших на учет по беременности в 2017 году) ВИЧ-инфицированных 
беременных женщины из социально-неблагополучных семей, для них прове-
дены тематические обучающие семинары-тренинги «Ответственное материн-
ство». Работа мультипрофессиональной команды (гинеколог, педиатр, психо-
лог, специалист по социальной работе, равный консультант) способствовала 
повышению информированности данной целевой группы о правильном уходе 
за ребенком, диспансеризации, лечении, мерах социальной поддержки.

Групповые обучающие мероприятия и мультипрофессиональный подход 
сопровождения беременных женщин, помогали формированию приверженно-
сти к наблюдению и получению химиопрофилактики во время беременности, 
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что подтвердилось регулярностью посещений врачей инфекциониста и гинеко-
лога, неопределяемой «вирусной нагрузкой», а после рождения ребенка – сво-
евременного и регулярного посещения врача-педиатра.

Выводы. Таким образом, работа по профилактике отказов от своевре-
менного обследования детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей:

- диктует необходимость постоянного проведения комплексной межве-
домственной работы мультипрофессиональной команды БУЗОО «ЦПБСИЗ» с 
привлечением службы опеки и попечительства, правоохранительных органов, 
юридической службы, некоммерческих общественных организаций и подго-
товленных равных консультантов из числа женщин, живущих с ВИЧ, хорошо 
ориентирующихся в проблеме сообщества;

- способствует ранней диагностике ВИЧ-инфекции и своевременному 
назначению антиретровирусной терапии, что увеличивает продолжительность 
и сохраняет качество активной жизни ребенка с ВИЧ. В случае исключения 
диагноза ребенок получает вакцинацию, максимально приближенную к кален-
дарю профилактических прививок, необходимое диспансерное наблюдение и 
своевременное снятие с учета в БУЗОО «ЦПБСИЗ».

Литература:
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Актуальность. Несмотря на достигнутые в мире успехи по снижению 
бремени ВИЧ-инфекции, проблема ВИЧ-инфекции у подростков остается 
острой вследствие увеличения их доли среди детей, живущих с ВИЧ-инфекцией, 
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высоким показателям смертности и неудовлетворительным показателям эф-
фективности АРТ. По данным UNAIDS, 2017, среди молодых людей в возрасте 
от 15 до 24 лет по сравнению со всеми другими возрастными группами отме-
чены самые низкие показатели осведомленности о ВИЧ-статусе (менее 50%), 
охвата АРТ (40%) и достижения неопределяемой вирусной нагрузки (30%). По 
данным ЮНЭЙДС на конец 2016 г. в мире насчитывалось 2,1 млн подростков 
с ВИЧ-инфекцией в возрасте 10-19 лет, за год было выявлено 260 тыс. новых 
случаев и 55 тыс. умерли. За период с 2009 по 2014 г. общемировое количество 
новых случаев ВИЧ-инфекции снизилось на 45% в возрастной группе 0-9 лет и 
лишь на 15% в группе детей 10-19 лет. За этот же временной период смертность 
от СПИДа у детей в возрасте от 0 до 4 лет снизилась более чем в 2,5 раза, в то 
время как у подростков этот показатель увеличился почти в 3 раза. Исследова-
ния показывают, что самый низкий уровень приверженности АРТ свойственен 
подросткам в возрасте 10-16 лет, за ними следуют подростки 16-18 лет.

По данным Республиканской клинической инфекционной больницы на 
июнь 2017 г. в Российской Федерации доля детей в возрасте старше 10 лет со-
ставила 41% среди всех детей с ВИЧ-инфекцией; у детей в возрасте старше 10 
лет в каждом втором случае произошла смена линии АРТ, при этом каждый 
пятый подросток получает АРТ 3ей или 4ой линии.

В процессе проведения общероссийского круглого стола «Подростки и 
ВИЧ. Проблемы и решения» в мае 2017 г. в г. Москве ВИЧ-инфицированные 
подростки из наиболее пораженных территорий озвучили 2 основные пробле-
мы – недостаточное внимание и понимание со стороны медицинских работни-
ков и проблемы межличностного общения по горизонтали вследствие стигмы, 
результатами которых являются отсутствие у подростков возможности свобод-
но обсуждать вопросы, связанные с ВИЧ-инфекцией.

Содержание. Сложность работы с ВИЧ-инфицированными подростками 
заключается в наличии у них гораздо более широкого круга проблем, чем во 
всех других возрастных группах. Помимо медицинской проблемы в виде хро-
нического заболевания, требующего пожизненного лечения, они испытывают 
серьезные социальные проблемы (обусловленные стигмой и дискриминацией), 
а также проблемы подросткового возраста (связанные с физиологическими и 
психологическими особенностями и социальными проблемами). Выстраива-
ние работы с подростком без учета отдельных звеньев этой сложной цепи неиз-
бежно приводит к неудаче, результатом которой является снижение привержен-
ности наблюдению и АРТ, повышению заболеваемости и смертности.

Нами разработана комплексная 3х-компонентная пациент-ориентирован-
ная модель оказания помощи ВИЧ-инфицированным подросткам. Все компо-
ненты модели неразрывно связаны и реализуются междисциплинарной коман-
дой совместно с подростком и его семьей непрерывно во времени. Основные 
принципы модели – консультативная работа, помощь и поддержка.
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Компонент 1 – Комплексная мультидисциплинарная диагностика: прове-
дение медицинских и индивидуально-психологических исследований с целью 
выработки плана медицинского ведения и реабилитационного маршрута (ин-
дивидуальной коррекционной программы). Проводится на регулярной основе с 
индивидуальной частотой.

Медицинские исследования, помимо стандартных, включают осмотр 
врача-невролога с обязательной диагностикой когнитивных нарушений и про-
ведением МРТ головного мозга.

По нашим данным, при обследовании 130 детей с ВИЧ-инфекцией выяв-
лены следующие МРТ-изменения при отсутствии клинических проявлений: у 
каждого третьего ребенка – васкулопатия, у каждого десятого – ВИЧ-энцефалит, 
гидроцефалия, аномалия развития.

Исследование индивидуально-психологических особенностей включает: 
1) клиническую беседу;
2) патохарактерологический диагностический опросник для подростков;
3) опросник «Подростки о родителях».
По данным обследования лишь 30% подростков проживали в полной 

семье – таким образом, подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных 
подростков испытывали социальные проблемы; у 90% подростков выявлены 
акцентуации характера; у 45% – риск социальной дезадаптации. Половина под-
ростков отметили отсутствие гармоничных отношений в семье. Высокая при-
верженность АРТ отмечена лишь у 40% подростков и коррелировала с гармо-
ничными отношениями в семье и отсутствием риска дезадаптации.

Анализ реабилитационных маршрутов, а также выявленных мишеней 
коррекции дает основание полагать, что 34% семей остро нуждаются в психо-
логической реабилитации; 46% семей также нуждаются в реабилитации, од-
нако в меньшей мере; 20% семей наиболее адаптированы, нуждаются в менее 
расширенном психологическом реабилитационном маршруте.

Компонент 2 – Комплексная мультидисциплинарная помощь: оказание 
медицинской помощи и психологического сопровождения по индивидуально-
му алгоритму. Осуществляется на регулярной основе с индивидуальной часто-
той по следующим направлениям:

- клинико-лабораторная и инструментальная оценка течения ВИЧ-инфек-
ции и эффективности АРТ;

- оценка приверженности АРТ;
- формирование, улучшение и поддержание приверженности АРТ;
- предоставление и расширение знаний о ВИЧ-инфекции, механизмах и 

особенностях данного заболевания;
- раскрытие ВИЧ-положительного статуса (подготовительный этап, про-

ведение, пост-наблюдение);
- принятие болезни;
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- детско-родительские отношения;
- межличностные отношения по горизонтали.
В работе с подростками психологами используются следующие формы 

работы: арт-терапия; песочная терапия; занятия в сенсорной комнате; тренин-
ги; занятия в рамках «творческой лаборатории».

Компонент 3 – Групповая работа в мультипрофессиональной команде: 
формирование, реализация и укрепление межличностных горизонтальных от-
ношений в среде ВИЧ-инфицированных подростков (консультативные встречи, 
семинары, тренинги, лагеря, круглые столы, спортивные и культурные меро-
приятия и др.). Проводится на регулярной основе.

Работа по развитию коммуникативных навыков оказывается наиболее 
актуальной у подростков, затронутых ВИЧ-инфекцией, по ряду причин. Во-
первых, все подростки испытывают потребность в общении со сверстниками, 
однако подростки с ВИЧ зачастую имеют малый опыт в этом вопросе. Во-
вторых, страх раскрытия статуса нередко приводит к сведению круга их обще-
ния до минимума, а иногда и вовсе к социальной изоляции. Подобная работа 
позволяет подросткам с ВИЧ-инфекцией не только овладеть социальными на-
выками, но и дает опыт успешного взаимодействия со сверстниками.

Консультативные встречи в малых группах, на которых подростки могут 
обсуждать вопросы, связанные с их ВИЧ-положительным статусом, половоз-
растным развитием, стигмой, и параллельно проводится работа по преодоле-
нию факторов, препятствующих поддержанию стойкой приверженности АРТ.

В августе 2017 г. в Санкт-Петербурге на базе ФКУ «Республиканская 
клиническая инфекционная больница» – «Научно-практического центра про-
филактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей» Минз-
драва РФ был организован Летний обучающий лагерь для подростков из терри-
торий России с наиболее высоким бременем ВИЧ-инфекции. Всем подросткам 
проведено обследование в рамках компонента 1, оказана комплексная помощь 
в рамках компонента 2 и проведена групповая работа в рамках компонента 3. 
Среди прочих применялись такие формы работы как индивидуальное консуль-
тирование, групповая игровая терапия (в том числе тренинги), занятия в рамках 
«творческой лаборатории», сеансы релаксации в сенсорной комнате. Подрост-
ки не только обучались навыкам общения, но имели возможность активно от-
дохнуть и получить необходимую медицинскую помощь.

В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» специалисты ФКУ 
«Республиканская клиническая инфекционная больница» – «Научно-практиче-
ского центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин 
и детей» вместе с коллегами из Великобритании провели в ноябре 2017 г. в 
Санкт-Петербурге обучающий семинар, в котором приняли участие специали-
сты, работающие с ВИЧ-положительными подростками, и сами подростки. В 
ходе семинара была проведена работа в рамках всех трех компонентов модели, 
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включая несколько обучающих мультидисциплинарных групповых тренингов, 
в которых принимали участие врачи-клиницисты и психологи вместе с под-
ростками. Часть занятий (интерактивные лекции, семинары, практические за-
нятия, тренинги) предназначались для обучения специалистов, работающих с 
ВИЧ-положительными подростками.

Учитывая, что подростки являются самой сложной возрастной группой 
для осуществления мероприятий по противодействию ВИЧ-инфекции, данная 
практика принесла следующую пользу:

- реализация модели позволяет осуществлять комплексную диагностику 
медицинских, социальных и психологических проблем подростков: мультидис-
циплинарная диагностика (компонент 1) позволила выявить высокую частоту 
поражения головного мозга у детей с ВИЧ-инфекцией и осуществить необхо-
димые медицинские вмешательства, после чего провести необходимую психо-
логическую и социальную коррекцию;

- комплексная мультидисциплинарная диагностика в рамках компонента 
1, проведенная специалистами ФКУ «Республиканская клиническая инфекци-
онная больница» Минздрава РФ, продемонстрировала, что все ВИЧ-инфици-
рованные подростки нуждаются в социальной адаптации и психологическом 
сопровождении;

- социальная дезадаптация может происходить в отношении разных 
институтов – и семьи, и школы. Учитывая, что одной из значимых сторон со-
циальной жизни ВИЧ-инфицированного подростка является медицинская по-
мощь, существует риск выраженной дезадаптации в этой области, что может 
выражаться в снижении приверженности наблюдению и лечению. Данная прак-
тика позволила снизить уровень социальной дезадаптации подростков с ВИЧ-
инфекцией и повысить уровень их приверженности наблюдению и лечению.

Предлагаемая модель позволяет оказывать комплексную эффективную 
помощь ВИЧ-инфицированным подросткам с учетом:

- достижений доказательной медицины;
- медицинских особенностей подростков с ВИЧ-инфекцией;
- психологических, социальных и физиологических особенностей под-

росткового возраста;
- современных методов оценки и коррекции индивидуально-психоло-

гических, эмоциональных, межличностных, семейных проблем подростков с 
ВИЧ-инфекцией.

Реализация модели позволяет осуществлять качественную диагностику 
медицинских, социальных и психологических проблем подростков и позволяет:

- выявить медицинские причины психических нарушений и проводить 
их коррекцию;

- овладеть социальными навыками, дать опыт успешного взаимодей-
ствия со сверстниками;
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- понять причины снижения приверженности наблюдению и лечению;
- построить программу сопровождения подростка;
- гармонизировать психоэмоциональное состояние подростка;
и другое.
Мишени коррекции в динамике: исходя из результатов вторичной диа-

гностики, проводимой после проведения мероприятий модели, достигнута по-
ложительная динамика по основным параметрам – самооценка, тревожность, 
внимание и память (рисунок 1).

Выводы. Главная цель модели – повышение качества жизни подрост-
ков с ВИЧ-инфекцией и увеличение продолжительности жизни путем решения 
следующих задач: раскрытие и принятие ВИЧ-статуса; выработка высокой при-
верженности наблюдению и лечению; снижение заболеваемости и смертности.

В процессе реализации модели была выявлена связь между привержен-
ностью АРТ и отношениями в семье. Исследование индивидуально-психоло-
гических особенностей ВИЧ-инфицированных подростков показало, что гар-
моничные отношения в семье наиболее важны для подростков с пониженным 
и низким социальным статусом. Поэтому при реализации мероприятий ком-
понента 2 (комплексная мультидисциплинарная помощь) алгоритм психоло-
гического сопровождения подростка строится на основании результатов ком-
плексной мультидисциплинарной диагностики (компонент 1) с обязательным 
выявлением мишеней коррекции в семье и – при необходимости – проведением 
психологической реабилитации семьи в рамках компонента 2 и компонента 3 
(групповая командная работа в семье).

Рис.1.
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Данная модель внедрена в работу ФКУ «Республиканская клиническая 
инфекционная больница» – «Научно-практический центр профилактики и ле-
чения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей» Минздрава РФ продол-
жает работу в рамках данной модели и рекомендуется к внедрению в работу 
территориальных Центров по профилактике и борьбе со СПИДом.

ВЛИЯНИЕ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ  
У БЕРЕМЕННЫХ НА ВЕРОЯТНОСТЬ  

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ И МИНИМИЗАЦИЯ  
РИСКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ  

ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ НАЧАЛЕ  
РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Афонина Л.Ю.1,2, Самарина А.В.3,4

1Республиканская клиническая инфекционная больница, 
2Северо-Западный государственный медицинский  

университет имени И.И. Мечникова, 
3Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

4Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет имени академика И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Количество живущих в России ВИЧ-инфицированных 
женщин превышает в настоящее время 350 тысяч. 90% женщин относятся к 
фертильному возрасту1. По данным Минздрава РФ, к концу 2015 г. общее ко-
личество детей, родившихся у ВИЧ-инфицированных женщин в РФ, составило 
более 145 тысяч2. Частота передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку (ПМР) в 
последние годы не превышает 3%.

В РФ в 2016 г. 90% беременных женщин получали антиретровирусную 
терапию (АРТ). У 63% женщин, закончивших беременность родами, ВИЧ-
инфекция была выявлена до наступления беременности, отмечается ежегодный 
рост доли женщин, начавших получать АРТ до беременности3.

Частота преждевременных родов в России в 2016 г. составила 21%, из них 
на сроке 33-36 недель родились 15% детей, на сроке 32 недели и менее – 6%3.

Содержание. Вопрос о влиянии антиретровирусных препаратов (АРВП) 
на исходы беременности изучается на протяжении многих лет. Данные, пред-
ставленные разными авторами, являются противоречивыми, это касается как 
частоты преждевременных родов (ПР) у ВИЧ-инфицированных женщин (от 
нескольких процентов до нескольких десятков процентов), так и роли АРВП в 
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преждевременном наступлении родов (от полного отрицания связи до установ-
ления прямой зависимости).

Большинство исследований, демонстрирующих вероятную связь 
между применением АРВП во время беременности и ПР, было проведено в 
период времени, когда комбинированная АРТ тремя АРВП назначалась жен-
щинам, имеющим показания для лечения ВИЧ-инфекции, т.е. клинические 
проявления вторичных заболеваний, низкие показатели CD4-лимфоцитов, 
высокую ВН. Нельзя не отметить, что АРВП, в т.ч. бустированные ингиби-
торы протеазы, потенциально могут индуцировать ПР, повышая продукцию 
Th1- и снижая продукцию Th2-цитокинов. У женщин, начавших примене-
ние бустированных ингибиторов протеазы до беременности, происходит 
стабилизация цитокинового профиля, что приводит к отсутствию статисти-
чески значимой корреляции между частотой ПР и применением АРВП раз-
ных классов4,5.

Результаты мета-анализа, опубликованного в 2015 г. и включившего 52 ис-
следования, показали более высокую вероятность ПР у ВИЧ-инфицированных 
женщин – 1,56 (95% ДИ: 1,49; 1,63), т.е. почти в 2 раза чаще, чем у женщин без 
ВИЧ-инфекции. Следует отметить, что вероятность ПР у ВИЧ-инфицированных 
женщин в европейских странах не отличалась от популяционной. Вероятность 
ПР у женщин, получавших и не получавших АРТ, статистически не отлича-
лась (1,77 (95% ДИ: 1,55; 2,02) и 1,54 (95% ДИ: 1,23; 1,92) соответственно). 
Среди причин ПР указываются: низкая доступность медицинской помощи; вы-
сокие уровни вирусной нагрузки (ВН); продвинутые стадии ВИЧ-инфекции; 
низкие показатели CD4-лимфоцитов; ко-инфицирование вирусами гепатитов В 
и С; нарушение цитокинового профиля в плаценте вследствие ВИЧ-инфекции 
и другие факторы5.

В исследованиях, проведенных в последние годы в разных станах, было 
показано, что назначение АРТ до или во время беременности играет профилак-
тическую роль в наступлении родов до 34 недель гестации.

В заключение следует резюмировать, что даже если принимать во внима-
ние данные о влиянии АРТ на повышение частоты ПР, роль АРТ в профилакти-
ке передачи ВИЧ от матери ребенку многократно перевешивает риск ПР.

Наибольшая доля детей инфицируется ВИЧ в период от 36 недель бере-
менности до окончания родов. При отсутствии АРТ у матери во время беремен-
ности недоношенные и маловесные дети имеют более высокий шанс заразиться 
ВИЧ-инфекцией в родах; увеличение продолжительности безводного периода 
свыше 4 часов также является дополнительным фактором риска передачи ВИЧ 
от матери ребенку в этой ситуации.

Основные задачи, которые следует решать при угрозе преждевременных 
родов, в случае преждевременных родов и/или преждевременном излитии око-
лоплодных вод, это проведение безопасных родов, рождение ребенка со зре-
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лыми легкими (профилактика респираторного дистресс-синдрома новорож-
денных, РДСН), профилактика восходящей инфекции, профилактика передачи 
ВИЧ-инфекции.

Наибольшие трудности связаны с определением тактики ведения ВИЧ-
инфицированных женщин с преждевременным излитием околоплодных вод 
на сроке гестации < 37 недель. Тактика ведения таких женщин изучена для 
сроков гестации 34 недели и более6,7,8,9 и описана в алгоритме 1. В этой ситу-
ации пролонгация беременности с целью профилактики РДСН не рекомен-
дуется. 

Алгоритм ведения ВИЧ-инфицированных женщин с преждевременным 
излитием околоплодных вод на сроке гестации менее 34 недель не разработан: 
рекомендуется оптимизировать АРТ, усилить контроль ВН, назначить кортико-
стероиды в/м; решение о дальнейшем ведении беременной должно быть при-
нято коллегиально (с участием акушера-гинеколога, неонатолога, специалиста 
по ВИЧ-медицине) после изучения и оценки всех факторов, включая акушер-
ско-гинекологические, а также особенности течения ВИЧ-инфекции и возмож-
ности оказания первичной и специализированной помощи матери и ребенку 
(алгоритм 2).

При ведении женщин с угрозой преждевременных родов или преждевре-
менным излитием околоплодных вод следует принимать во внимание следую-
щие факторы:

• ралтегравир, назначенный беременной, позволяет не только добиться 
очень быстрого снижения ВН, но и создает высокие концентрации в кровенос-
ном русле плода, что способствует значительному снижению риска инфициро-
вания;

• невирапин и тенофовир также очень хорошо проникают через плацен-
тарный барьер, создавая высокие концентрации у ребенка;

• у беременных с тяжелым иммунодефицитом (CD4 менее 200 клеток в 
микролитре) высок риск инфицирования безусловными и условными патогена-
ми, а также их активации, в том числе субклинической. При этом риск передачи 
от матери ребенку и ВИЧ, и других патогенов значительно увеличивается;

• ВН более 100 000 копий РНК ВИЧ в мл плазмы сопряжена с высоким 
риском инфицирования ребенка;

• установлено отсутствие корреляции между продолжительностью раз-
рыва плодных оболочек и риском ПМР при наличии у беременной АРТ и низ-
кой ВН6,7,8,9,18.

Профилактическая схема АРТ у новорожденных зависит от степени риска 
ПМР. При неопределяемой ВН у матери перед родами новорожденному назнача-
ется монотерапия азидотимидином на срок 4 недели. Во всех остальных случаях 
риск ПМР считается высоким, и новорожденным назначается 3х-компонентная 
АРТ (т.е. состоящая из 3х АРВП) на срок 4 недели (алгоритм 3).
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Одним из факторов, обеспечивших очень низкие показатели ПМР в 
странах Евросоюза (< 1%), является высокая частота назначения комбиниро-
ванной АРТ новорожденным с высоким риском ВИЧ-инфекции: 23% – доно-
шенным, 26% – родившимся на 33-36 неделях беременности и 33% – родив-
шимся на сроке ≤ 32 недель. Глубоко недоношенным детям наиболее часто 
(65% случаев) назначалась схема азидотимидин + ламивудин + невирапин; 
каждый третий получал 2 АРВП – азидотимидин в сочетании с ламивудином 
или невирапином; частота назначения 3х АРВП значительно возросла в по-
следние годы10.

Вопрос выбора схемы АРТ у новорожденного с высоким риском ВИЧ-
инфекции является важным и трудным для решения в связи с отсутствием чет-
ких рекомендаций по выбору и дозированию АРВП, назначаемых новорожден-
ным с профилактической целью.

Азидотимидин, ламивудин и невирапин наиболее хорошо изучены и ре-
комендуются к применению в составе схемы комбинированной АРТ у ново-
рожденных с высоким риском ВИЧ-инфекции.

Первая схема (протокол NICHD/HPTN 040/P1043):
• азидотимидин в стандартной дозе 12 мг х 2 раза в сутки (РС) у детей 

с массой тела при рождении >2000гр и 8 мг х 2 РС у детей с массой тела при 
рождении ≤2000гр на протяжении 6ти недель;

• плюс невирапин 3 раза – через 48, через 96 и через 192 часа после рож-
дения (т.е. в возрасте 2, 4 и 8 дней) – в стандартной дозе 12 мг (каждая доза) у 
детей с массой тела при рождении >2000гр и 8 мг (каждая доза) у детей с мас-
сой тела при рождении ≤2000гр.;

9% детей, получавших данную схему, были рождены на сроке гестации 
32-36 недель11.

Вторая схема (протокол PHPT-5):
• азидотимидин – 4 мг/кг х 2 РС в течение 4х недель;
• плюс ламивудин из расчета 2 мг/кг х 2 РС в течение 4х недель;
• плюс невирапин – 2 мг/кг х 2 РС в течение первых 7 дней и 4 мг/кг х 2 

РС в течение последующих 7 дней.
9% детей, получавших данную схему, были рождены на сроке гестации 

менее 37 недель и 9% детей имели при рождении массу тела менее 2500 гр.12.
Широко применяемое в настоящее время раннее начало АРТ у новорож-

денных с высоким риском ВИЧ-инфекции (сразу после обнаружения нуклеино-
вых кислот ВИЧ в первые дни и недели жизни) приводит к значительному со-
кращению латентных резервуаров ВИЧ, уменьшению хронической активации 
иммунной системы, благоприятному течению заболевания. Эти результаты по-
влияли на современные подходы к ППМР у новорожденных с высоким риском 
ВИЧ-инфекции.
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Третья схема (Канадская когорта13; протокол IMPAACT P11159) является 
наиболее современной и отличается от двух предыдущих тем, что в ней невира-
пин применяется в терапевтических дозах:

• азидотимидин – 4 мг/кг х 2 РС в течение 6ти недель (у детей со сроком 
гестации при рождении ≥ 35 недель);

• плюс ламивудин – 2 мг/кг х 2 РС в течение первых 4х недель и 4 мг/кг в 
течение 5й и 6й недели (у детей со сроком гестации при рождении ≥ 32 недель);

• плюс невирапин:
- дети со сроком гестации при рождении ≥ 34 < 36 недель – 4 мг/кг х 2 РС 

в первую неделю и 6 мг/кг в последующие 5 недель;
- дети со сроком гестации при рождении ≥ 37 недель – 6 мг/кг х 2 РС в 

течение 6ти недель9.
В Канадской когорте доля недоношенных среди детей с высоким риском 

ВИЧ-инфекции была выше (21%), чем у детей без такового риска (12%)13.
В пользу применения невирапина в терапевтических дозах говорят ре-

зультаты исследований, показавших его эффективность и безопасность при 
проведении профилактического курса АРТ9,14,15.

Интенсификация АРТ у детей с высоким риском ВИЧ-инфекции в насто-
ящее время рекомендуется во всех развитых странах; третья схема предложена 
в качестве возможной в рекомендациях по ППМР Американского Департамен-
та здравоохранения9 и отражена в Российском клиническом протоколе по про-
филактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку16.

В таблице 1 приведены рекомендации (на основе Российских рекоменда-
ций16,17) по назначению схемы АРТ у детей со сроком гестации при рождении 
≥ 35 недель и при высоком риске ВИЧ-инфекции, основанные на результатах 
приведенных выше исследований, а также с учетом основных международных 
рекомендаций8,9,18.

Выбор схемы комбинированной АРТ и ее продолжительности у недоно-
шенного новорожденного со сроком гестации < 35 недель труден вдвойне: с 
одной стороны, повышенный в этой ситуации риск ПМР предполагает назначе-
ние усиленной схемы профилактики, состоящей из 3х АРВП; с другой стороны, 
особенности желудочно-кишечного тракта и отсутствие четких данных о без-
опасности и дозировании АРВП у недоношенных детей чрезвычайно усложня-
ют процесс принятия правильного решения.

Единственным АРВП, одобренным для применения у детей, рожденных на 
сроке гестации < 35 недель, является азидотимидин (AZT). Глубоко недоношен-
ным детям, имеющим высокий риск некротизирующего энтероколита, AZT необ-
ходимо назначить внутривенно (раствор ретровира для внутривенного введения 
из расчета 1,5 мг/кг х 2 РС), как только станет возможным энтеральное питание 
– назначить сироп ретровира до завершения профилактического курса 4 недели.
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У детей, рожденных на сроке беременности < 35 недель, пероральный 
раствор азидотимидина назначается 2 РС в течение 4х недель и дозируется на кг 
массы тела в зависимости от срока гестации: 

• ≥ 30 < 35 недель гестации: первые 2 недели 2 мг/кг х 2 РС, следующие 
2 недели 3 мг/кг х 2 РС;

• < 30 недель гестации: 2 мг/кг х 2 РС в течение 4х недель8,9.
Дозы ламивудина и невирапина у детей со сроком гестации менее 35 не-

дель окончательно не установлены, однако, в указанных выше исследованиях 
эти препараты безопасно использовались у детей, рожденных на сроке ≥ 32 (34) 
недель. Данные о дозировании этих препаратов у глубоко недоношенных детей 
в настоящее время недостаточны для рекомендаций.

Таблица 1.
Дозирование AZT, 3TC и NVP при проведении профилактического  
курса трехкомпонентной АРТ у новорожденных со сроком гестации  
при рождении ≥ 35 недель и высоким риском ВИЧ-инфекции

Масса тела  
при рождении, кг

Доза

разовая суточная

AZT
2 раза в сутки.
Курс 4 недели

<2,0 2 мг/кг 4 мг/кг

2<2,5 10 мг (1,0 мл) 20 мг (2,0 мл)

≥2,5 15 мг (1,5 мл) 30 мг (3,0 мл)
3ТС

2 раза в сутки.
Курс 4 недели

Независимо 2 мг/кг 4 мг/кг

NVP
1 раз в сутки.
Курс 2 недели

<2,0 2 мг/кг 2 мг/кг

2<2,5 10 мг (1,0 мл) 10 мг (1,0 мл)

≥2,5 15 мг (1,5 мл) 15 мг (1,5 мл)

Возможно применение 
NVP: 

2 раза в сутки. 
Курс 2 недели

Независимо

В первую неделю:

4 мг/кг 8 мг/кг

Во вторую неделю:

6 мг/кг 12 мг/кг

AZT – азидотимидин (ретровир), раствор для приема внутрь, 10 мг/мл
3ТС – ламивудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл
NVP – невирапин, суспензия для перорального применения, 10 мг/мл
Все препараты назначаются независимо от приема пищи
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Примечание к алгоритмам:
AZT – азидотимидин 
3ТС – ламивудин
NVP – невирапин

Выводы. Ведение ВИЧ-инфицированных женщин с преждевременными 
началом родовой деятельности и излитием околоплодных вод представляет со-
бой комплексную проблему, которая должна решаться индивидуально с уча-
стием акушера-гинеколога, неонатолога, специалиста по ВИЧ-медицине после 
изучения и оценки всех факторов, включая акушерско-гинекологические, а так-
же особенности течения ВИЧ-инфекции и возможности оказания первичной и 
специализированной помощи матери и ребенку
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Москва

Резюме. Цель работы. Оценить наличие и выраженность стигмати-
зирующей установки в отношении ВИЧ-инфицированных женщин и детей в 
различных целевых группах.

Материалы и методы. В 2017 г. мы провели сплошное поперечное ис-
следование стигматизирующей установки на сборном пункте военного ко-
миссариата г. Москвы. В анкетном опросе приняли добровольное участие 400 
респондентов. Первую группу составили 346 мужчин в возрасте от 17-ти до 
48 лет, средний возраст составил 29,71 г. Вторую – 54 респондента, в воз-
расте от 21 г. до 44 лет (52 женщины), имеющих высшее (28) и среднее (26) 
медицинское образование. Третья группа участников – 47 специалистов цен-
тров молекулярной диагностики (45 женщин в возрасте от 22 до 55 лет) была 
опрошена в процессе обучения на базе Центрального НИИ эпидемиологии Ро-
спотребнадзора.

В качестве индикатора стигматизирующих установок использовались во-
просы об отношении респондентов к рождению ребенка ВИЧ-инфицированной 
женщиной (индикатор 1), а также о посещении ВИЧ-инфицированными деть-
ми детского сада и школы на общих основаниях (индикатор 2).
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Для каждого из индикаторов было рассчитано процентное распределе-
ние ответов. Достоверность различия показателей оценивалась по критерию 
Стьюдента с поправкой Бонферрони.

Результаты. Респонденты группы 1 обнаружили наименее выраженное 
положительное отношение к рождению ребенка женщиной, инфицированной 
ВИЧ, по сравнению с аналогичным показателем во второй и третьей группах 
(p<0,5). Женщины, имеющие медицинское образование, составляющие боль-
шинство респондентов группы 2 и 3 достоверно чаще выразили положитель-
ное отношение к этой ситуации.

Респонденты первой группы обнаружили наиболее выраженное несогла-
сие с утверждением, что ВИЧ-инфицированные дети должны посещать дет-
ский сад и школу на общих основаниях в сравнении с аналогичным показателем 
во второй и третьей группах (p<0,5). Доли отрицательных, утвердительных 
и неопределенных ответов в гр.1 на это утверждение распределялись относи-
тельно равномерно: 38,15%-28,62%-33,24%.

Таким образом, в группе мужчин в возрасте от 17 до 45 лет, по предъяв-
ляемым индикаторам было выявлено наличие стигматизирующей установки. 
Медицинские работники и сотрудники учреждений, осуществляющих лабора-
торную диагностику, обнаружили достоверно менее выраженные проявления 
стигматизации в отношении женщин и детей, инфицированных ВИЧ, соглас-
но используемым критериям.

В статье обсуждается значение полученных данных для оптимизации 
стратегий противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции.

Выводы. Стигматизация остается актуальным феноменом современ-
ной социально-психологической ситуации, сопровождающей эпидемию ВИЧ-
инфекции. Сочетание стратегий просвещения, работы с эмоциями, законо-
дательного регулирования и лингвистического вмешательства отражает 
наиболее перспективный подход к снижению негативного влияния стигмати-
зации на выполнение задачи эффективного противодействия распростране-
нию ВИЧ-инфекции.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, женщины и дети, стигма.

Введение. Целью Государственной стратегии противодействия распро-
странению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года 
является предупреждение развития эпидемии, связанной с распространением 
ВИЧ-инфекции на территории Российской Федерации путем снижения числа 
новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди населения и снижения смерт-
ности от СПИДа. В число задач, которые необходимо решить в процессе ре-
ализации стратегии, включены дальнейшее снижение риска передачи ВИЧ-
инфекции от матери к ребенку, разработка и внедрение технологий социальной 
адаптации и реабилитации лиц, зараженных вирусом иммунодефицита чело-
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века, а также мер их социальной поддержки. Второй раздел стратегии содер-
жит указание на то, что беременные женщины относятся к уязвимым группам 
населения, потенциально подверженным риску заражения ВИЧ-инфекцией в 
определенных ситуациях или при определенных обстоятельствах [2].

Однако уязвимость женщин в условиях эпидемии ВИЧ-инфекции об-
условлена не только повышенным риском заразиться, но и в большей сте-
пени пострадать от последствий заражения ВИЧ. Факторами повышенной 
уязвимости женщин являются не только биологические последствия заболе-
вания, но и социально-психологические проблемы, с которыми сталкивают-
ся ВИЧ-инфицированные женщины. Большое значение имеют проявления 
стигматизации, предвзятого, негативного отношения к людям, живущим с 
ВИЧ, которые служат барьером для получения помощи в связи с заболева-
нием [3].

Цель работы. Изучение стигматизирующей установки в отношении 
женщин и детей, инфицированных ВИЧ, в различных группах населения.

Материалы и методы. В августе 2017г. мы провели сплошное попереч-
ное исследование информированности о путях передачи ВИЧ и стигматизиру-
ющей установки на сборном пункте военного комиссариата г. Москвы. В анкет-
ном опросе приняли добровольное участие 400 респондентов.

Первую группу составили 346 мужчин в возрасте от 17-ти до 48 лет, сред-
ний возраст составил 29,71 г. 159 имели высшее и незаконченное высшее, 55 
среднее специальное, 124 среднее образование. 8 опрошенных на момент уча-
стия в опросе продолжали обучение в школе.

Вторую группу составили 54 респондента в возрасте от 21 г. до 44 лет 
(52 женщины), имеющих высшее (28) и среднее (26) медицинское образование.

В сентябре-октябре 2017 г. мы провели аналогичный опрос в группе спе-
циалистов центров молекулярной диагностики (СМD), проходивших обучение 
в рамках программ повышения квалификации на базе Центрального НИИ эпи-
демиологии Роспотребнадзора.

В третью группу вошли 47 сотрудников СМD (45 женщин) в возрасте 
от 22 до 55 лет, работающих в Москве, Московской области и ЦФО. 24 имели 
медицинское образование, из них 8 врачей.

В качестве индикатора стигматизирующих установок использовались во-
просы об отношении респондентов к рождению ребенка ВИЧ-инфицированной 
женщиной. Участникам опроса предлагалось выбрать один из следующих от-
ветов: «скорее положительно», «скорее отрицательно», «затрудняюсь ответить» 
(индикатор 1).

Также мы предъявляли утверждение: «Дети, инфицированные ВИЧ, 
должны посещать детский сад и школу на общих основаниях» и предлагали 
респондентам выбрать один из следующих ответов: «скорее да», «скорее нет», 
«затрудняюсь ответить» (индикатор 2).
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Для каждого из индикаторов было рассчитано процентное распределе-
ние ответов. Достоверность различия показателей оценивалась по критерию 
Стьюдента с поправкой Бонферрони.

Результаты и обсуждение. Результаты опроса представлены в таблице 1.

Таблица 1. 
Значение индикаторов стигматизирующей установки

Индикатор 1: отношение респондентов к рождению ребенка  
ВИЧ-инфицированной женщиной (%)

группа Скорее  
положительное

Скорее  
отрицательное

Скорее  
неопределенное

1 14,6 38,15 47,68
2 40,74 31,48 27,78
3 53,19 25,53 21,28

Индикатор 2: отношение респондентов к посещению детского сада  
и школы ВИЧ-инфицированными детьми на общих основаниях (%)

1 38,15 28,61 33,24
2 46,29 37,03 16,68
3 53,19 25,53 21,28

Стигматизация негативно влияет на формирование поведения, менее 
рискованного в отношении заражения ВИЧ, ограничивает восприятие задачи 
профилактики как индивидуально значимой. Она препятствует получению ме-
дицинской помощи, негативно влияет на приверженность диспансерному на-
блюдению и лечению заболевания. Изучение стигматизирующих установок и 
разработка подходов к их снижению становится особенно актуальным при вы-
полнении задачи оказания своевременной эффективной медицинской помощи 
женщинам, живущим с ВИЧ.

Результаты проведенного исследования показали, что респонденты пер-
вой группы обнаружили наименее выраженное положительное отношение к 
рождению ребенка женщиной, инфицированной ВИЧ, по сравнению с анало-
гичным показателем во второй и третьей группах (p<0,5). Женщины, имеющие 
медицинское образование, составляющие большинство респондентов группы 2 
и 3 достоверно чаще выразили положительное отношение к стимульной ситуа-
ции. Сопоставление ответов респондентов второй группы, имеющих среднее и 
высшее медицинское образование, не выявило существенных различий. Скорее 
положительное отношение выразили 39,28% врачей и 42,38% опрошенных ме-
дицинских сестер.

Доля положительных ответов на первый вопрос – индикатор в группе 
3 не зависела от наличия специального образования: 58,33% в подгруппе ме-
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дицинских работников и 47,28% в подгруппе прочих специалистов. При этом 
доля затруднивших с ответом среди респондентов, не имеющих медицинского 
образования, была выше 34,78% (в подгруппе медиков она составила 12,51%).

В 2014-2015 гг. мы изучали значение индикатора положительного отно-
шения медицинских работников к рождению ребенка ВИЧ-инфицированной 
женщиной. Было отмечено, что более высокое значение индикатора было обна-
ружено в аудитории специалистов, непосредственно занятых оказанием меди-
цинской помощи при ВИЧ-инфекции. По-видимому, оно обусловлено многими 
факторами, в числе которых наряду с профессиональным опытом имеют значе-
ние гендерная принадлежность участников опросов (в подавляющем большин-
стве это были женщины), личностная зрелость, выраженность профессиональ-
ной деформации и другие факторы, требующие дальнейших исследований [3].

Изучение стигматизирующей установки в отношении людей, живущих 
с ВИЧ, также проводилось нами в октябре-декабре 2016г. в группе мужчин в 
возрасте 16-ти - 26 лет. Она оценивалась по ответам на утверждение: «ВИЧ-
инфицированные люди ведут беспорядочный образ жизни» (N 347), а также на 
вопрос «Если человек заразился ВИЧ, может ли он сохранять эти сведения в 
тайне и никому об этом не рассказывать?» (N 160).

46,97% опрошенных идентифицировали ВИЧ-инфицированных лиц с 
людьми, ведущими беспорядочный образ жизни. В подгруппе респондентов, 
имевших медицинское образование, доля участников, ответивших аналогич-
ным образом, составила 54,5%.

72,5% участников опроса высказали мнение о недопустимости сохране-
ния человеком в тайне сведений об его инфицированности ВИЧ. Из четырех 
респондентов этой группы, имеющих медицинское образование, только один 
высказался в пользу права человека на сохранение в тайне сведений о своем 
положительном ВИЧ-статусе. Полученные результаты свидетельствовали о 
наличии тенденции восприятия людей, живущих с ВИЧ, как принадлежащих 
маргинальной социальной группе, которая проявлялась и у респондентов, име-
ющих медицинское образование. Наличие стигматизирующей установки также 
проявилось в значении индикатора признания/отрицания права человека, ин-
фицированного ВИЧ, на сохранение в тайне своего ВИЧ статуса. [1].

Негативное отношение к рождению ребенка ВИЧ-инфицированной жен-
щиной, выявленное в настоящем исследовании, свидетельствует о наличии 
стигматизации в отношении одной из наиболее уязвимых групп людей, чув-
ствительных к социально-психологическим последствиям ВИЧ-инфекции.

Респонденты первой группы обнаружили наиболее выраженное несогла-
сие с утверждением, что ВИЧ-инфицированные дети должны посещать детский 
сад и школу на общих основаниях в сравнении с аналогичным показателем во 
второй и третьей группах (p<0,5). Доли отрицательных, утвердительных и не-
определенных ответов в гр. 1 на это утверждение распределялись относительно 
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равномерно: 38,15%-28,62%-33, 24%. Напротив, в группе 2 доля респондентов, 
затруднившихся с ответом, была минимальной: 16,68%. Доля врачей из числа 
респондентов второй группы, давших утвердительный ответ на второй вопрос 
– индикатор, составила 60,71%.

Половина респондентов третьей группы согласились с утверждением, 
что ВИЧ-инфицированные дети должны посещать детский сад и школу на об-
щих основаниях: 53,19%. При этом наименьшая доля неопределенных ответов 
отмечена у сотрудников, имеющих медицинское образование (12,51%).

В целом полученные результаты отражают более терпимое отношение 
респондентов первой группы к детям, инфицированным ВИЧ, чем к рождению 
ребенка ВИЧ-инфицированной женщиной. Однако по сравнению с отношени-
ем к ВИЧ-инфицированным детям медицинских работников и сотрудников ор-
ганизаций, осуществляющих медицинскую деятельность, оно также отличает-
ся достоверно меньшей толерантностью.

Данные опросов, представленные в 2014 г. Всероссийским центром из-
учения общественного мнения свидетельствовали о повышении индекса обще-
ственной толерантности к «больным СПИДом». Так, в 2014 г. Он составил 49 
пунктов, превосходя значение от 1989 г. в два раза (25 пунктов) [4]. В январе 
2018 г. были опубликованы результаты опросов, в которых отразилась динами-
ка настроений россиян в «сфере сексуального и репродуктивного поведения» 
за последние 20 лет. По данным аналитического центра Ю. Левады настроения 
россиян стали более консервативны: втрое выросла доля респондентов, одно-
значно осуждающих прерывание беременности, однополые сексуальные от-
ношения двух взрослых людей однозначно или «почти всегда» осуждали 83% 
участников опроса (в 1998 году 68%) [5]. По-видимому, эти особенности со-
циально-психологической ситуации в обществе могут содействовать повыше-
нию уязвимости женщин и детей, живущих с ВИЧ, затрудняя решение задач, 
сформулированных в Государственной стратегии противодействия распростра-
нению заболевания.

Выводы. Стигматизация остается актуальным феноменом современ-
ной социально-психологической ситуации, сопровождающей эпидемию ВИЧ-
инфекции. Ее негативные последствия можно проследить не только на уровне 
людей, живущих с ВИЧ, но и населения, которое по мере распространения за-
болевания становится все более уязвимым к заражению.

Восприятие ВИЧ-инфицированных людей в качестве маргинальной 
группы снижает возможности профилактической работы, т.к. население не от-
носит риск возможного инфицирования применительно к собственному пове-
дению и не имеет мотивации для его изменения.

Мнение о том, что противодействовать распространению заболевания 
можно путем ограничений в отношении уже инфицированных граждан, нега-
тивное отношение к рождению ребенка ВИЧ-инфицированной женщиной и по-
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сещению детских учреждений ВИЧ-инфицированными детьми, отражает тен-
денцию упрощения. Она может на первый взгляд казаться «привлекательной», 
но на практике задач не решает, в том числе в рамках концепции лечения как 
профилактики.

Стигматизация представляет собой сложный психо-социальный фено-
мен, простых решений его преодоления не существует. Сочетание стратегий 
просвещения, работы с эмоциями, законодательного регулирования и лингви-
стического вмешательства отражает наиболее перспективный подход к сниже-
нию негативного влияния стигматизации на выполнение задачи эффективного 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИРУСНЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ СВОЙСТВ  
СЫВОРОТОК КРОВИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ  

НА МОДЕЛИ ИНФЕКЦИОННЫХ ИЗОЛЯТОВ ВИЧ-1

Богачева Н.В.1, Никитина Н.А.1, Тотменин А.В.1,  
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2Городская инфекционная клиническая больница №1,  
Областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями,  
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Резюме. Важным направлением разработки протективной вакцины 
против ВИЧ-1 является изучение нейтрализующих свойств антител, появля-
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ющихся не только у вакцинированных добровольцев, но и выделенных от ВИЧ-
инфицированных лиц с непрогрессирующим течением ВИЧ-инфекции. В работе 
проведен анализ сывороток пациентов с непрогрессирующей ВИЧ-инфекцией 
в реакциях нейтрализации первичных изолятов ВИЧ-1 в сравнении с моно-
клональными широконейтрализующими антителами VRC01 и VRC03. Данное 
исследование продемонстрировало возможность использования первичных 
изолятов ВИЧ-1 в качестве модели ВИЧ-инфекции для выявления нейтрализу-
ющих свойств антител и позволило оценить широту и силу нейтрализующих 
свойств антител, находящихся в сыворотке крови ВИЧ-инфицированных лиц.

Ключевые слова: изоляты ВИЧ-1,нейтрализация ВИЧ-1, широконей-
трализующие антитела, генетические варианты ВИЧ-1, CRF63_02A1 ВИЧ-1.

Целью работы являлась апробация метода вируснейтрализации с ис-
пользованием модели первичных изолятов ВИЧ-1 и моноклональных широко-
нейтрализующих ВИЧ-1 антител VRC01 и VRC03 для изучения вируснейтра-
лизующих свойств антител и сывороток крови ВИЧ-инфицированных лиц.

Материалы и методы. Первичные изоляты ВИЧ-1 выделены от инфи-
цированных ВИЧ пациентов на смешанной культуре МПК, полученных от здо-
ровых доноров [9]. Для каждого изолята ВИЧ-1 определены основные харак-
теристики, подтверждающие соответствие критериям использования изолята 
вируса в реакции вируснейтрализации, в частности: субтип ВИЧ-1, тропность 
вируса, заряд, длина, наличие гликозилирования V3-петли. Соответствие гене-
тических характеристик изолятов ВИЧ перед закладкой на хранение проверяли 
секвенированием областей pol и env вирусного генома. Для каждого образца 
первичного изолята ВИЧ определена 50% инфекционная доза (TCID50).

В качестве позитивного контроля сыворотки использовали сыворотку от 
ВИЧ-1 серопозитивного асимптоматичного пациента с заранее определенным 
нейтрализационным титром и моноклональные широконейтрализующие анти-
тела VRC01 и VRC03 (Получены по программе AidsReagent). Положительные 
сыворотки отобраны при скрининге инфицированных ВИЧ пациентов, у кото-
рых на протяжении более 4-х лет со времени постановки диагноза заболева-
ния не было выявлено прогрессирования ВИЧ-инфекции, данные сыворотки 
исследованы в реакции вируснейтрализации с изолятами ВИЧ-1субтипов А, В, 
CRF63_02AG. В качестве негативного контроля сыворотки использовали сыво-
ротки от здоровых доноров.

Используемый в работе метод постановки реакции вируснейтрализации 
ориентирован на оценку титра нейтрализующих антител в сыворотке крови 
при использовании фиксированного количества вируса (10-50 ID50). Титр ней-
трализующих антител определяли при 90% уровне ингибирования вирусной 
репродукции, определенной по концентрации вирусного белка р24 в лунках в 
присутствии вируса и исследуемой сыворотки/монокланального антитела при 
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сравнении с репродукцией вируса в лунках в присутствии только культураль-
ной среды или в среде с серонегативной сывороткой.

Результаты и обсуждение. С 2010 по 2016 годы на исследование во 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» поступило 33 образца сыворотки крови от ВИЧ-
инфицированных пациентов с непрогрессирующим течением ВИЧ-инфекции. 
С целью поиска широкой нейтрализующей активности антител в данных сыво-
ротках нами было проведено 84 реакции нейтрализации на модели первичных 
изолятов ВИЧ-1 субипа А и CRF63_02A1 [1]. По результатам нейтрализаций 
нами было отобрано 4 сыворотки, отличающиеся наиболее широкой нейтрали-
зующей активностью в отношении изолятов ВИЧ-1 субипа А и CRF63_02A1. 
Сыворотки 12+ (субтип А), 5+ (CRF63_02A1), 28+ (CRF63_02A1) подавляли 
рост вируса у большинства (90%) изолятов вне зависимости от варианта ВИЧ-
1, сыворотка 4+ подавляла рост ВИЧ-1 более, чем у 60% изолятов, оказывая 
высокое нейтрализующее действие на изоляты субтипа А ВИЧ-1, при этом 4+ 
нейтрализовала лишь на некоторые изоляты CRF63_02A1 ВИЧ-1 [1].

Для изучения нейтрализующей способности данных сывороток было 
проведено дополнительное исследование, где в качестве положительного кон-
троля вируснейтрализующей активности были взяты широконейтрализующие 
моноклональные антитела VRC01, VRC03. В качестве модели ВИЧ-инфекции 
были взяты три первичных изолята ВИЧ-1 с высокими репродуктивными свой-
ствами, высоким уровнем инфекционности, показавшие 2-ой (средний) тип 
нейтрализационной чувствительности в ранее проведенных исследованиях. 
Варианты ВИЧ-1 2-го типа нейтрализационной чувствительности, будучи наи-
более распространенными в циркулирующих популяциях ВИЧ-1, представля-
ют наибольший интерес при испытаниях вакцин [4, 6-8].

Среди отобранных вирусов были один изолят субтипа А и два 
CRF63_02A1 ВИЧ-1. Всего было проведено 16 реакций вируснейтрализации, 
в результате которых выявлено, что широконейтрализующее моноклональное 
антитело VRC01 подавляло на 90% репродукцию изолята ВИЧ-1 субтипа А при 
титре 1:1080, репродукцию изолятов CRF63_02A1 при титре 1:160 и 1:1080, со-
ответственно. Широконейтрализующее монокланальное антитело VRC03 ней-
трализовало на 90% изолят ВИЧ-1 субтипа А при титре 1:320, а изоляты ВИЧ-1 
CRF63_02A1 при титрах 1:320 и при 1:2160.

При нейтрализации первичных изолятов ВИЧ-1 сыворотками от пациен-
тов с непрогрессирующим течением инфекции было показано, что сыворотки, 
полученные от лиц, инфицированных ВИЧ-1субтипа А (4+ и 12+) на 90% пода-
вляли изоляты ВИЧ-1 субипа А при титре 1:320, а изоляты ВИЧ-1 CRF63_02А1 
– при титрах 1:1080, 1:320 и 1:80, соответственно. Сыворотки, полученные от 
лиц, инфицированных ВИЧ-1 CRF63_02A1, на 90% подавляли изоляты субипа 
А при титрах 1:1080, 1:320, 1:640, 1:320, а изолятыВИЧ-1 CRF63_02A1 при 
титрах 1:1080, 1:640 (Таб. 1).
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Таблица 1.
Данные по нейтрализации золятов ВИЧ-1  
широконейтрализующими антителами VRC01,  
VRC03 и сыворотками от пациентов-непрогрессоров

                Изоляты ВИЧ-1

Антитело

Титр антител, необходимый  
для 90% подавления репродукции ВИЧ-1

A (СубтипA) SP (CRF63_02A1) VP (CRF63_02A1)
VRC01 1:1080 1:160 1:1080
VRC03 1:320 1:320 1:2160
                Изоляты ВИЧ-1

Исследуемые 
сыворотки

Титр антител, необходимый  
для 90% подавления репродукции ВИЧ-1

A (A) SP (63_02A1) VP (63_02A1)

4+ (А) 1:320 1:1080 1:80
12+ (А) 1:320 1:320 -
5+ (63_02A1) 1:1080 - 1:1080
28+ (63_02A1) 1:320 1:640 1:640

В результате проведенных испытаний три из четырех сывороток, полу-
ченных от ВИЧ-инфицированных лиц с непрогрессирующим течением ВИЧ-
инфекции, показали широкую нейтрализацию изолятов ВИЧ-1, на 90% пода-
вляя репродукцию вируса при титре не ниже 1:320, что было сопоставимо с 
данными по нейтрализации изолятов ВИЧ-1 широконейтрализующими моно-
клональными антителами. Наибольшую нейтрализующую активность показали 
сыворотки 5+ (титр при 90% подавлении репродукции изолятов ВИЧ-1 1:1080 
для изолятов субтипа А и CRF63_02A1) и 28+(титр при 90% подавлении репро-
дукции изолятов ВИЧ-1 1:320 для изолята субтипа А и 1:640 для CRF63_02A1 
ВИЧ-1). Данные сыворотки были получены от пациентов с непрогрессирую-
щим течением ВИЧ-инфекции, инфицированных CRF63_02A1 ВИЧ-1. Эти сы-
воротки демонстрировали широкую нейтрализацию ВИЧ-1 и в более ранних 
наших испытаниях на изолятах ВИЧ-1 различных генетических вариантов [1].

Выводы. Среди исследованных сывороток, полученных от ВИЧ-
инфицированных лиц, четыре продемонстрировали способность к широкой 
нейтрализации первичных изолятов ВИЧ-1, что было сопоставимо с нейтрали-
зующими характеристиками для данных ВИЧ-1, показанными моноклоаналь-
ными антителами VRC01, VRC03. Наибольшую нейтрализующую активность 
проявили сыворотки 5+ и 28+. Результаты настоящего исследования позволяют 
предположить наличие в данных сыворотках широконейтрализующих ВИЧ-1 
антител, возможно, ответственных за непрогрессирование ВИЧ-инфекции у 
пациентов-доноров сывороток. Так как сыворотки 5+ и 28+ были получены от 
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пациентов, инфицированных CRF63_02A1 ВИЧ-1, антигенная структура дан-
ного варианта представляет большой интерес ввиду того, что антитела, при-
сутствующие в данных сыворотках, проявляют широкий спектр активности в 
отношении всех исследованных нами вариантов ВИЧ-1.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РЕАБИЛИТАЦИИ  

СРЕДИ ЛИЦ ВЗРОСЛОГО И ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ,  
ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ ПРИ КО-ИНФЕКЦИИ  

ВИЧ/ТБ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Быхалов Л.С.1,2, Деревянченко Л.В.2

1Волгоградский государственный медицинский университет, 
2Главное бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области, 

г. Волгоград

Резюме. В работе проведен анализ показателей разработанных и 
реализованных индивидуальных программ реабилитации (ИПР) среди лиц 
взрослого и детского населения признанных инвалидами при сочетанной 
ко-инфекции ВИЧ/туберкулез. Выявлены нереализованные пункты в ИПР-
мероприятий влияющие на показатели различных видов реабилитации в Вол-
гоградской области.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, туберкулез, ко-инфекция ВИЧ/тубер-
кулез, инвалидность, реабилитация.

Цель исследования. Провести оценку показателей разработанных и ре-
ализованных индивидуальных программ реабилитации при ко-инфекции ВИЧ/
ТБ при первичном и повторном освидетельствовании больных на инвалидность 
в Волгоградской области.

Материалы и методы. По данным медицинской документации за 2004-
2014 гг., проанализированы показатели разработанных и реализованных инди-
видуальных программ реабилитации при первичном и повторном освидетель-
ствовании больных на инвалидность при ко-инфекции ВИЧ/ТБ.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Админи-
страции Волгоградской области, проект «Прогностическая модель медико-со-
циальной реабилитации больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезом (на примере 
Волгоградской области) №17-16-34026.
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Результаты исследования. По данным проведенных исследований 
практически 90% инвалидов вследствие туберкулеза нуждаются в стационар-
ном восстановительном лечении, 100% – в амбулаторном восстановительном 
лечении, 100% – в диспансерном наблюдении, 53% – в санаторно-курортном 
лечении в противотуберкулезных санаториях, 2,5% – в хирургическом лечении, 
24% – в психотерапевтических мерах [1,3,4].

Потребность в видах профессиональной реабилитации составляет: в 
профориентации – 16%, в профобучении – 8%, в трудоустройстве – 20%.Общая 
потребность инвалидов при туберкулезе в социально-средовой ориентации со-
ставляет – 56%, в социально-бытовой информации – 80%, в социально-быто-
вой адаптации – 58%. В формах социальной помощи: постоянный посторонний 
уход нуждаются – 0,2%, в периодическом постороннем уходе – 26%, в потреб-
ности в вспомогательных технических средствах – 32,3% инвалидов [1,3,4].

Неблагополучный социальный статус, иммунодефицит у больных ко-
инфекцией ВИЧ/ТБ предрасполагает к всестороннему изучению мер реабили-
тации и медико-социальных потребностей пациентов с учетом региональных 
особенностей [2].

За весь период наблюдения разработано и выдано на руки лицам с огра-
ниченными возможностями в результате ко-инфекции ВИЧ/ТБ – 813 индивиду-
альных программ реабилитации (ИПР) из них – 11 ИПР составлена лицам до 
18 лет, с рекомендациями по исполнению указанных пунктов. О нуждаемости в 
восстановительной терапии разработано – 813 ИПР, что составило 100% от вы-
данных программ реабилитации из них – 233 ИПР при первичном освидетель-
ствовании и – 580 при переосвидетельствовании инвалидов, при этом процент 
реализации составил 13,8%. Частичная компенсация нарушенных функций до-
стигнута в 18,1%, полная реабилитация в 1%, а прогрессирование с усилением 
группы инвалидности выявлено в 19,3% случаев. О нуждаемости в реконструк-
тивной хирургии разработано – 7 ИПР, что составило 0,9% от всех программ 
реабилитации из них – 2 выданы при первичном освидетельствовании и – 5 при 
переосвидетельствовании инвалидов, в этом пункте наблюдается 100% испол-
ненных рекомендаций. О нуждаемости в технических средствах реабилитации 
(ТСР) разработано – 17 ИПР, что составило 2,1% от всех программ реабилита-
ции, из них – 11 выданы при первичном освидетельствовании и – 6 при переос-
видетельствовании инвалидов, реализация пункта выявлена в – 16 программах 
и составила 94,1%. Необходимость в санаторно курортном лечении отмечена 
в – 58 индивидуальных программах, что составило 7,1% от всех программ ре-
абилитации, из них – 37 выданы при первичном освидетельствовании и – 21 
при переосвидетельствовании инвалидов, реализация пункта выполнена в – 26 
программах и составила 44,8%. Необходимость профессиональной ориентации 
заполнена в – 16 ИПР, что составило 1,9% от всех программ реабилитации, 
из них – 11 выданы при первичном освидетельствовании и – 5 при переосви-
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детельствовании инвалидов, реализация пункта установлена в – 1 случае, что 
составляет 6,2%. Трудоустройство рекомендовано в – 106 ИПР, что составило 
13% от всех программ реабилитации из них – 37 выданы при первичном осви-
детельствовании и – 69 при переосвидетельствовании инвалидов, реализация 
пункта выполнена в – 2 программах и составила 1,9%. Рекомендации в психо-
лого-социальном сопровождение разработаны в – 122 ИПР, что составило 15% 
от всех программ реабилитации из них – 68 ИПР выданы при первичном осви-
детельствовании и – 54 при переосвидетельствовании инвалидов, реализация 
пункта выполнена в – 11 программах и составила 9% (Табл.).

Таблица 1. 
Показатели разработанных и реализованных ИПР  
при ко-инфекции ВИЧ/ТБ при первичном и повторном  
освидетельствовании на инвалидность в т.ч. лиц до 18 лет

Наименование  
показателей Всего Первично Повторно Реализовано 

ИПР

Разработано, выдано ИПР  
всего / из них с категорией  

ребенок-инвалид 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
813 100 233 100 580 100 - -
11 5 6 11

О нуждаемости  
в восстановительной  

терапии

813 100 233 100 580 100 112 13,8

11 5 6 11
О нуждаемости  

в реконструктивной  
хирургии

7 0,9 2 0,9 5 0,9 7 100

- - - - - - - -

О нуждаемости в ТСР
17 2,1 11 4,7 6 1,0 16 94,1
1 1 1 1

О нуждаемости  
в сан-кур лечении

58 7,1 37 15,9 21 3,6 26 44,8
- - - - - - - -

О необходимости  
профессиональной  

ориентации
16 1,9 11 4,7 5 0,9 1 6,2

О нуждаемости  
в трудоустройстве 106 13,0 37 15,9 69 11,9 2 1,9

О нуждаемости  
в психолого-социальном  

сопровождении

122 15,0 68 29,2 54 9,3 11 9,0

11 5 6 -

Заключение. При анализе показателей разработанных и реализованных 
индивидуальных программ реабилитации выявлен низкий процент реализован-
ных ИПР- мероприятий по медицинской реабилитации в разделе нуждаемости 
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в восстановительной терапии, что характеризует низкие показатели частичной, 
полной реабилитации, а также высокий процент показателя утяжеления при со-
четанной ко-инфекции ВИЧ/ТБ. При реабилитации больных с ко-инфекцией 
ВИЧ/туберкулез необходимо уделять больше внимания разделу социальной 
реабилитации: нуждаемость в психолого-социальном сопровождении, что по-
зволит обеспечить комплаенс в лечении, а межведомственное взаимодействие 
с центрами занятости населения с выполнением пунктов: «О необходимости 
профессиональной ориентации», «О нуждаемости в трудоустройстве» позво-
лит улучшить интеграцию лиц с ограниченными возможностями в социум.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЙ КОЖИ  
У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ВИЧ/СПИД-ИНФЕКЦИИ

Дащук А.М., Куцевляк Л.О., Дащук А.А.
Харьковский национальный медицинский университет, 

г. Харьков, Украина

Резюме. В статье приводится сообщение о наблюдении за 8 больными 
детьми с поражением кожи на фоне ВИЧ-инфекции. Описаны особенности 
течения, клиники и лечения поражения кожи у таких больных.
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кандидоз, лечение ВИЧ-инфекции.

В мире на конец 2010 г. было официально зарегистрировано 3,3 млн 
ВИЧ-инфицированных детей до 15 лет, а на начало 2017 г. официально зареги-
стрировано 2,1 млн ВИЧ-инфицированных детей до 15 лет. Только на протяже-
нии 2015 года было выявлено новых случаев ВИЧ-инфекции у детей в возрасте 
0-14лет – 150 000.

В странах Западной Европы и США доминирует (70-90%) перинатальное 
инфицирование детей ВИЧ, лишь в 11-17% заражение происходит при гемо-
трансфузиях. В развивающихся странах перинатальное инфицирование явля-
ется ведущим.

Во всех странах увеличилось количество больных ВИЧ-инфекцией де-
тей, и эта тенденция, видимо, сохранится и в дальнейшем. Проблема педиа-
трического ВИЧ/СПИДа для нашей страны не менее актуальна, чем для других 
стран.

В Украине за весь период с 1987 г. по ноябрь 2016 г. было зарегистриро-
вано 48 357 ребенка, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. Только за 
11 месяцев 2017 года ВИЧ-инфекция была выявлена у 2 158 детей, умерло от 
СПИДа 32 ребенка [1].

В США частота передачи ВИЧ от больной матери к ребенку при первой 
беременности (до внедрения профилактики ретровирусными препаратами) 
колебалась от 25% до 30%, выше в Кении (45%) и несколько меньше в Европе 
(12,9%). Риск инфицирования ребенка возрастает до 50-60% при последую-
щих беременностях. В последнее время, благодаря разработанной методике 
лекарственной профилактики внутриутробного инфицирования, количество 
рождающихся ВИЧ-инфицированных детей сократилось до 6-8%. Без профи-
лактического лечения перинатальный СПИД на первом году жизни диагно-
стируется в 14% случаев, в 11-12% диагноз СПИД устанавливается в каждый 
последующий год, a к 4-му году жизни у половины инфицированных детей 
устанавливается терминальная стадия СПИДа. Таким образом в результате 
перинатального заражения большая часть ВИЧ-инфицированных детей уми-
рает, не дожив до 5 лет.

Цель работы. Изучить клинические особенности поражения кожи у де-
тей с ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 8 детей от 
5 до 8 лет с поражением кожи на фоне ВИЧ/СПИД-инфекции.

Результаты и обсуждение. У 4 наблюдавшихся детей был отмечен кан-
дидоз, у 4 – ВПГ. Манифестация суперинфекций у детей также имеет свои осо-
бенности. На первом году инфекционного процесса на фоне рецидивирующих 
бактериальных инфекций основное значение в структуре оппортунистических 
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инфекций приобретают заболевания герпесвирусной этиологии и грибковые 
заболевания, вызванные Candida. Определяющую роль играют заболевания 
герпес-вирусной группы. В общей структуре всех суперинфекций у больных 
ВИЧ/СПИДом детей заболевания герпес-вирусной группы составили 60%. Из 
них 22,9% составили заболевания, вызванные вирусом простого герпеса, 8,15% 
приходится на заболевания, связанные с вирусом Varicella zoster, 23,7% соста-
вила СМV-инфекция. 5,5% приходится на долю лимфоидной интерстициаль-
ной пневмонии, вызванной вирусом Эпштейн-Барр.

По данным Козырева О.А. [3], который в течение 8 лет вел наблюдение 
за ВИЧ-инфицированными детьми, герпетические поражения на первом году 
ВИЧ-инфицирования были у 20% детей, на втором – у 12%, на третьем – у 
3,3%. Причем почти у половины детей HSV-инфекция (48%) манифестирова-
ла на первом году болезни. Острые формы герпетической инфекции по мере 
прогрессирования болезни встречаются все реже, уступая место хроническим 
видам патологии. Простой герпес приобретает характер хронической рециди-
вирующей инфекции, проявляющейся пузырьковыми высыпаниями на коже и 
слизистых оболочках, с последующим образованием длительно не заживаю-
щих язвенных поражений. У основной части детей (76%), имеющих клинику 
хронической герпетической инфекции, она сформировалась в первые 2 года по-
сле инфицирования.

У 2 наблюдавшихся детей выявлен рецидивирующий герпес с локали-
зацией в области полости рта. У 2 детей – хронический язвенный герпес. У 
ВИЧ-инфицированных больных инфекция, обусловленная вирусом простого 
гepпеса, протекает в виде следующих клинических форм:

• рецидивирующий герпес (с частой локализацией в полости рта, на гени-
талиях и перианальной области);

• хронический язвенный герпес (с частой локализацией в полости рта, на 
гениталиях и перианальной области);

• герпетический панариций;
• герпетический стоматит и гингивит;
• герпетический фарингит;
• герпетический эзофагит;
• герпетический проктит;
• диссеминированный герпес (при выраженном иммунодефиците).
Хронический язвенный герпес может быть обусловлен появлением 

устойчивых штаммов вируса простого герпеса. Если язва не заживает или про-
должает увеличиваться на фоне лечения ацикловиром (в/в или внутрь), значит 
возбудитель устойчив к ацикловиру. Такие язвы достигают в размерах 20-50 см 
и чрезвычайно болезненны [2].

Диссеминированная форма характеризуется диссеминированными вы-
сыпаниями в виде везикул и пустул, часто с геморрагическим компонентом, 
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окруженные ободком гиперемии. Отсутствует характерное герпетиформное 
расположение элементов. Высыпания распространяются на всю кожу и слизи-
стые. Везикулы и пустулы быстро вскрываются, образуя эрозии с отвесными 
краями. Возможны некрозы кожи с последующим изъязвлением. Язвы нередко 
сливаются в обширные полициклические очаги со слегка приподнятыми, вали-
кообразными краями.

Одной из ранних суперинфекций является цитомегаловирусное пора-
жение. Но в отличие от HSV интенсивность нарастания CMV-инфекции у де-
тей относительно равномерна. Острые клинически выраженные формы CMV-
инфекции, как и HSV, приходятся на первые 2 года болезни. К характерной для 
детской ВИЧ-инфекционной патологии относится паротит CMV-этиологии.

Наряду с заболеваниями вирусной этиологии, у больных ВИЧ-инфекцией 
детей частой суперинфекцией являются микозы. В общей структуре всех супе-
ринфекций они составляют 25%. Ведущую роль играет инфекция, вызванная 
Candida albicans, в том числе кандидозные поражения желудочно-кишечного 
тракта (18,3%); распространенные формы кандидоза, протекающего с пораже-
нием мочеполовой системы, кожных покровов и др. органов – 5,5%.

На первом году ВИЧ-инфекции у каждого пятого (22%) описаны кли-
нические и лабораторные прояв ления кандидоза, на 2-5-м – почти столько же. 
На первом году заболевания среди детей с кандидозом у половины больных 
развивался хронический кожно-слизистый кандидоз, на втором году – у 1/3. 
Фактически все случаи хронического поражения кожи и слизистых у ВИЧ-
инфицированных детей впервые проявлялись, как острые формы, на 1-3-м году 
с момента инфицирования.

У детей, в отличие от взрослых, редко встречается суперинфекция, вы-
званная плесневыми грибами и криптококками. По данным Козырева О.А. [2,3] 
за 8 лет наблюдения за ВИЧ-инфицированными детьми у одного ребенка был 
диагностирован криптококковый менингит, который развился на 4-м году.

Кандидоз слизистой полости рта у наблюдаемых детей начинался с по-
явления на фоне гиперемии белого крошковатого налета, напоминающую ман-
ную крупу. Постепенно образуется сплошная белая пленка, которая сна чала 
легко снимается, а затем уплотняется, приобретая грязно-серый или желтоват-
нй цвет, и прочно удерживается на поверхности слизистой оболочки; после уда-
ления этой пленки остается кровоточащая эрозия. Дети предъявляют жалобы 
на сухость во рту, ощущение жжения, боли в сосочках языка, чувство стягива-
ния слизистой губ. Чаще всего поражался язык, но у 2 детей процесс распро-
странился на все участки слизистой полости рта (кандидозный стоматит). У 2 
детей развивался кандидоз углов рта (кандидозная заеда), представляющего со-
бой эрозию, окруженную «воротничком» набухшего рогового слоя. В глубине 
складки обычно возникает трещина. Поражение углов рта нередко сочетается 
с кандидозным хейлитом и стоматитом. Кандидозный хейлит (у 2 больных) ха-
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рактеризуется краснотой, отеком различной степени, шелушением в области 
красной каймы губ. Кожа была истончена, радиарно исчерчена бороздками, 
имеет серозно-синеватый вид.

У 4 наблюдавшихся детей больных ВИЧ-инфекцией регистрировался 
кандидоз крупных складок тела (дрожжевая опрелость), Заболевание начина-
лось с появления мелких, величиной с булавочную головку, поверхностных 
пузырьков, заполненных серозно-гнойным содержимым, после вскрытия ко-
торых образуются эрозии, быстро распространяющиеся по периферии и сли-
вающиеся между собой. В стадии полного развития кандидоза на соприкаса-
ющихся поверхностях кожи были видны обширные эрозии полициклических 
очертаний, резко отгра ниченные от окружающей здоровой кожи и окаймлен-
ные воротничком набухшего рогового слоя. Поверхность эрозии вишнево-ко-
ричневого цвета, умеренно влажная. В глубине складки возникают болезнен-
ные трещины и скопления белой кашицеобразной массы. Вокруг солидного 
очага наблюдаются свежие пузырьки и пустулы. При локализации процесса 
в перианальной складке детей беспокоит сильный зуд, возможно появление 
чрезвычайно болезненных язв.

У 2 детей наблюдались дрожжевые поражения околоногтевого валика и 
ногтей (паронихии и онихии), начинающиеся с покраснения и отечности ног-
тевого валика, образуются трещины, выделяется гной. Возникали корочки, эро-
зии. На ногтевой пластинке появляются борозды и возвышения, а в толще ее 
буровато-коричневые участки. Ноготь при этом теряет блеск и начинает отде-
ляться от ложа. Поражения склонны к хронизации с последующим развитием 
дистрофических изменений ногтевой пластинки.

Исход ВИЧ-инфекции у детей.
Большое значение имеет возраст ребенка в момент инфицирования как 

прогностический признак тяжести развития ВИЧ-инфекции детей.
По данным Козырева О.А. [4] умершие дети, инфицированные в возрасте 

до 4 лет, составили 85,7%. Эти дети погибли в течение 3 лет. В группе детей, ин-
фицированных в возрасте 1-3 лет, летальность составила 40%. Среди заражен-
ных в возрасте 4-6 лет за 8 лет болезни умерли 20%, а в группе детей, инфици-
рованных в возрасте 7-14 лет – 30%. Всего из 59 ВИЧ-инфицированных детей 
через 8 лет наблюдения в живых остались 31 человек. В большинстве случаев 
инфицирование ВИЧ довольно быстро приводило к развертыванию клиниче-
ской картины и быстрому прогрессированию болезни, особенно у младших де-
тей. Однако наблюдались случаи медленного прогрессирования, когда длитель-
ное время у ребенка заболевание не диагностировалось и протекало торпидно 
без какого-либо специфического лечения.

Выводы. Проблема педиатрического СПИДа – проблема всего обще-
ства. Пока не будет прекращена возможность инфицирования детей по вине 
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родителей или органов здравоохранения, общество не может считать себя по 
настоящему гуманным и достигнуть истинного благополучия.

Профилактика ВИЧ-инфекции у детей должна включать в себя пред-
упреждение перинатального инфицирования, возможности заражения вo вну-
трибольничных условиях, при переливании крови и кровепродуктов, борьбу с 
наркоманией и сексуальной распущенностью тинейджеров.
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Резюме. В данной статье толерантность рассматривается как фак-
тор способствующий профилактике ВИЧ-инфекции и описываются результа-
ты проведенного авторами исследований по изучению методов и технологий 
развития толерантности с целью повышения эффективности деятельности 
медицинских работников в процессе профилактики ВИЧ-инфекции.

Ключевые слова: толерантность, профилактика ВИЧ-инфекции, мо-
тивационно-конструктивная технология, поведенческо (деятельностно)-
ориентированная технология, медицинские работники.

Цель. В настоящее время проблема толерантности стала одной из наи-
более актуальных социально-психологических и гуманистических проблем в 
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современном мире. Эпидемиологическая ситуация в мире предполагает толе-
рантность как важную нравственную норму.

Для успешного развития общества и всего человечества главными и не-
обходимыми факторами являются понимание, принятие индивидуальности 
каждого человека, и особенности разных форм развития микросоциума и ма-
кросоциума. Процесс понятия и принятия иного зависит от уровня толерант-
ности каждого. Толерантность – это проявление уважения и других ответствен-
ных отношений к «иному» чувствуя гармонию в многообразии. Высокий статус 
проблемы толерантности в современном обществе зафиксирован в ряде меж-
дународных документов. Среди них – Декларация принципов толерантности, 
подписанное 16 ноября 1995 г. в Париже 185 государствами – членами ЮНЕ-
СКО [2].

Толерантность является профессионально важным компонентом в дея-
тельности гуманитарных отраслей, особенно среди медицинских работников. 
При этом толерантность представляет собой значимую подстройку личностно-
го развития специалистов.

С целью изучения эффективных методов и технологий развития толе-
рантности и ее влияния на повышение эффективности деятельности медицин-
ских работников в процессе профилактики ВИЧ-инфекции нами было проведе-
но ряд исследований [1].

Материалы и методы. В целях выполнения Стратегической программы 
по противодействию ВИЧ-инфекции в Республике Узбекистан на 2013-2017 гг. 
представительством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Респу-
блике Узбекистан, в рамках проекта TBCAREI, был организован семинар среди 
специалистов организаций и учреждений, оказывающих медицинские услуги 
пациентам с туберкулезом и ВИЧ. После подписания бланка информирован-
ного добровольного согласие на участие в научном исследовании медицинские 
работники противотуберкулезной службы были разделены на две группы. В 
обеих группах был проведен эксперимент с целью развития и формирования 
личностной толерантности у участников. В первой группе эксперимент про-
водился с мотивационно-конструктивной технологией, способствующей выяв-
лению и раскрытию внутреннего потенциала личности, составляющих основу 
толерантности (группа №1), а во второй группе с поведенчески (деятельностно)-
ориентированной технологией, способствующей формированию личностных 
качеств составляющих основу толерантности (группа №2).

Среди участников каждой группы был определен уровень их толерантно-
сти до эксперимента и после двухмесячной экспозиции с помощью следующих 
методик: «Эмоциональный интеллект» (Н.Холл), «Эмпатические способно-
сти» (В.В.Бойко), «Показатели индивидуализма-коллективизма» (Л.Г.Почебут), 
«Личностная готовность к переменам» (разработанная канадскими учены-
ми Родником, Хезером, Голдом и Халом, адаптированная Н.А.Бажановой и 
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Г.Л.Бардиер), «Толерантность к неопределенности» (разработанная амери-
канским психологом С.Баднером, адаптированная Г.У.Солдатовой), «Комму-
никативная толерантность» (В.В.Бойко), «Интолерантность-толерантность» 
(Л.Г.Почебут). Обработка полученных результатов проводилась на ПЭВМ 
типа «Пентиум-4» с использованием стандартных программных средств («MS 
Excel», «SPSS-22», «Statistica 6.0»), обеспечивающих эффективное применение 
методов математической статистики.

Результаты и обсуждение. Анализ изменений в динамике среди меди-
цинских специалистов противотуберкулезной службы внутри каждой исследу-
емой группы, с помощью теста Вилкоксона для зависимых выборок, показало 
неоднозначные изменения. Сравнение полученных результатов до эксперимен-
та (первичная диагностика) и по истечение двух месяцев после эксперимента 
(пост диагностика) в каждой группе по отдельности представлен в нижеследу-
ющей таблице.

Таблица 1.
Психологическая характеристика уровня толерантности медицинских 
специалистов противотуберкулезной службы

№ Шкалы №*
Группа №1 Группа №2

Ср.  
знач.

Ст. 
откл. Z Р Ср.  

знач.
Ст.  

откл. Z Р

1 Эмоциональный  
интеллект

1 41,48 19,96
-3,594 0,000

41,88 10,71
-1,629 0,103

2 55,24 15,20 46,72 12,79

2 Эмпатические  
способности

1 16,96 3,03
-0,826 0,409

16,28 3,06
-0,585 0,558

2 16,48 2,86 16,60 2,31

3 Коллективизм
1 17,44 2,77

-0,552 0,581
17,56 2,96

-0,800 0,424
2 17,80 2,38 16,88 2,76

4 Индивидуализм
1 12,56 2,77

-0,552 0,581
12,44 2,96

-0,800 0,424
2 12,20 2,38 13,12 2,76

5
Личностная  
готовность  

к переменам

1 111,44 9,99
-2,638 0,008

110,20 15,67
-1,801 0,072

2 118,96 10,29 115,88 14,31

6 Толерантность  
к неопределенности

1 57,12 9,00
-1,616 0,106

57,32 7,41
-2,340 0,019

2 54,60 6,95 61,16 3,21

7 Коммуникативная  
толерантность

1 53,80 15,87
-3,203 0,001

52,72 14,96
-2,073 0,038

2 35,32 26,46 49,56 16,19

8
Показатель  

интолерантности-
толерантности

1 13,68 4,27
-1,081 0,280

14,84 3,94
-1,368 0,171

2 12,76 4,88 15,76 4,44

* 1 – первичная диагностика; 2 – пост диагностика
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Как видно по таблице, сравнение результатов первичной и пост диагно-
стики по методике «Эмоциональный интеллект» в каждой группе по отдель-
ности показывает наличие достоверной разницы. Подсчет результатов полу-
ченных баллов по данной методике осуществлялся для каждого парциального 
и интегративного уровня эмоционального интеллекта. Чем выше баллов, тем 
больше выражено данное эмоциональное проявление [6, С.57-59]. Как видно по 
таблице, после эксперимента общий уровень эмоционального интеллекта сре-
ди участников группы №1 значимо повысилось от 41,48±19,96 до 55,24±15,20; 
z=-3,594; p<0,001; а среди участников группы №2 изменилась незначимо от 
41,88±10,71 до 46,72±12,79; z=-1,629; p>0,05.

Сравнения результатов первичной и пост-диагностики по методике «Эм-
патические способности» в каждой группе показали неоднозначные изменения. 
По данной методике анализировали показатели отдельных шкал и общую сум-
марную оценка уровня эмпатии. Чем больше баллов набирает респондент, чем 
выше уровень изучаемого параметра [5, С.486-490]. Общий уровень эмпати-
ческих способностей после эксперимента среди участников группы №1 имеет 
незначимую отрицательную динамику от 16,96±3,03 до 16,48±2,86; z=-0,826; 
p>0,05; а среди участников группы №2 незначимую положительную динамику 
от 16,28±3,06 до 16,60±2,31; z=-0,585; p>0,05.

Сравнение результатов первичной и пост-диагностики по методике «По-
казатель индивидуализма-коллективизма» в каждой группе по отдельности не 
показывает наличие достоверной разницы. По данной методике вычислялось 
сумма баллов коллективизма и индивидуализма. Превышение баллов по одной 
из шкал говорит о тенденции человека к тому или иному типу культуры [3]. 
Как видно по таблице, после эксперимента в обеих группах не наблюдаются 
значимые изменения, как между показателем коллективизма, так и между пока-
зателем индивидуализма. Показатель коллективизма среди участников группы 
№1 имеет незначимую положительную динамику от 17,44±2,77 до 17,80±2,38; 
z=-0,552; p>0,05; а среди участников группы №2 незначимо отрицательную 
динамику от 17,56±2,96 до 16,88±2,76; z=-0,800; p>0,05; и напротив, показа-
тель индивидуализма среди участников группы №1 имеет незначимую отри-
цательную динамику от 12,56±2,77 до 12,20±2,38; z=-0,552; p>0,05; а среди 
участников группы №2 незначимую положительную динамику от 12,44±2,96 
до 13,12±2,76; z=-0,800; p>0,05.

Анализ результатов первичной и пост-диагностики по методике «Лич-
ностная готовность к переменам» показывает неоднозначные изменения в обе-
их группах. По данной методике также подсчитывалось количество баллов 
по каждой из предложенных шкал и общий суммарный балл. Чем выше балл, 
тем выше измеряемый параметр и общей уровень личностной готовности к 
переменам [3]. Как видно по таблице, после эксперимента общий показатель 
личностной готовности к переменам среди участников обеих групп имеет по-
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ложительную динамику, только среди участников группы №1 она значимая от 
111,44±9,99 до 118,96±10,29; z=-2,638; p<0,01; а среди участников группы №2 
незначимая от 110,20±15,67 до 115,88±14,31; z=-1,801; p>0,05.

Анализ результатов первичной и пост-диагностики по методике «То-
лерантность к неопределенности» также показывает не однозначное измене-
ние среди участников обеих групп. По данной методике чем больше баллов 
набирает респондент, тем он более интолерантен к неопределенности [4]. 
Как видно по таблице, после эксперимента общий показатель толерантности 
к неопределенности среди участников группы №1 имеет незначимую поло-
жительную динамику от 57,12±9,0 до 54,60±6,95; z=-1,616; p>0,05; а среди 
участников группы №2 значимую отрицательную динамику от 57,32±7,41 до 
61,16±3,21; z=-2,340; p<0,05.

Сравнение результатов первичной и пост-диагностики по методике 
«Коммуникативная толерантность» в каждой группе по отдельности также по-
казывает наличие достоверной разницы. Подсчет баллов по данной методике 
осуществлялся по девяти предложенным поведенческим признакам, показы-
вающих уровень общей коммуникативной толерантности. Чем больше баллов 
набирает респондент по конкретному признаку, тем менее терпим к людям в 
данном аспекте отношений с ними. Напротив, чем меньше баллов по тому или 
иному поведенческому признаку, тем выше уровень общей коммуникативной 
толерантности по данному аспекту отношений с партнерами [6, С.149-153]. 
Общий уровень коммуникативной толерантности среди участников обеих 
групп значимо снизился от 53,80±15,87 до 35,32±26,46; z=-3,203; p=0,001 и от 
52,72±14,96 до 49,56±16,19; z=-2,073; p<0,05 в каждой группе соответственно.

Сравнение результатов первичной и пост-диагностики по методике «Ин-
толерантность-толерантность» в каждой группе по отдельности не показывает 
наличие достоверной разницы. По данной методике чем больше баллов набирает 
респондент тем выше уровень толерантности и напротив, чем меньше баллов тем 
выше уровень интолерантности [4]. Как видно по таблице, после эксперимента 
не наблюдаются значимые изменения в обеих группах. Общий показатель толе-
рантности по данной методике среди участников группы №1 имеет незначимую 
отрицательную динамику от 13,68±4,27 до 12,76±4,88; z=-1,081; p>0,05; тогда как 
среди участников группы №2 наблюдается незначимая положительная динамика 
от 14,84±3,94 до 15,76±4,44; z=-1,368; p>0,05.

Обобщая результаты анализа полученных данных проведенных исследо-
ваний среди медицинских специалистов противотуберкулезной службы мож-
но сделать вывод, что применение мотивационно-конструктивной технологии 
повышает вероятность толерантности, развивая эмоциональный интеллект, 
коммуникативную толерантность, толерантность к неопределенности, коллек-
тивистские установки. Так же она влияет на личностную готовность к пере-
менам, повышая вероятность развития качеств толерантности, одновременно 
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снижая качества, ведущие к интолерантности. Но в тоже время имеет низкую 
вероятность развития эмпатических способностей по методике «Эмпатические 
способности» и слабую отрицательную вероятность на развитие толерантности 
по методике «Интолерантность-толерантность».

Применение поведенческо (деятельностно)-ориентированной техноло-
гии слабо влияет на формирование эмоционального интеллекта, коммуника-
тивной толерантности, эмпатических способностей, толерантности к неопреде-
ленности и развития индивидуалистических установок, развивает личностную 
готовность к переменам, повышая вероятность развития качеств, повышающих 
интолерантность. В тоже время, в отличие от мотивационно-конструктивной 
технологии, она имеет слабую вероятность развития толерантности по измеря-
емым параметрам методики «Интолерантность-толерантность».

Таким образом, применение мотивационно-конструктивной технологии 
повышает вероятность развития толерантности, а применение поведенческо 
(деятельностно)-ориентированной технологии дает сомнительный результат.

Выводы. Для повышения эффективности деятельности медицинских 
работников в процессе профилактики ВИЧ-инфекции необходимо развивать 
их уровень толерантности с помощью мотивационно-конструктивных техно-
логий, которые способствуют поиску, анализу и осознанному поведению слу-
шателей, чем получение готовых инструкций и рекомендаций характерных для 
поведенческо (детельностно)-ориентированных технологий.
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Резюме. ВИЧ-инфекция является хроническим заболеванием, приво-
дящим к функциональным нарушениям практически всех систем организма. 
Изменения состава тела в виде потери массы, синдрома истощения, липоди-
строфии у больных ВИЧ-инфекцией являются характерными проявлениями 
болезни. Доказано, что потеря веса более чем на 5% связана с прогрессиро-
ванием заболевания, изменением функционального состояния желудочно-ки-
шечного тракта, нарушением обмена веществ и повышением смертности. 
Несмотря на внедрение антиретровирусной терапии (АРТ), потеря массы 
тела остается одним из ведущих симптомов ВИЧ-инфекции и часто связа-
на с прогрессированием болезни. В ряде исследований показано, что смерть 
пациентов наступала, когда вес падал ниже 65% от идеальной массы тела 
[1, 2, 3]. Этиология изменения состава тела является многофакторной. Ме-
ханизмы могут включать уменьшение потребления питательных веществ, 
нарушения метаболизма, эндокринную дисфункцию, прием АРТ [4, 5, 6, 7]. Об-
наружение причин определяет соответствующую тактику терапевтическо-
го вмешательства. Для определения питательной обеспеченности пациента 
необходимо оценить пищевой статус пациента, который основан на анализе 
фактического питания, основного обмена с помощью непрямой калориметрии 
и состава тела пациента методом биоимпедансометрии. Выявленные наруше-
ния свидетельствуют о необходимости модификации фактического питания 
больных ВИЧ-инфекцией и разработки для этой группы пациентов специали-
зированных диетических рационов.

Ключевые слова: биоимпедансный анализ, ВИЧ-инфекция, пищевой ста-
тус, состав тела, фактическое питание.

Цель. Изучение фактического питания и состава тела больных ВИЧ-
инфекцией для детализации изменений пищевого статуса пациентов.

Пациенты и методы. Работа проводилась на базе специализированно-
го научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа 
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(СНИОЭП СПИД) Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и от-
деления гастроэнтерологии и гепатологии НИИ питания РАН.

Критерии включения пациентов в исследование: подтвержденный диа-
гноз ВИЧ-инфекции, возраст от 18 до 55 лет, подписанное информированное 
согласие на участие в исследовании. Критериями исключения были наличие 
онкологических и аутоиммунных заболеваний, обострение хронических забо-
леваний желудочно-кишечного тракта и печени, острый инфекционный про-
цесс, клинические проявления оппортунистических заболеваний, беремен-
ность, нежелательные явления АРТ, наличие у пациента кардиостимулятора 
(противопоказание к биоимпедансометрии).

Под наблюдением находилось 45 пациентов (29 мужчин и 16 женщин), в 
возрасте от 25 до 32 лет (средний возраст – 28,6 лет). Длительность заболевания 
с момента установления диагноза ВИЧ-инфекции составила от 2 до 18 лет. В 
исследуемую группу входили 18 пациентов (41%) на 3 стадии, 12 пациентов 
(26%) на стадии 4А, 13 пациентов (29%) на стадии 4Б и 2 пациента (4%) на 4В 
стадии ВИЧ-инфекции. Средний уровень СД4 лимфоцитов составлял в груп-
пе обследованных пациентов 407 клеток/мкл (от 257 до 490 кл/мкл). В период 
обследования 38 (84%) пациентов получали АРТ. Из них 15 (39%) принимали 
препараты по схеме: 2 НИОТ + 1 ННИОТ и 23 (61%) по схеме: 2 НИОТ + 1 ИП. 
Длительность терапии составляла в среднем 5 лет.

Контрольную группу составили 19 практически здоровых лиц в возрасте 
от 21 до 44 лет (11 мужчин и 8 женщин) с нормальной массой тела.

Комплексное клинико-лабораторное обследование больных ВИЧ-инфек-
цией проводилось согласно Протоколам диспансерного наблюдения и лечения 
больных ВИЧ-инфекцией [8].

Проводилась оценка клинического и метаболического статуса больных с 
использованием многоуровневого методического подхода системы «Нутритест-
ИП», включающей клинический осмотр врача с анализом жалоб, данных 
анамнеза и физикального осмотра, оценку фактического питания в домашних 
условиях методом частотного анализа, определение состава тела методом био-
импедансного анализа.

Для изучения фактического питания больных в домашних условиях при-
меняли компьютерную программу-опросник «Анализ состояния питания чело-
века» (версия 1.2 ГУ НИИ питания РАМН, 2003-2005 гг.). Программа по ре-
зультатам опроса автоматически рассчитывает среднесуточную калорийность 
и химический состав рациона питания больного.

Композиционный состав тела оценивали методом биоимпедансометрии 
основан на различии электропроводимости жира и безжирового компонента 
тела и позволяет по измеренному импедансу (электрическому сопротивле-
нию) количественно оценить состав различных структур тела, в том числе 
жировую и тощую массу тела, массу скелетных мышц, минеральных веществ. 
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Для данного метода характерна неинвазивность, хорошая воспроизводи-
мость, достаточно высокая точность и достоверность получаемых результа-
тов, а также безопасность и комфортность исследования для пациента. По 
точности получаемых результатов биоимпедансометрия хорошо коррелирует 
с более трудоемкими исследованиями – двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрией, магнитно-резонансной томографией, компьютерной то-
мографией. Этот способ применяется для подбора лечебного питания в ди-
етологии, оценки эффективности проводимых диетологических и лечебных 
мероприятий, прогнозирования ряда заболеваний. В нашем исследовании 
оценка состава тела проводилась на базе клиники лечебного питания ФГБНУ 
«НИИ питания» по стандартной методике с помощью анализатора состава 
тела человека (модель InBody 720, Корея).

Результаты и обсуждение. При обследовании наблюдаемых больных 
ВИЧ-инфекцией установлено, что 43 человека (96%) имели нормальную мас-
су тела (ИМТ от 18,5 до 24,9 кг/м2), у одного больного (2%) была избыточная 
масса тела (ИМТ от 25,0 до 29,9 кг/м2), один больной (2%) имел дефицит массы 
тела (ИМТ менее 18,5 кг/м2) и у него были отмечены признаки липодистрофии.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ энергетическую ценность ди-
еты для больных ВИЧ инфекцией рекомендуется увеличивать на 10% на 
основании увеличения расходов энергии в покое, которые наблюдаются у 
ВИЧ-инфицированных при бессимптомной стадии или в стадии ремиссии 
оппортунистических инфекций [1, 9, 10]. Это значит, что энергетическая цен-
ность рациона должна составлять 2300±300 ккал для мужчин и 2000±200 ккал 
для женщин.

При анализе фактического питания в домашних условиях у ВИЧ-инфи-
цированных больных установлено, что их питание характеризовалось доста-
точной калорийностью рациона. Среднее значение составляет 2350±350 ккал 
для мужчин и 2025±250 ккал для женщин, что соответствует рекомендованным 
нормам.

Суточный рацион обследованных пациентов обеспечивает поступление 
белка 90 гр/сутки для мужчин и 65 гр/сутки для женщин в среднем, что соответ-
ствует нормам: 67-117 и 58-90 г/сутки для мужчин и женщин соответственно. 
Некоторые эксперты предлагают увеличение потребности в белке на 12%-15% 
от общей потребности в энергии в связи с наличием ВИЧ-инфекции, но данных 
для поддержки этой рекомендации в настоящее время недостаточно. Потреб-
ность в углеводах и жирах у больных ВИЧ-инфекцией не отличается от обыч-
ных рекомендаций людям без ВИЧ [1,11, 12].

При изучении фактического питания в группе больных установлено, что 
содержание углеводов в рационе ВИЧ-инфицированных достоверно ниже ре-
комендованных норм: среднее значение 207 г/сутки для мужчин и 160 г/сутки 
для женщин (в норме 260-500 г/сут и 225-400 г/сутки соответственно), р<0,001. 



66 14-15 мая 2018 года
Санкт-Петербург

При этом рацион питания в контрольной группе также содержит недостаточное 
количество углеводов: 230 г/сут у мужчин и 210 г/сут у женщин.

По результатам опроса установлено, что среднее количество жиров в 
рационе ВИЧ-инфицированных пациентов соответствует рекомендуемым нор-
мам: 122 гр/сутки для мужчины и 90,4 гр/сутки для женщин (в норме 70-154 г/
сутки и 60-102 г/сутки для мужчины и женщин соответственно). Доля насы-
щенных жиров в рационе обследованных пациентов составляет 11%, что пре-
вышает норму, мононенасыщенные жиры составили 4,7% калорийности суточ-
ного рациона у ВИЧ-инфицированных, что является недостаточным.

Анализ рационов показал, что обеспеченность водорастворимыми и жи-
рорастворимыми витаминами соответствует физиологическим потребностям и 
рекомендованным нормам и не отличается у больных ВИЧ-инфекцией и здоро-
выми из контрольной группы.

Также соответствует норме прием минеральных веществ, таких как на-
трий, кальций и калий. Было выявлено достоверно высокое потребление фос-
фора по сравнению с рекомендуемой нормой (р<0,001) за счет высокого по-
требления сыра, отрубей и домашней птицы. Уровень потребления магния 
составил в среднем 333,4 мг/сутки, что достоверно меньше рекомендованной 
нормы 400 мг/сут (р<0,05).

В настоящее время нет убедительных доказательств необходимости 
увеличения микроэлементов для ВИЧ-инфицированных лиц, отличных от 
рекомендаций для населения в целом. Потребности в витаминах и микро-
элементах могут быть реализованы при потреблении разнообразной и полно-
ценный диеты. Целевые препараты микроэлементов необходимы беременным 
и кормящим ВИЧ-инфицированным женщинам. Этот пункт следует подчер-
кнуть при консультации людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, во избежание 
«самолечения» мега-дозами витаминов и минералов, обладающих потенци-
ально возможным влиянием на эффективность АРТ и другой лекарственной 
терапии [11, 13,14].

При оценке показателей композиционного состава тела у больных ВИЧ-
инфекцией методом биоимпедансного анализа выявлено достоверно сниже-
ние содержания жировой массы (ЖМ) по сравнению с контрольной группой 
(р<0,001). У больных показатель ЖМ варьировал от 6,8 кг до 10,4 кг и в среднем 
был 7,9 кг, тогда как у лиц без ВИЧ-инфекции ЖМ в среднем составила 14,0 кг 
при колебаниях от 11,8 кг до 21,4 кг (физиологическая норма 12,8-20,4 кг). Ве-
личина массы скелетной мускулатуры ВИЧ-инфицированных колебалась от в 
среднем 25,4 кг до 32,4 кг, что соответствует нормальным физиологическим по-
казателям (28,4 кг-35,4 кг). У исследуемой группы пациентов отмечаются нор-
мальные показатели общей жидкости организма: от 36,1 кг до 38,5 кг, в среднем 
37,6 кг (в контрольной группе 36,5-39,1 кг) и минеральных веществ: 2,9-4,0 кг, 
в среднем 3,5 кг (в контрольной группе 3,0-4,2 кг).
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Анализ результатов биохимического исследования крови показал, что 
уровень глюкозы, мочевины и креатинина в сыворотке крови был в пределах 
нормальных физиологических значений и составил 4,8 ммоль/л (3,69-5,73), 5,3 
ммоль/л (3,4-6,6) и 71,3 мкмоль/л (47,0-95,4) соответственно. У большинства 
больных (96%) были выявлены нормальные значения общего холестерина (ОХ) 
и триглицеридов (ТГ): в среднем 5,36 и 1,67 ммоль/л соответственно. Повы-
шение уровня ОХ и ТГ в сыворотке крови были обнаружены у 4% больных. 
Увеличение АСТ и АЛТ в 1,5 раза выше нормы отмечено у одного пациента, 
повышения уровня общего билирубина ни у одного из обследованных не за-
регистрировано.

Таким образом, установлено, что в фактическом рационе питания боль-
ных ВИЧ-инфекцией молодого возраста без вторичных заболеваний снижено 
количество потребляемых углеводов, недостаточное потребление продуктов, 
содержащих мононенасыщенные жиры при увеличении доли насыщенных жи-
ров. Биоимпедансный анализ показал снижение жировой массы тела больных.

В целом, оценка пищевого статуса у больных ВИЧ-инфекцией, прове-
денная с использованием системы «Нутритест-ИП 3», свидетельствуют о на-
рушении у них различных звеньев метаболизма и необходимости модификации 
фактического питания больных ВИЧ-инфекцией с разработкой для этой группы 
пациентов специализированных диетических рационов.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
И АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА ПО ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ (ЮКО) КАЗАХСТАН

Ирсимбетова Н.А., Тайжанова М.А., Абдешева Ж.К.
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, 

г. Шымкент, Казахстан

Цель исследования. Модель факторов, влияющих на отношения к про-
блеме ВИЧ/СПИДа на современном обществе.

Материалы и методы. В Республике Казахстан за 12 месяцев 2017 года 
зарегистрировано 3023 ВИЧ-инфицированных из них граждан Республики Ка-
захстан – 2856 человек. Показатель распространенности на 100 тысяч населе-
ния – 16,2 (12 месяцев 2016 г. – 2724, показатель на 100 тысяч населения – 15,4), 
иностранных граждан – 152 случая – 5,0% от всех ВИЧ инфицированных (12 
месяцев 2016 г. – 114 случая – 3,9% и анонимно обследованных лиц – 15 (за 12 
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месяцев 2016 года – 62). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
отмечается рост на 132 случая. В ЮКО за 12 месяцев 2017 года зарегистри-
ровано 219 случаев ВИЧ-инфекции, показатель на 100 тыс. населения –7,1% 
(2016 г. – 192 случаев, показатель на 100 тыс. населения – 6,8%) из них детей 
в возрасте до 14 лет – 7 случаев, удельный вес детей среди инфицированных 
– 0,7%, (2016 г. – 9 случаев (0,9%). По сравнению 2016 годом, выявление по об-
ласти повысилось на 11 случаев. За 12 месяцев 2017 года среди новых случаев 
ВИЧ-инфекции наибольший удельный вес имела возрастная группа 15-49 лет 
– 80,4%. Среди зарегистрированных ВИЧ-инфицированных за 12 месяцев 2017 
года по области преобладали мужчины – 54,8%, доля женщин – 45,2%, соот-
ношение мужчин и женщин 1,2:1. Из выявленных случаев ВИЧ-инфекции за 
12 месяцев 2017 года неработающие составляют – 66,7%, работающие – 20,1%. 
Доля потребителей инъекционных наркотиков – 9,1%, полового пути передачи 
– 82,6%, у – 1,7% путь передачи не установлен.

Результаты и обсуждение. Эпидемия ВИЧ-инфекции в области, как 
и республике Казахстан, сконцентрирована в уязвимых группах населения, 
прежде всего среди секс-работниц. Основной тенденцией развития эпиде-
мии, как в области, так и в целом по Республике, является доминирование 
гетеросексуального пути передачи ВИЧ, что свидетельствует о признаках ге-
нерализации, т.е. выхода эпидемического процесса из групп риска на общее 
население. Продолжается регистрация ВИЧ-инфекции среди беременных 
женщин. За 12 месяцев 2017 года по Южно-Казахстанской области выявленно 
56 беременных с ВИЧ-инфекцией, из них роды прошли у 44, а медицинский 
аборт проводился у 12 женщин. Впервые вывленная ВИЧ-инфекция наблю-
далась у 33 беременных. На 01.01.2018 г.всего детей врожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей – 490, из них снято с «Д» учета – 374. Подтвержден 
диагноз ВИЧ-инфекции – у15, ретроспективно выявленны – 16, с летальным 
исходом – 17, прибывшие – 14, убывшие – 12, состоявщие на «Д» учете – 88. 
За 12 месяцев 2017 г. выявлены 43 ребенка с вертикальной передачей ВИЧ-
инфекции. В системе КУИС (СИ и ИУ) выявлено на 01.01.2018 г. по ЮКО 
сего – 497 случая ВИЧ-инфекции.

Выводы. Таким образом, эпидемиологическая ситуация в ЮКО по 
ВИЧ-инфекции остается напряженной. Эпидемия ВИЧ-инфекции в области 
удерживается на концентрированной стадии, кумулятивные показатели распро-
страненности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет и полового пути 
передачи. Необходимо усилить контроль за выявляемостью и проводить пропа-
ганду среди молодежи, взрослого населения по профилактике ВИЧ-инфекции.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
И ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ КОНТАКТОМ ПО ВИЧ
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Резюме. В статье представлены результаты исследования особенности 
состояния здоровья и заболеваемость 69 новорожденных детей с перинаталь-
ным контактом по ВИЧ инфекции. Показаны достоверные нарушения периода 
ранней адаптации и высокие показатели заболеваемости у детей, рожденных 
ВИЧ-инфицированными женщинами

Ключевые слова: здоровье новорожденных детей, перинатальный кон-
такт по ВИЧ.

Согласно статистическим данным количество ВИЧ-инфицированных в 
России к 2017 году составило 1,5 млн человек [1,2,5]. Женщины остаются наи-
более уязвимой по отношению к заражению ВИЧ частью населения, они имеют 
риск не только сами заразиться ВИЧ, но и передать ВИЧ-инфекцию будущим 
детям [3,4]. В Курской области на 01.01.2017 зарегистрировано 2441 человек с 
ВИЧ инфекцией, среди них 297 детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 
матерей. Стремительный рост числа инфицированных, феминизация данного 
заболевания определяют рост детей, подверженных перинатальному контакту с 
ВИЧ. У каждого второго ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной матерью, 
отмечаются серьезные отклонения в состоянии здоровья. Сохраняется высокий 
уровень перинатальной, ранней неонатальной смертности и мертворождаемо-
сти. Дети с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции часто рождаются не-
доношенными, имеют различные неврологические нарушения [2,3,5].

В связи с этим, заслуживает внимание изучение особенностей течения пе-
риода ранней неонатальной адаптации детей с перинатальным контактом ВИЧ.



7114-15 мая 2018 года
Санкт-Петербург

Цель настоящего исследования. Оценить состояние здоровья новорож-
денных детей от ВИЧ-инфицированных матерей.

Материалы и методы. Для реализации поставленной задачи нами про-
ведена выкопировка данных из обменных карт беременных, историй родов и 
медицинских карт новорожденного и историй болезни 144 детей и их матерей. 
Нами были сформированы 2 группы сравнения: в первую вошли 69 детей (38 
девочек и 31 мальчиков) с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции, ро-
дившиеся в областном перинатальном центре (ОПЦ) г. Курск в течение 2015-
2017 гг.; контрольную группу составили 75 детей (34 девочки и 41 мальчик), 
сопоставимые по параметрам физического развития и гестационного возраста 
с детьми основной группы и их матери без ВИЧ-инфекции.

Клиническая оценка новорожденных проводилась с помощью стандар-
тизированных шкал (Апгар, Даунса, Сильверман, Дементьевой), для статисти-
ческой обработки получаенных данных использован пакет программ в системе 
Biostat с расчетом M±m, критериев Стьюдента и Манна-Уитни.

Результаты исследования. Среди детей, родившихся в областном пе-
ринатальном центре (ОПЦ), частота новорожденных от ВИЧ-инфицированных 
матерей имеет тенденцию к росту (в 2011 г. составила 1,1:1000 живорожден-
ных, в 2017 году – 5,9:1000 детей). Более чем у половины (55,1%) из них в 
течение первых дней жизни выявлены различные нарушения здоровья, потре-
бовавшие лечения 5 (7,3%) детей – в отделении реанимации и 21 (30,4%) – в 
отделении патологии новорожденных. В то же время, основная масса новорож-
денных (84,2%) из контрольной группы на 4-5 сутки жизни была выписана в 
удовлетворительном состоянии.

При оценке состояния детей при рождении нами определено, что дети 
от ВИЧ-инфицированных матерей достоверно (p<0,05) чаще рождались в ас-
фиксии тяжелой и средней степени – 12 (17,4%), чаще имели проявления ре-
спираторного дистресса (РДС) 1-2 степени – 15 (21,7%). В контрольной группе 
асфиксия и РДС регистрировались существенно реже – у 8 (11,5%) и 9 (12,1%) 
детей соответственно.

При оценке состояния здоровья детей с перинатальным контактом с 
ВИЧ, нами выявлена высокая частота церебральной ишемии 28 (40,6%), при-
чем у 25 (26,2%) из них заболевание имело среднюю и тяжелую степень, в груп-
пе контроля эти показатели были достоверно ниже – 18 (24,0%) и 6 (8%). У 
16 (23,2%) новорожденных основной группы при проведении ультразвукового 
исследования головного мозга были обнаружены внутрижелудочковые крово-
излияния (ВЖК): 1 степени – у 13 (18,8%), 2 степени – у 2 (2,8%), у одного 
младенца (1,6%) была зарегистрирована перивентрикулярная лейкомаляция. 
У детей из группы сравнения случаев геморрагического поражения головного 
мозга не было.
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Таблица 1.

Нозология Группа детей  
с ВИЧ n= 69

Контрольная группа  
n= 75

Перинатальное поражение ЦНС 28 (40,6%)* 18 (24,0%)
I степень 2 (2,8%)* 12 (16,0%)
II степень 25 (36,2%) * 8 (10,7%)
III степень 1 (1,6%)* -

ВЖК 16 (23,2%)* -
Анемия 13 (18,8%)* -

Конъюгационная желтуха 12 (17,9%)* 6 (8,0%)
ФАП 7 (10,1%)* 5 (6,6%)

Недоношенность 22 (31,9%)* 8 (6,9%)
ЗВУР 22 (31,9%)* 15 (20,0%)
ВУИ 13 (18,7%)* 5 (6,6%)

Врожденные аномалии развития 17 (24,6%) 21,3%)

* достоверность различия p<0,05

Среди детей с перинатальным контактом по ВИЧ инфекции чаще рожда-
лись недоношенные дети – 22 (31,9%) против 8 (10,6%, p<0,05) в группе контро-
ля, дети с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР) – 22 (31,7%), причем у 
3 (4,3%) новорожденных сформировалась постнатальная гипотрофия 1-2 степе-
ни; у них чаще регистрировалась анемия 13 (18,8%), конъюгационная желтуха 
12 (17,9%), функционирующий артериальный проток (ФАП) – 7 (10,1%), что 
отражает нарушения периода ранней неонатальной адаптации.

У13 (18,7%) новорожденных из группы перинатального контакта с ВИЧ 
зарегистрирована внутриутробная инфекция: пневмония – 7 (10,1%), инфекция 
мочевых путей – 3 (4,3%), некротический энтероколит – 1 (1,5%), сифилити-
ческий остеохондрит 1 (1,5%). В группе контроля реализация внутриутробной 
инфекции произошла у 5 (6,6%) детей: внутриутробная пневмония развилась в 
4 (5,3%) случаев и имела легкое течение с быстрой обратной динамкой, врож-
денный дакриоцистит был зарегистрирован у 1 ребенка (1,3%).

У 16% детей от матерей с ВИЧ инфекцией был внутриутробный контакт 
с возбудителями других TORCH-инфекций: сифилиса – 5 (7,3%), токсоплазмо-
за, герпес-вирусной инфекции, хламидиоза, гепатита С – по 3 (4,3%), что до-
стоверно чаще (p<0,05), чем у детей из группы сравнения.

Следует отметить, что у детей у 17 (24,6%) от ВИЧ-инфицированных 
женщин зарегистрированы врожденные аномалии развития внутренних орга-
нов: пороки костно-мышечной системы – 4 (5,7%): атрезия хоан, расщелина 
твердого неба, косолапость; аномалии мочевой системы – 6 (5,7%): гидронеф-
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роз, дистопия, гипоплазия почек, прогрессирующая пиелоэктазия; структурные 
врожденные пороки клапанов и перегородок сердца – 4 (5,7%), а также малые 
аномалии развития 5 (7,2%) – аневризма межпредсердной перегородки, хорда 
в левом желудочке.

В группе контроля врожденные аномалии развития также имели место 
у 16 (21,3%) новорожденных, но, в отличие от детей с перинатальным контак-
том с ВИЧ, в подавляющем большинстве случаев это были малые аномалии 
развития (аневризма межпредсердной перегородки, хорды, синдактилия, пло-
ско-вальгусная стопа); у 4 (9,3%) младенцев были обнаружены: синдром Ар-
нольда-Киари, гипоспадия, крипторхизм и ВПС (дефект мышечной части меж-
желудочковой перегородки) (1,3%).

При сопоставлении показателей периферической крови, взятой в 1 сутки 
жизни, нами не обнаружены достоверные различия в анализах детей исследу-
емых групп.

Таким образом, у 55,51% новорожденных с перинатальным контактом 
ВИЧ имеет место нарушение периода неонатальной адаптации, у них чаще 
развиваются и имеют более тяжелое течение: перинатальное поражение цен-
тральной нервной системы гипоксического и геморрагического генеза, реали-
зация ВУИ (пневмонии, инфекция мочевых путей, некротический энтероколит, 
остеохондрит), врожденные аномалии развития, ЗВУР, недоношенность, ане-
мия. Более 1/3 детей из этой группы потребовался перевод в отделение 2 этапа 
выхаживания новорожденных для продолжения лечения в течение 2-3 недель: 
специфической терапии (по 1 схеме – 55,1%, по 2 – 44,9%); антибактериальной, 
инфузионной и фототерапии, курса метаболической и нейротрофной терапии 
жизни. 2 (2,9%) ребенка нуждались в продолжении лечения в специализирован-
ных отделениях областной детской и инфекционной больницы.
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ЗАТРОНУТЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ,  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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Резюме. Семья и школа – это важнейшие социальные институты, 
лежащие в основе социальной структуры общества. Для того чтобы на-
ладить эффективное взаимодействие между двумя этими социальными си-
стемами, необходимо знать основные характеристики каждой из них [4]. 
Социальный статус ВИЧ-позитивных несовершеннолетних характеризует-
ся возрастанием абсолютного и относительного числа детей, посещающих 
образовательные организации (ОО). Большинство из них проживают в се-
мьях с биологическими или приемными родителями. Для успешной интегра-
ции ВИЧ-позитивных детей и детей, затронутых ВИЧ-инфекцией, в обра-
зовательное пространство массовой школы важно учитывать, как уровень 
готовности и мотивацию педагогов [1], так и социальный запрос семьи к 
ОО. Изучение интересов и потребностей родителей в данном вопросе по-
зволит дополнить содержание программ подготовки педагогов по проблеме 
ВИЧ-инфекции.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, дети, образовательное пространство, 
компетенции педагогов, социальный запрос семьи.
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Цель исследования. Актуализировать требования к компетенциям педа-
гогов ОО в условиях развивающейся эпидемии в соответствии с социальным 
запросом семьи.

Материалы и методы. В 2010-2017 гг. проведено анонимное анкети-
рование педагогов общеобразовательных и дошкольных ОО и родителей/за-
конных представителей детей, инфицированных ВИЧ или имеющих перина-
тальный контакт по ВИЧ, с использованием опросных листов, разработанных 
совместно специалистами Приволжского окружного центра по профилактике и 
борьбе со СПИД и кафедры здоровьесбережения в образовании Нижегородско-
го института развития образования (НИРО). В исследовании приняли участие 
343 педагога, обучавшихся на курсах повышения квалификации в НИРО, и 42 
законных представителя детей (родители, бабушки, усыновители), пришедших 
на педиатрический прием в Нижегородский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (НОЦ СПИД). Анкеты 
для педагогов содержали вопросы, позволяющие выявить базовый уровень зна-
ний по эпидемиологии и профилактике ВИЧ-инфекции, об особенностях за-
болевания у детей, правах детей, живущих с ВИЧ, а также оценить готовность 
педагогов к профессиональной деятельности в условиях растущей эпидемии 
[2]. На основании ответов родителей/представителей детей, состоящих под на-
блюдением НОЦ СПИД, оценивались их ожидания, опасения и требования к 
ОО, которые посещают или будут посещать их дети. Проведен сравнительный 
анализ ответов респондентов за период 2010-2013 гг. (151 педагог и 15 родите-
лей) и 2014-2017 гг. (192 педагога и 27 родителей).

Результаты и обсуждение. В Нижегородской области количество ВИЧ-
позитивных несовершеннолетних, состоящих под наблюдением, за период на-
блюдения увеличилось (в 2010 г. – 108 человек, в 2016 г. – 210 человек). При 
этом доля посещающих школы и дошкольные ОО возросла с 19,4% до 60%. 
Большинство детей, как в 2010 г., так и в 2016 г. проживало в семьях – роди-
тельской или приемной (69,4% и 85,2%, соответственно). Родители и лица, их 
заменяющие, являются основными социальными партнерами ОО.

Из сорока двух представителей детей, принявших участие в анкетиро-
вании, у тридцати человек дети посещали ту или иную ОО. Две трети из них 
положительно охарактеризовали свои взаимоотношения с педагогами и воспи-
тателями, обозначив их как деловые или дружеские. Конфликтными отношения 
назвали лишь два респондента. При этом статус ребенка был раскрыт только 
в трех случаях. Из общего числа опрошенных 12 доверили бы эту информа-
цию только медицинскому работнику. Ни педагогам, ни администрации не го-
тов раскрыть ее ни один из респондентов. Приоритеты ожиданий родителей/
представителей детей от ОО расположились следующим образом: хорошие 
знания (48%), терпение к детям (24%), внимание к отстающим (21%) и индиви-
дуальные консультации (17%), оздоровление (14%), что соответствует общим 
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родительским ожиданиям от действий ОО. Среди дополнительных умений пе-
дагогов родители отметили как желаемые терпимость и любовь к детям (48%) 
и навыки в предотвращении конфликтов (29%). Основные опасения связаны 
с сохранением тайны диагноза (76% респондентов), трудностями в обучении 
(19%) и сложностями коммуникации со сверстниками (17%). Родители не счи-
тают необходимым для педагогов знание особенностей развития «позитивных» 
детей или наличие дополнительных медицинских знаний.

В то же время, знания педагогов о свойствах и путях передачи вируса, пре-
жде всего об отсутствии возможности передачи ВИЧ в быту, недостаточны. У пе-
дагогов отсутствует психологическая готовность и мотивация к работе с детьми, 
затронутыми ВИЧ-инфекцией [3]. Декларируемые знания как в 2010-2013 гг., так 
и в 2014-2017 гг. мало влияли на установки и регуляцию поведения педагогов. В 
предложенной для обсуждения ситуации наличия среди обучающихся в классе 
ВИЧ-позитивного ребенка четверть опрошенных педагогов затруднялась с так-
тикой своих действий. К 2017 г. до 8,6% увеличилась доля педагогов, испытывав-
ших опасение или настороженность. Стабильной оставалась доля респондентов, 
высказавших резко негативное отношение к ситуации (2%).

Выводы. Социальный запрос семьи, в которой есть дети, затронутые 
ВИЧ-инфекцией, к ОО связан с наличием у учителя, воспитателя базовых пе-
дагогических компетенций (умение организовать учебный процесс, предотвра-
тить конфликт и пр.).

В условиях продолжающейся эпидемии необходима подготовка педаго-
гических работников школ и дошкольных ОО к работе в коллективе, где есть 
такие дети.

Для успешной организации работы в образовательных системах, необ-
ходимо формирование у педагогов внутренней готовности к осуществлению 
деятельности в изменяющихся условиях, в т.ч. на основе развенчания мифов о 
ВИЧ-инфекции, и развития личностных и социокультурных компетенций. Кур-
сы подготовки педагогов по проблеме ВИЧ-инфекции должны быть дополнены 
соответствующими разделами.
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ  
ИНФОРМИРОВАННОСТИ В ОТНОШЕНИИ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  
СКЛОННЫХ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

Кухта В.Е., Назарова О.И., Петрук И.В.
Областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Омск

Резюме. В статье представлены результаты социологического исследо-
вания уровня информированности в отношении ВИЧ-инфекции в группе несо-
вершеннолетних, склонных к девиантному поведению.

82% несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению, знают 
все пути передачи ВИЧ-инфекции, 47% считают, что ВИЧ-инфекция излечи-
мое заболевание, если лечение начато своевременно. Информированы о меди-
цинских организациях, где можно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию 63% 
несовершеннолетних.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция; информированность по вопросам 
ВИЧ-инфекции; несовершеннолетние, склонные к девиантному поведению.

Введение. В Омской области на 01.01.2018 года зарегистрировано 16980 
случаев ВИЧ-инфекции (показатель пораженности – 858,2 на 100 тыс. населе-
ния области). Среди выявленных ВИЧ-инфицированных в 2017 году – 6 несо-
вершеннолетних, у всех установлен половой путь заражения [1].

Профилактическая работа в группе подростков, склонных к девиантно-
му поведению, преимущественно основывается на информировании и форми-
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ровании и развитии «защитных факторов», препятствующих инфицированию 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). При этом важную роль играет под-
держание самостоятельной активности несовершеннолетних в области профи-
лактики.

Цель исследования. Выявление уровня информированности по вопро-
сам ВИЧ-инфекции и разработка практических рекомендаций по проведению 
профилактической работы в группе несовершеннолетних, склонных к девиант-
ному поведению.

Материалы и методы. Социологическое исследование проводилось на 
территории Омской области в сентябре 2017 года. Эмпирическим объектом ис-
следования стали 150 несовершеннолетних из числа состоящих на профилакти-
ческом учете в органах внутренних дел, пациентов детского стационара БУЗОО 
«Наркологический диспансер», из которых 58% юноши и 42% девушки.

Сбор первичной информации проводился методом анкетирования по 
формализованной анкете. Обработка полученных данных и статистический 
анализ производились с применением пакета прикладных программ SPSS 
Statistics.

Результаты и обсуждение. В исследовании приняли участие 150 чело-
век, из них 39 человек (26%) в возрасте 13-14 лет, 66 человек (44%) в возрасте 
15-16 лет, 45 человек (30%) в возрасте 17-18 лет. Основной род занятий: 63% 
обучаются в школе/школе-интернате; 32% обучаются в образовательных орга-
низациях среднего профессионального образования, 5% работают[2].

Степень информированности несовершеннолетних, склонных к деви-
антному поведению, достаточно неоднозначна. Ряд вопросов не вызывает у 
большинства затруднений при выборе правильного ответа, например, 87% ин-
формированы о передаче ВИЧ при незащищенных половых контактах, из всех 
участников исследования 63% знают медицинские организации, где можно 
пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. 85% процентов опрошенных инфор-
мированы о том, что надежным средством зашиты при сексуальном контакте, 
является презерватив.

При этом ответы на другие вопросы сигнализируют о недостаточном 
уровне информированности ребят, так, только 65% несовершеннолетних от-
метили возможность заражения ВИЧ-инфекцией при употреблении наркоти-
ков, 54% знают о риске заражения при нанесении татуировок нестерильным 
инструментарием, 41% опрошенных отметили вертикальный путь заражения 
(от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку). Анализ исследования показал, 
что 19% несовершеннолетних уверены, что заражения можно избежать, если 
не посещать места общественного пользования (туалет, бассейн).

Значительным пробелом в знаниях респондентов является ошибочное 
представление о возможности излечения ВИЧ-инфекции, так считают 47% 
опрошенных.
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По результатам исследования в качестве источника получения знаний о 
проблеме ВИЧ/ СПИДа 21% респондентов отметили интернет, 20% – медицин-
ских работников; учителя и телевизионные программы являются источниками 
информации для 16% и 17% опрошенных соответственно. Только 9% ребят об-
суждают эту тему в семье, с родителями.

В проведенном исследовании было выяснено, какие чувства несовер-
шеннолетние испытали, если бы узнали о положительном ВИЧ-статусе свое-
го друга или одноклассника. Большинство опрошенных несовершеннолетних 
в первую очередь, проявили бы сострадание и желание поддержать, помочь 
(59%). Вторым по популярности стал вариант «почувствую желание обезопа-
сить себя», такой точки зрения придерживается 41,5% несовершеннолетних.

Уверены в собственных знаниях и не нуждаются в дополнительной 
информации 28% респондентов. При этом среди несовершеннолетних, кото-
рые заинтересованы в получении дополнительной информации по проблеме 
ВИЧ-инфекции, 27% хотят знать о признаках заболевания, 16% – о путях 
передачи ВИЧ-инфекции, 15% подростков заинтересованы в получении ин-
формации о медицинских организациях, в которых можно пройти обследо-
вание на ВИЧ.

Выводы. Таким образом, высокий уровень информированности несо-
вершеннолетние демонстрируют в вопросах о половом пути передачи ВИЧ-
инфекции (87%), имеют представление, где можно пройти тестирование крови 
на ВИЧ – 63% молодых людей, в качестве надежного средства защиты при ВИЧ-
инфекции при сексуальном контакте указали презервативы 85% опрошенных.

Недостаточный уровень знаний отмечается в вопросах о парентеральном 
и вертикальном (от матери ребенку) путях заражения ВИЧ-инфекцией 59% и 
41% соответственно.

В исследовании участники показали высокую степень заинтересован-
ности в получении дополнительной информации по проблеме ВИЧ-инфекции 
(72%), что является объективным показателем необходимости проведения про-
филактических мероприятий в данной целевой группе.

Рекомендации. Программы по профилактике ВИЧ-инфекции среди не-
совершеннолетних, склонных к девиантному поведению, необходимо прово-
дить с учетом особенностей данной целевой группы и ее максимальному вклю-
чению в профилактический процесс:

• Планировать и проводить мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции 
с охватом до 95% из числа несовершеннолетних, состоящих на профилактиче-
ском учете в органах внутренних дел.

• Использовать различные формы профилактической работы с несовер-
шеннолетними, включая интерактивный компонент и визуальные средства до-
несения информации, с целью привлечения внимания к проблеме и возможно-
сти оценки собственного риска инфицирования в отношении ВИЧ-инфекции.
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• В обучающих мероприятиях акцентировать внимание на вопросах пе-
редачи ВИЧ при употреблении наркотиков, от матери ребенку, особенностях 
поведения, позволяющего снизить риск инфицирования ВИЧ-инфекцией; ин-
формировать о том, как не передается ВИЧ.

• Привлекать медицинских работников школ, специалистов медицинских 
организаций, сотрудников социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций к проведению мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди 
несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению.
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Резюме. Данная статья подготовлена по результатам проекта «Со-
вершенствование организационно-управленческих механизмов взаимодействия 
региональных систем образования с организациями социального комплекса и 
социальными институтами в части формирования здорового образа жизни 
обучающихся, в том числе в процессе реализации дополнительных образова-
тельных программ для детей, развития детского туризма», реализованного 
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. 
В статье представлены результаты проведенного в 2017 году социологиче-
ского исследования профессиональных затруднений представителей органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руководящих и педа-
гогических работников системы образования по вопросам социализации обуча-
ющихся в области приобщения их к здоровому образу жизни через взаимодей-
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ствие образовательных организаций с учреждениями социального комплекса 
и социальное партнерство образовательных организаций с социальными ин-
ститутами. Материалы данной статьи могут быть полезны специалистам, 
организующим профилактическую деятельность в образовательной организа-
ции; другим участникам профилактической деятельности, аспирантам и уче-
ным при подготовке обзоров по актуальным проблемам системы образования, 
преподавателям психологических и педагогических вузах, а также в системе 
повышения квалификации работников образования.

Ключевые слова: профилактическое образование, образовательные ор-
ганизации, здоровый образ жизни, профилактика ВИЧ/СПИДа, профилакти-
ческие программы.

Формирование здорового образа жизни у обучающихся и профилактика 
социально значимых заболеваний выступает обязательным направлением дея-
тельности всех образовательных организаций.

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации №761 от 1 
июня 2012 года, указано, что одним из ключевых принципов Национальной 
стратегии выступает сбережение здоровья каждого ребенка. При этом отмече-
но, что «…в Российской Федерации должны приниматься меры, направленные 
на формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, всеоб-
щую раннюю профилактику заболеваемости, внедрение здоровье сберегающих 
технологий во все сферы жизни ребенка, предоставление квалифицированной 
медицинской помощи в любых ситуациях…».

Разделы о сохранении и укреплении здоровья включены в действующие 
федеральные государственные образовательные стандарты начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего образования и примерные 
программы общего образования по учебным предметам «Биология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». Например, в феде-
ральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) среднего (пол-
ного) общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413) говорится, что одними 
из черт портрета выпускника должны стать выполнение и пропаганда правил 
здорового и безопасного образа жизни. Выполнение ФГОС является обязатель-
ным для всех образовательных организаций, имеющих лицензию на правоведе-
ние образовательной деятельности по программам общего образования и госу-
дарственную аккредитацию.

Документами, регламентирующими деятельность в области сохране-
ния, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни обучаю-
щихся, также выступают: Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
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распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года №1662-р, ред. от 
10.02.2017); Концепция демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 09 
октября 2007 №1351, в ред. от 1 июля 2014 г.); Стратегия национальной без-
опасности Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 31 декабря 
2015 г. N 683); Стратегия развития физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства 
РФ от 7 августа 2009 г. N 1101-р); Стратегия государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. №690), с изменениями и 
дополнениями от 07.12.2016 г.; Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ 
от 29 мая 2015 года №996-р); План мероприятий по реализации в 2016 - 2020 
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 12 марта 2016 г. N 423-
р); Концепция реализации государственной политики по снижению масшта-
бов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 
№2128-р); Концепция профилактики употребления психоактивных веществ 
в образовательной среде (Письмо Минобрнауки России «О Концепции про-
филактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде» 
от 5 сентября 2011 г. №МД-1197/06); Концепция превентивного обучения в 
области профилактики ВИЧ/СПИДа в образовательной среде (Письмо Ми-
нобрнауки РФ от 06.10.2005 N АС-1270/06, Роспотребнадзора от 04.10.2005 
N 0100/8129-05-32 «О Концепции превентивного обучения в области профи-
лактики ВИЧ/СПИДа в образовательной среде»); Федеральный закон «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 
№323-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 1 мая 2017 г.) и др.

Цель. Изучение профессиональных затруднений представителей орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руководящих и 
педагогических работников системы образования по вопросам социализации 
обучающихся в области приобщения их к здоровому образу жизни через вза-
имодействие образовательных организаций с медицинскими учреждениями и 
другими учреждениями социального комплекса и социальное партнерство об-
разовательных организаций с социальными институтами.

Материалы и методы. Для решения поставленных задач использовался 
комплекс теоретических и экспериментальных методов и методик исследова-
ния, включающий теоретический анализ и опытно-экспериментальную работу.

Для изучения профессиональных затруднений представителей органов 
исполнительной власти, руководящих и педагогических работников системы 
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образования регионов Российской Федерации был разработан опросник. В ка-
честве основных задач опроса были определены:

- анализ сложностей, возникающих у представителей органов управле-
ния образованием субъектов Российской Федерации;

- анализ трудностей руководящих и педагогических работников системы 
образования по вопросам социализации обучающихся в области приобщения 
их к здоровому образу жизни;

- анализ проблем взаимодействия образовательных организаций с уч-
реждениями социального комплекса и социальное партнерство образователь-
ных организаций с социальными институтами при реализации деятельности 
в области сохранения, укрепления здоровья, формирования здорового образа 
жизни обучающихся.

В качестве основных направлений изучения трудностей были выбраны:
• область возникновения трудностей в области формирования здорового 

образа жизни у обучающихся (нормативно-правовое обеспечение; содержание 
(методическое обеспечение); психолого-педагогическое сопровождение здоро-
вьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности; межведомственное 
взаимодействие специалистов; анализ эффективности деятельности; контроль 
за деятельностью; другое);

• структурные элементы занятия в области формирования ЗОЖ, вы-
зывающие затруднения (подбор необходимых учебных материалов; учет воз-
растных и индивидуальных особенностей, обучающихся; выбор оптимальных 
методов, приемов и средств обучения; умение сочетать групповые и индивиду-
альные формы работы; владение актуальными организации коммуникации об-
учающихся; умение вовлекать в здоровьеформирующую деятельность обучаю-
щихся с различной учебной мотивацией и учебными достижениями; владение 
приемами формирования положительной эмоциональной сферы на занятиях; 
другое);

• аспекты педагогической деятельности в области формирования здоро-
вого образа жизни у детей, которые вызывают наибольшие трудности (темати-
ческое планирование занятий в области ЗОЖ; самообразование и повышение 
педагогического мастерства в области ЗОЖ; овладение содержанием новых 
программ в области ЗОЖ; умение поставить цель занятия в области ЗОЖ; уме-
ние отобрать учебный материал в соответствии с поставленной целью; исполь-
зование современных педагогических технологий; обеспечение самостоятель-
ной и активной работы обучающегося в течение всего занятия; умение провести 
самоанализ занятия в области ЗОЖ; умение провести анализ занятия в области 
ЗОЖ другого педагога/специалиста; работа в области ЗОЖ с обучающимися с 
девиантным поведением; работа в области ЗОЖ с детьми-инвалидами; работа 
в области ЗОЖ с одаренными детьми; составление авторской программы; ис-
пользование межпредметных связей; другое);
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• направления деятельности в области формирования здорового образа 
жизни, которые вызывают наибольшие трудности (сохранение и укрепление 
физического здоровья; сохранение и укрепление психического (психологи-
ческого) здоровья; духовно-нравственное развитие обучающихся; профилак-
тика хронических заболеваний, обучающихся; профилактика инфекционных 
заболеваний; профилактика инфекций, передающихся половым путем, про-
филактика ВИЧ/СПИДа; профилактика зависимого поведения обучающихся; 
другое);

• категории субъектов профилактической деятельности, работа с ко-
торыми вызывает затруднения (педагоги и специалисты образовательной ор-
ганизации; обучающиеся; специалисты других организаций и учреждений, 
участвующие в деятельности в области формирования ЗОЖ; администрация 
образовательной организации; медицинские работники; другое).

Результаты и обсуждение. Социологический опрос проводился с 27 
марта по 15 мая 2017 года. Респондентами выступили представители органов 
исполнительной власти, руководящие и педагогические работники системы об-
разования 71 субъекта Российской Федерации. Общее количество принявших 
участие в социологическом исследовании составило 8 601 человек.

Основная масса респондентов, принявших участие в социологическом 
опросе, находится в возрастной границе от 26 до 65 лет. Наименее представ-
ленными оказались возрастные группы до 25 лет и более 65 лет (доля ре-
спондентов до 25 лет составила 6%, доля респондентов более 65 лет – 1%). 
По гендерному составу в социологическом опросе преобладали респонденты 
женского пола. Преобладающее большинство респондентов – 99,4% – граж-
дане РФ.

Представленность по субъектам Российской Федерации составляет 71 
субъект. Не приняли участие в социологическом исследовании следующие 
субъекты РФ: Забайкальский край, Кабардино-Балкарская Республика, Кали-
нинградская область, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Республика 
Коми, Республика Крым, Республика Тыва, Рязанская область, Смоленская об-
ласть, Томская область, Тюменская область, Чукотский автономный округ, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ.

Основная масса специалистов, принявших участие в соцопросе, – пред-
ставители общеобразовательных организаций – 82,2%. Также в исследовании 
приняли участие представители органов исполнительной власти (1,1%), пред-
ставители организаций среднего профессионального образования (8,5%), об-
разовательных организаций дополнительного образования (6,1%) и других об-
разовательных организаций (в том числе организаций высшего образования). 
Большинство специалистов, принявших участие в опросе (97,5%), в процессе 
своей работы принимают участие в деятельности по формированию здорово-
го образа жизни у детей: 75,8% специалистов – непосредственно реализуют 
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данную деятельность; 18,7% – выступают основными организаторами данной 
деятельности в образовательной организации; 1,8% – курируют данную дея-
тельность на уровне региона.

Проведенный социологический опрос показал, что наибольшие затруд-
нения у специалистов вызывает психолого-педагогическое сопровождение 
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности (36%). Также у 
специалистов в процессе реализации деятельности по формированию здорово-
го образа жизни у детей возникают трудности в таких областях, как межведом-
ственное взаимодействие (30,9%); методическое обеспечение здоровьесберега-
ющей и здоровьеформирующей деятельности (28,8%); нормативно-правовое 
обеспечение (24,7%); анализ эффективности здоровьеформирующей деятель-
ности (24,3%).

В процессе проведения занятия особые затруднения вызывают следу-
ющие структурные элементы: умение вовлекать в здоровьеформирующую 
деятельность обучающихся с различной учебной мотивацией и учебными 
достижениями (37,8%); выбор оптимальных методов, приемов и средств 
обучения (27,8%); подбор необходимых учебных материалов (26,5%); учет 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (15,4%); уме-
ние сочетать групповые и индивидуальные формы работы (14,1%); владе-
ние активными формами организации коммуникации обучающихся (13,7%); 
владение приемами формирования положительной эмоциональной сферы 
(9,6%).

Среди основных аспектов педагогической деятельности в области фор-
мирования здорового образа жизни, которые вызывают наибольшие затруд-
нения, педагоги указали: работу с обучающимися с девиантным поведением 
- 37,5%; с детьми-инвалидами – 26%; овладение содержанием новых программ 
в области ЗОЖ – 19,1%; самообразование и повышение педагогического ма-
стерства в области ЗОЖ – 14,3%; использование современных педагогических 
технологий – 11%; умение провести самоанализ занятия в области ЗОЖ – 9,1%; 
использование межпредметных связей – 7,7% умение провести анализ занятия 
в области ЗОЖ другого педагога/специалиста – 6,7%; умение поставить цель 
занятия в области ЗОЖ – 3,9%; умение отобрать учебный материал в соответ-
ствии с поставленной целью – 4,8% и др.

Среди направлений здоровьеформирующей деятельности, которые вы-
зывают затруднения, педагоги отметили такие направления, как: профилактика 
зависимого поведения обучающихся (39,2%); сохранение и укрепление психи-
ческого (психологического) здоровья (34,5%); профилактика хронических забо-
леваний обучающихся (31,9%); духовно-нравственное развитие обучающихся 
(20,3%); профилактика инфекций, передающихся половым путем (в том числе 
ВИЧ/СПИДа) (17,8%); профилактика инфекционных заболеваний (14,6%); со-
хранение и укрепление физического здоровья (11,6%).



86 14-15 мая 2018 года
Санкт-Петербург

Наибольшие проблемы при реализации деятельности в области форми-
рования ЗОЖ возникают у педагогов при работе с родителями обучающихся, на 
это указали 61,9% опрошенных. 22,8% респондентов указали, что им сложно 
взаимодействовать со специалистами других организаций и учреждений, уча-
ствующих в деятельности в области формирования ЗОЖ у обучающихся. 18,1% 
педагогов отметили сложности в работе с самими обучающимися, 16,9% – с 
медицинскими работниками, 6,9% – с педагогами и специалистами своей об-
разовательной организации, 4,4% – с администрацией образовательной органи-
зации, в которой они работают.

Среди предложений по реализации мер, направленных на решение про-
блем в области формирования здорового образа жизни у обучающихся, пе-
дагоги указали: более тесное сотрудничество образовательных организаций 
с медицинскими учреждениями и привлечению внимания администрации 
образовательных организаций к проблемам формирования здорового образа 
жизни у детей; разработку и реализацию программ межведомственного взаи-
модействия по формированию ЗОЖ; разработку и реализацию единой систе-
мы здоровьесбережения и здоровьеформирования в образовательной органи-
зации; уменьшение учебной нагрузки на школьников, увеличение количества 
часов в программах по формированию ценности здоровья и ориентира на 
ЗОЖ у обучающихся; обучение педагогических кадров по вопросам здоро-
вьесбережения и здоровьеформирования и проведение серии научно-прак-
тических мероприятий в области формирования ценности здоровья у обуча-
ющихся образовательных организаций всех типов; разработка и реализации 
комплексной программы формирования ЗОЖ у обучающихся на федеральном 
уровне; разработку единого стандарта по формированию ЗОЖ у учащихся в 
школах; увеличение финансирования на проведение мероприятий, курсов, 
конференций по теме ЗОЖ.

Как отметили педагоги, для того чтобы решить проблемы в области фор-
мирования здорового образа жизни у обучающихся, сам педагог, во-первых, дол-
жен обладать достаточным уровнем компетентности в названной сфере. Педагог 
должен хорошо разбираться в данной области и уметь применять свои знания на 
практике. Педагог должен стать примером для подражания для детей, в таком 
случае будет реальный сдвиг в данной сфере. По словам педагогов, в настоящее 
время большинство из них такими знаниями не обладают, информация о здо-
ровом образе жизни передается обучающимся лишь формально. Сами педагоги 
зачастую не работают над своей самореализацией в области ЗОЖ, во многих слу-
чаях по причине своего возраста. Поэтому педагоги не могут мотивировать детей 
на ведение ЗОЖ. Главное, отметили педагоги, необходимо делать, а не создавать 
видимость «для отчета», что сейчас происходит во многих школах.

Выводы. Проведенное социологическое исследование показало, что 
в настоящий момент у представителей органов исполнительной власти субъ-
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ектов Российской Федерации, руководящих и педагогических работников си-
стемы образования сохраняется достаточно много трудностей в реализации 
программ здоровьеформирования у обучающихся. Остается востребованным 
необходимость организации межведомственного взаимодействия специалистов 
при реализации программ формирования ЗОЖ у обучающихся, разработки и 
реализации методических материалов по вопросам организации работы обра-
зовательных организаций в области формирования ценности, предупреждения 
социально значимых заболеваний и ориентира на соблюдение здорового образа 
жизни у всех субъектов учебно-воспитательного процесса.

Как показало исследование, неумение поставить цели занятия, ото-
брать материал в соответствии с поставленными целями и провести оценку 
эффективности занятия, значительно снижает ценность и качество прово-
димой работы в области профилактического образования, что в конечном 
итоге негативно сказывается на общей системе профилактики социально 
значимых заболеваний. Решению данной проблемы может способствовать 
возвращение в школы педагогов-психологов и организация качественного 
психолого-педагогического сопровождения процесса профилактического 
образования. Также остается актуальным обучение и повышение квалифи-
кации педагогов, а также проведение различных мероприятий по тематике 
ЗОЖ и профилактике ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболе-
ваний в рамках профилактического образования обучающихся для обмена 
опытом и внедрения инновационных технологий и эффективных профилак-
тических программ.
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Резюме. В странах Восточной Европы и Центральной Азии наблюда-
ется рост доли женщин репродуктивного возраста среди пациентов с ВИЧ-
инфекцией. Гинекологическое здоровье ВИЧ-инфицированной женщины и 
сохранение возможности рождения у нее здорового ребенка является приори-
тетным направлением в мероприятиях ВОЗ. ВИЧ-инфицированные женщины 
имеют более высокий риск папилломавирусой инфекции, чем ВИЧ-негативные 
женщины, а также более высокий риск персистенции и малигнизации. В сво-
ей работе мы попытались проанализировать влияние возраста на частоту 
выявления вируса папилломы человека у ВИЧ-инфицированных женщин. При 
выполнении исследования нами было выявлено, что вирус папилломы человека 
высокого канцерогенного риска у ВИЧ-инфицированных женщин встречается 
в широком возрастном диапазоне. Полученные данные необходимо учитывать 
при проведении цервикального скрининга у данной категории пациенток, на-
пример, проводить ВПЧ-тест при постановке на учет в центр СПИД всем 
ВИЧ-инфицированным женщинам вне зависимости от возраста.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, женщины, возраст, ВПЧ.
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Эпидемия ВИЧ-инфекции в странах Восточной Европы и Центральной 
Азии продолжает стремительно развиваться. Последнее десятилетие эпидемия 
характеризуется увеличением числа случаев передачи вируса при гетеросексу-
альных контактах, что приводит к росту доли женщин среди пациентов с ВИЧ-
инфекцией. Это представляет серьезную проблему не только для медицины, но 
имеет важное социально-экономическое значение.

Расширение спектра антиретровирусных препаратов и применение 
средств комбинированной фармакотерапии, привело к существенному увеличе-
нию сроков и качества жизни ВИЧ-инфицированных пациентов. На фоне зна-
чительного снижения частоты ряда оппортунистических инфекций возросла 
роль рака шейки матки (РШМ), способного повлиять на долгосрочное течение 
ВИЧ-инфекции у женщин.

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

Таким образом, имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о вза-
имном влиянии ВИЧ-инфекции и ВПЧ, ухудшающим прогноз и развитие бо-
лезни.

Цель. Изучить распространенность вируса папилломы человека вы-
сокого канцерогенного риска (ВПЧ ВКР) и в зависимости от возраста ВИЧ-
инфицированных женщин в странах Восточной Европы и Центральной 
Азии.

Материалы и методы. Сбор биоматериала от 647 ВИЧ-инфицированных 
женщин проводился с сентября по декабрь 2017 года в рамках проекта «Изуче-
ние влияния ВПЧ и ИППП на репродуктивное здоровье у ВИЧ-инфицированных 
женщин в странах реципиентах помощи с целью совершенствования мер ее 
профилактики» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 
ноября 2015г. №2314-р). Всем женщинам был проведен ВПЧ-тест с опреде-
лением 14 типов ВПЧ ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68). 
Анализ лабораторных показателей был проведен в ФБУН ЦНИИ Эпидемио-
логии Роспотребнадзора с использованием 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 показатели описательной стати-
стика (средняя, медиана, стандартное отклонение, минимум, максимум). Для 
сравнения количественного показателя применяли критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Среди 647 обследованных в основном пре-
обладали пациентки молодого возраста до 40 лет, что подчеркивает значи-
мость наносимого этим заболеванием социально-экономического ущерба 
(таб.1).
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Таблица 1.
Характеристика обследованных женщин по возрасту

Гр
уп

па

Всего б-х Возраст

n %
18-40 41-60 > 60

M
ed

ia
n

M
in

M
ax (M±SD)

n % n % n %

A
M 100 15,5 52 52 48 48 0 0 38 23 60 40,11±8,824

А
Z 100 15,5 71 71 28 28 1 1 35 19 62 36,1±8,26

B
Y 100 15,5 48 48 51 51 1 1 41 18 67 41,16±7,574

K
G 99 15,3 73 73,7 26 26,3 0 0 35 18 51 35,787±6,665

TJ 98 15,1 81 82,7 16 17,3 1 1 33 21 61 34,091±7,493

R
U

 
(С

ам
ар

а)

150 23,1 144 96 6 4 0 0 38 25 55 35,446±5,309

В
се

го

647 100 469 72,5 175 27 3 0,5 36 18 67 36,998±7,695

ВПЧ ВКР при анализе 647 образцов был выявлен у 265 ВИЧ-
инфицированных женщин (41%). Аналогичные результаты по распростра-
ненности ВПЧ среди ВИЧ-инфицированных женщин были получены Eun 
Kyoung Park et al. ВИЧ-позитивные женщины чаще инфицированы высо-
коонкогенными типами ВПЧ, чем ВИЧ-негативные (30% vs 4.9%, P<0.001) 
по результатам анализа биообразцов от 60 ВИЧ-позитивных женщин и 1938 
ВИЧ-негативных [6]. В другом исследовании из 178 ВИЧ-инфицированных 
женщин в 32% был диагностирован вирус папилломы высокого онкогенного 
риска [11].

На рисунке 1 показано распределение по возрасту всех ВИЧ-инфици-
рованных женщин, принявших участие в исследовании, и распределение по 
возрасту ВИЧ-инфицированных женщин с диагностированным ВПЧ ВКР. Раз-
личия между группами статистически не значимы (t-критерий Стьюдента = 
1.972, f=910, α=0,05). Полученные данные подтверждают, что скрининг рака 
шейки матки у ВИЧ-инфицированных женщин следует продолжать в течение 
всей жизни женщины [7].

Обращает внимание, что у 49,4% из 265 ВИЧ-инфицированных женщин 
встречалось сразу несколько генотипов ВПЧ ВКР (от двух до семи генотипов). 
Распределение по количеству встречаемых генотипов ВПЧ по республикам по-
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Рис.1. 
Возраст ВИЧ-инфицированных женщин и частота выявления ВПЧ ВКР

Рис.2. 
Выявление микстов генотипов ВПЧ по результатам ВПЧ-теста
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казано на рисунке 2. В Республиках Киргизия, Таджикистан и РФ (Самара) бо-
лее чем в 50% случаях было зарегистрировано сочетание нескольких генотипов 
ВПЧ. По данным зарубежной литературы, микст инфекция ВПЧ встречается у 
ВИЧ-инфицированных женщин реже. Так Broccolo F. с соавторами, проанали-
зировав 597 биообразцов из цервикального канала шейки матки, зарегистриро-
вал микст инфекцию ВПЧ в 22% патологических образцов [3]. Микст инфекция 
высокоонкогенными типами ВПЧ по данным Eun Kyoung Park et al. выявляется 
в 10% у ВИЧ-инфицированных женщин и в 0,6% у ВИЧ-негативных (P<0.001) 
[6]. В настоящий момент не представляется возможным объяснить такой высо-
кий процент микст ВПЧ-инфекции у ВИЧ-инфицированных женщин в рамках 
проекта. Но благодаря исследованию, мы объяснили необходимость использо-
вания в данном регионе ВПЧ-теста с определением как можно большего коли-
чества генотипов ВПЧ.

Выводы. У ВИЧ-инфицированных женщин данного региона высокая ча-
стота выявления ВПЧ-инфекции. Нами не было выявлено различий в частоте 
выявления ВПЧ и возрастом обследованных ВИЧ-инфицированных женщин. 
Учитывая полученные данные необходимо уделить особое внимание группе 
ВИЧ-инфицированных женщин, например, проводить ВПЧ-тест при поста-
новке на учет в центр СПИД всем ВИЧ-инфицированным женщинам вне за-
висимости от возраста. При проведении цервикального скрининга обязательно 
использовать тест-системы, позволяющие определять не менее 14 генотипов 
ВПЧ ВКР. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПРОЯВЛЕНИЯ ВИЧ/СПИД-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Пустовая Н.А.
Харьковский национальный медицинский университет, 

г. Харьков, Украина

Резюме. В статье рассматриваются пути заражения ВИЧ-инфекцией 
детей. Перечисляются факторы, которые влияют на риск передачи ВИЧ от 
матери к ребенку. Описываются особенности патогенеза ВИЧ-инфекции у 
детей. Проанализированы клинические проявления у 15 ВИЧ-инфицированных 
детей, находящихся под нашим наблюдением. Проведена сравнительная харак-
теристика клинических проявлений у детей и взрослых. Акцентируется вни-
мание на необходимости изучения особенностей клинических проявлений ВИЧ-
инфекции у детей врачами разных специальностей.

Ключевые слова: эпидемия, ВИЧ-инфекция, риск передачи, дети, взрос-
лые, клинические проявления.



94 14-15 мая 2018 года
Санкт-Петербург

Эпидемия ВИЧ-инфекции у детей и подростков приобретает актуаль-
ность во многих странах мира, в том числе в Украине. Источником ВИЧ-
инфекции для детей в основном являются их ВИЧ-инфицированные матери, 
которые находятся в группах риска (инъекционные наркоманки и женщины, 
имеющие беспорядочные половые связи). Поэтому в 90% случаев дети инфи-
цируются перинатально и только в 20-25% через кровь и ее препараты, а также 
инфицированные иглы.

Цель работы. Изучить особенности клинических проявлений у ВИЧ-
инфицированных детей.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 15 ВИЧ-
инфицированных детей.

Существует три периода, во время которых инфицированная мать может 
передать вирус ребенку: период вынашивания плода; родовой (в процессе ро-
дов); послеродовой (после рождения). 

Факторы, влияющие на риск передачи ВИЧ от матери ребенку:
• Прогрессирующая стадия ВИЧ-инфекции с высокой вирусной нагруз-

кой более 10 000 копий/мл во время беременности и родов.
• Отсутствие антиретровирусной терапии во время беременности.
• Наличие инфекций, передающихся половым путем.
• Длительность безводного периода больше 4 часов (каждый час безво-

дного периода повышает риск трансмиссии на 2%).
• Роды через естественные пути (в сравнении с кесаревом сечением). При 

отсутствии эффективной АРТ увеличивается риск трансмиссии на 50%.
• Грудное вскармливание.
• Низкий социальный уровень женщины, недостаточное питание, не-

удовлетворительные условия проживания.
• Вредные привычки во время беременности (прием наркотических ве-

ществ, табакокурение, употребление алкоголя).
• Неудовлетворительный антенатальный уход.
• Преждевременные роды.
• Искусственный разрыв околоплодных оболочек (амниотомия) и индук-

ция родов.
• Рутинная эпидемиотомия, перинеотомия.
• Инвазивное мониторирование внутриутробного состояния плода.
• Щипцы, вакуумэкстракция плода.
• Отсутствие антиретровирусной терапии у роженицы и новорожденного.
• Осложнения течения беременности, как развитие плацентарной недо-

статочности, задержка роста плода, обострение экстрагенитальных заболева-
ний, малая прибавка массы тела.

• Роды после 42 недель.
• Необоснованное вагинальное обследование во время родов.
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• Продолжительные роды (более 8-12 часов для рожениц с повторными 
родами и больше 16 часов для рожениц с первыми родами).

Период вынашивания плода. Во время беременности мать может пере-
дать вирус из своего кровотока через плаценту плоду. Плацента в норме защи-
щает плод от инфекционных агентов, таких как ВИЧ, находящихся в материн-
ской крови. Однако, если мембрана плаценты воспалена или повреждена, она 
уже не так эффективно защищает от проникновения вирусов. В этом случае 
ВИЧ-инфекция может передаться от матери плоду.

Родовой период. Во время прохождения по родовому каналу, младенец 
подвергается воздействию крови и вагинального секрета инфицированной ма-
тери. Раннее отделение плаценты из материнской матки, а также все то, что 
приводит к повреждению кожных покровов ребенка, (например, применение 
акушерских щипцов) могут привести к повышению воздействия на ребенка ма-
теринской крови.

Послеродовой период. После родов мать может передать вирус своему 
ребенку при кормлении грудью. Этому может способствовать несколько пред-
посылок: грудное молоко - основное питание новорожденного, которое доста-
точно богато лейкоцитами, в том числе CD4 клетками; желудочно-кишечный 
тракт новорожденного еще не полностью сформирован; во время кормления 
грудью ребенок может подвергаться воздействию крови, если у матери повреж-
дена кожа вокруг соска.

Патогенез ВИЧ-инфекции у детей определяется как особенностями взаи-
модействия ВИЧ с детским организмом, так и рядом ко-факторов.

В целом в патогенезе ВИЧ-инфекции у взрослых и детей есть определен-
ное сходство, однако у ВИЧ-инфицированных детей есть ряд отличительных 
особенностей. Прежде всего, это касается направленности иммунологических 
сдвигов. Эти различия отражают тот факт, что внутриутробная ВИЧ-инфекция 
поражает еще незрелую иммунную систему плода. В результате поражения ви-
русом плода отмечены различные эмбрио- и фетопатии, характерен дисморф-
ный синдром, накладывающий отпечаток на всю клиническую картину ВИЧ-
инфекции у новорожденного.

Для детского СПИДа характерна более ранняя недостаточность 
В-системы иммунитета по сравнению с Т-клеточным звеном. Этим и объясня-
ется большее разнообразие и рецидивирование бактериальных инфек ций, опре-
деляющих особенности заболеваемости и смертности детей с ВИЧ-инфекцией. 
В результате угнетения функции В-клеток, организм инфицированного ребенка 
не может обеспечить гуморальную защиту против новых антигенов, с которы-
ми ему приходится сталкиваться. В-клеточные нарушения у детей проявляются 
поликлональной гипергаммаглобулинемией, которая является наиболее ран-
ним и чувствительным, хотя и мало специфичным признаком. Реже встреча-
ется гипогаммаглобулинемия (например, у недоношенных детей или при раз-
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витии ВИЧ-энцефалопатии). При гипергаммаглобулинемии содержание общих 
гаммаглобулинов может достигать уровня взрослого человека. При этом спо-
собность продуцировать антитела в ответ на внедрение новых антигенов зна-
чительно снижена. При прогрессировании ВИЧ-инфекции наблюдается сниже-
ние титров нейтрализующих ВИЧ-Ат или их полное отсутствие. Отмечается 
также снижение продукции ИЛ-1, ИЛ-2, интерферона, а также концентрации 
ЦИК. Обращает внимание тот факт, что у детей с ВИЧ-инфекцией патология 
Т-клеток менее значима. У некоторых детей основные клинические проявле-
ния СПИДа развиваются при нормальном уровне СD4-лимфоцитов, и наоборот, 
имеются дети с бессимптомным течением ВИЧ-инфекции при содержании СD4-
лимфоцитов менее 400 в/мкл крови. Индикатором прогрессии ВИЧ-инфекции 
может служить снижение численности СD4-лимфоцитов. Поэтому очень важно 
знать об изме нениях иммунного статуса у детей в разных возрастных группах.

Существенным отличием классификации ВИЧ/СПИД-инфекции у детей 
является иной уровень ранжированных критериев установления наличия имму-
нодефицита и его глубины. При этом обязательно учитывается возраст ребенка. 
У детей, как и у взрослых, установление выраженного иммунодефицита при 
отсутствии соответствующих клинических проявлений, должно быть отнесено 
к категории СПИДа.

Результаты и обсуждение. Под нашим наблюдением находилось 15 
ВИЧ-инфицированных детей в возрасте от 2 до 15 лет. В данной статье мы 
хотели бы акцентировать внимание на особенностях течения ВИЧ-инфекции у 
детей. Также мы хотели бы подчеркнуть, чем ВИЧ-инфекции у детей отличает-
ся от клинических проявлений у взрослых.

При общем сходстве течения ВИЧ-инфекции у детей и взрослых педиа-
трические наблюдения выявляют ряд существенных особенностей.

Характерной отличительной особенностью ВИЧ-инфекции у детей яв-
ляется чрезвычайно высокая частота бактериальных инфекций у детей, мень-
шая частота оппортунистических инфекций и редкость у них опухолей. СDС 
на этом основании включил бактериальные инфекции у детей в список «ин-
дикаторных» болезней, при которых диагноз ВИЧ-инфекции предполагается 
без исследования на наличие сероконверсии. Бактериальные инфекции отне-
сены также к основным вторичным инфекциям, характер ным для педиатри-
ческого СПИДа. Наиболее частыми возбудителями, определяемыми у детей 
с ВИЧ-инфекцией, являются: Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, 
Streptococcus pneumoniae, Salmonella spp, E. coli. Половина детей с ВИЧ-инфек-
цией страдает от бактериальных инфекций, у них встречается: гнойный отит, 
менингиты, тяжелые гнойные поражение кожи при сопутствующей экземе. Ти-
пичны массивные бактериальные пневмонии с абсцедированием и выпотом в 
плевральную полость, неоднократные эпизоды бактериального сепсиса, встре-
чается бактериальная инфекция костей и суставов. Если бактериальные инфек-
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ции у взрослых, больных СПИДом, представляют лишь малую часть обшир-
ного спектра вторичных инфекционных заболеваний, то у детей они являются 
основными причинам заболеваемости и смертности. Такое течение напоминает 
клиническую картину у больных с гипогаммаглобулинемией. В то же время, в 
отличие от взрослых, больных СПИДом, классические СПИД-ассоциируемые 
инфекции у детей встречаются реже – в 10-30% случаев.

Особенностью и уникальностью патологии детского СПИДа является 
лимфоцитарная интерстициальная пневмония (ЛИП). Она встречается только у 
больных с ВИЧ-инфекцией детей. Этиология ЛИП пока не установлена. Но, по 
мнению ряда ученых, причиной ее может быть вирус Эпштейн-Барра или ВИЧ. 
Возможно, ЛИП – это результат неспецифического воспаления, связанного с 
иммунным ответом организма на ВИЧ-инфекцию. Гистологически лимфоид-
ная интерстициальная пневмония характеризуется диффузной инфильтрацией 
альвеолярных септ и перибронхиальных зон лимфоцитами, плазматическими 
клетками с тельцами Русселя, иммунобластами. В отличие от пневмоцистной 
пневмонии, при ЛИП начало заболевания часто незаметное, течение медленно 
прогрессирующее. 2 детям (13%) 11 и 13 лет, которые находились под нашим 
наблюдением был поставлен диагноз лимфоцитарная интерстициальная пнев-
мония. Они предъявляли жалобы на сухой кашель, одышку, сухость слизистых 
оболочек. Отмечался длительный субфебрилитет. При аускультации определя-
лось шумное «амфорическое» дыхание с отсутствием влажных хрипов. При ос-
мотре выявлен положительный симптом барабанных палочек. Симптом бара-
банных палочек (барабанные пальцы, пальцы Гиппократа) представляют собой 
колбовидное утолщение концевых фаланг пальцев кистей и стоп с характерной 
деформацией ногтевых пластинок в виде часовых стекол. Формируется этот 
симптом как следствие хронического заболевания легких. Диагноз был уста-
навлен по характерной для ЛИП рентгенологической картине. Вспомогатель-
ным тестом для постановки диагноза являлось полное отсутствие эффекта от 
антибактериальной терапии.

Среди других оппортунистических инфекций, характерными для детей 
являются инфекции, вызванные ВЭБ, ЦМВ, ВПГ. В то же время среди суперин-
фекций, обнаруживаемых у детей, практически отсутствуют инфекции, часто 
обнаруживаемые у взрослых, такие как токсоплазмоз, криптококкоз и некото-
рые другие. Это, по-видимому, связано с достаточно редким в этом возрасте 
первичным инфицированием и, как следствие этого, отсутствием последующей 
их реактивации.

Поражения ЦНС характерны для взрослых и для детей - больных СПИ-
Дом, но нейро-СПИД встречается у 30% взрослых и у 50-80% детей. При педи-
педиатрическом СПИДе поражение ЦНС в основном первичные. Они обуслов-
лены репликацией и экспрессией генома вируса непосредственно в клетках 
мозга, подтверждением чего является выделение вируса из СМЖ, биоптатов 
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головного и спинного мозга. Вторичные инфекции, часто обнаруживаемые у 
взрослых больных, у детей встречаются реже – в 10-12% случаев. Из 15 находя-
щихся под нашим наблюдением ВИЧ-инфицированных детей поражения ЦНС 
отмечались у 11 пациентов (73%). Неврологическая симптоматика у больных 
детей была весьма разнообразна: это микроцефалия, отставание в психическом 
развитии, снижение познавательной функции, пара- и тетрапарезы, гипертонус, 
атаксия, тремор конечностей, патологические рефлексы, псевдобульбарные па-
раличи, экстрапирамидная ригидность. У 2 (13%) пациентов отмечался судо-
рожный синдром. При обследовании в спинно-мозговой жидкости обнаружи-
вали антитела к ВИЧ. При ЯМР мозга определялась атрофия коры и некоторое 
увеличение желудочков мозга. По данным литературы, при вскрытии у таких 
детей обнаруживаются: значительное снижение массы головного мозга, нали-
чие периваскулярных воспалительных инфильтратов, которые представлены в 
основном многоядерными гигантскими клетками. В области белого вещества 
наблюдается реактивный астроцитоз, исчезновение миелина, кальцификация 
кровеносных сосудов. Прогрессирующая энцефалопатия у детей морфологи-
чески сходна с подострым энцефалитом у взрослых с ВИЧ-энцефалопатией.

Токсоплазмоз ЦНС и ЦМВ-менингоэнцефалиты встречаются крайне 
редко. Прогрессирующая энцефалопатия часто манифестирует деменцией, за-
канчивающейся смертью в течение 2-16 мес. У наблюдаемых нами больных 
токсоплазмоза ЦНС и ЦМВ-менингоэнцефалитов диагностировано не было.

По данным некоторых авторов, у ВИЧ-инфицированных детей достаточ-
но часто встречаются паротиты. Описаны, как острый, так и хронический паро-
тит. Наблюдается также паротит ЦМВ-этиологии. Из анамнестических данных, 
известно, что у двоих больных (13%), которые находились под нашим наблю-
дением, в прошлом наблюдалась клиника острого паротита. Острый паротит 
у них сопровождался болью в околоушной области, лихорадкой и быстрым 
увеличением околоушных желез. Еще двум пациентам (13%) был поставлен 
диагноз хронический паротит. Особенностью хронического паротита является 
медленно прогрессирующее безболезненное увеличение околоушных желез, 
повышенная сухость слизистых, снижением саливации и развитие кариеса.

Часто у детей и очень редко у взрослых наблюдают кардиопатии и мно-
жественные артериопатии. У 5 детей (33%), которые находились под нашим 
наблюдением, наблюдали сердечную недостаточность с гипертрофией и диля-
тацией левого или обоих желудочков сердца; перикардиты.

У 10% детей, больных СПИДом, по литературным данным зарегистриро-
ваны острые гепатиты, вызванные вирусами гепатита А, В и ВЭБ. Козыревым 
О.А. (1998) описаны хронические вирусные гепатиты В и С. По нашим наблю-
дениям у 1 ребенка (6%) был выявлен вирусный гепатит В. Клинически он про-
текал в виде персистирующего гепатита с умеренным увеличением размеров 
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печени и селезенки. В момент обострения наблюдалась умеренная гиперфер-
ментемия без повышения общего билирубина крови.

Поражение мочевыделительной системы протекает у ВИЧ-инфици-
рованных детей в основном в виде нефротического синдрома. Возможно разви-
тие почечного тубулярного ацидоза и почечной недостаточности. На аутопсии 
обнаруживается локальный сегментарный склероз или гломерулонефрит. Не-
фротический синдром отмечался у 2 ВИЧ-инфицированных детей (13%), на-
ходящихся под нашим наблюдением. Он проявлялся массивной и длительной 
протеинурией.

У детей раньше, чем у взрослых происходит сероконверсия. Установле-
но, у 2/3 детей в течение 6 месяцев от момента заражения выявляются антитела 
к ВИЧ, у детей более старшего возраста (7-14 лет) сероконверсия наступает 
позже.

Помимо отличий течения ВИЧ-инфекции у детей по сравнению со взрос-
лыми, существуют некоторые особенности ее проявления в разных возрастных 
группах детей.

Так, у детей младшего возраста, которые в основном представляют собой 
группу инфицированных перинатально, ВИЧ-инфекция протекает значительно 
тяжелее и более агрессивно, чем у старших детей, инфицированных, как прави-
ло, при гемотрансфузиях. Таким образом, клиническое течение ВИЧ-инфекции 
у детей и прогноз заболевания, по всей видимости, связан с путем инфициро-
вания.

У детей, инфицированных внутриутробно, заболевание манифестирует, 
как правило, уже в первые месяцы жизни. Заражение во время родов, видимо, 
приводит к более позднему появлению признаков инфицирования. Еще позднее 
эти признаки проявляются в том случае, если заражение произошло при груд-
ном вскармливании. Средний инкубационный период для детей с перинаталь-
ной ВИЧ-инфекцией составляет около 12 мес. Раннее внутриутробное инфици-
рование, особенно в первом триместре беременности, может привести к гибели 
плода, о чем, возможно, свидетельствует более высокое количество спонтанных 
абортов, дефектов плода и мертворождений у ВИЧ-инфицированных женщин.

Выводы. Полученные нами данные, свидетельствуют об особенностях, 
которые отличают клинические проявления ВИЧ-инфекции у детей и взрос-
лых. Полученные нами результаты не противоречат литературным данным. Не-
обходимо также акцентировать внимание врачей различных специальностей на 
особенностях проявления ВИЧ-инфекции у детей. Врачи акушеры-гинекологи, 
педиатры, дерматологи должны знать особенности поражения внутренних ор-
ганов, кожи и слизистых, ЦНС на фоне ВИЧ-инфекции. И в случаях атипичного 
течения, торпидности к проводимой терапии направлять детей для обследова-
ния на ВИЧ. Ранняя диагностика, своевременно начатое лечение смогут улуч-
шить качество жизни и продлить жизнь таким детям.
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ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ  
О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

Сергиенко Е.Н.
Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Беларусь

Особенностью распространения ВИЧ-инфекции на современном эта-
пе, как во всем мире, так и в РБ является вовлечение в нее молодого, трудо-
способного населения. Подавляющее большинство людей, живущих с ВИЧ, 
по-прежнему составляет молодежь в возрасте 15-29 лет, практикующие 
рискованное поведение, как в сексуальном плане, так и в виде употребления 
психоактивных веществ. В статье представлены результаты анкетирования 
подростков по вопросам ВИЧ/СПИД.

Ключевые слова: ВИЧ, анкетирование, СПИД, подростки, наркотиче-
ские вещества.

ВИЧ/СПИД – одна из важных проблем, возникших в конце ХХ века во 
всем мире. ВИЧ/СПИД оказывает влияние не только на здоровье отдельного 
человека, но и на социально-экономическое состояния государства и общества 
[1, 4]. Проблема распространения ВИЧ/СПИДа во всем мире является одной из 
глобальных проблем, над решением которой работают специалисты различных 
направлений и уровней. И именно неинформированность или низкий уровень 
знаний о ВИЧ-инфекции (путях распространения, клинических проявлениях, 
профилактике) становятся причиной сохранения стереотипов и мифов в отно-
шении данной патологии [2, 3].

По данным отдела профилактики ВИЧ-СПИД ГУ «Республиканский 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» на 1 ноября 2017 г. 
в Республике Беларусь зарегистрировано 24 164 случая ВИЧ-инфекции, 18 806 
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человек, живущих с ВИЧ, 197,9 на 100 тысяч населения составил показатель 
распространенности. Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в возрастной 
группе 15-49 лет (подростки и взрослые) составляет 22413 человека (удельный 
вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных – 92,8%). По кумулятивным дан-
ным (1987-11.2017г.) 36,2% (8 744 человека) инфицированных вирусом имму-
нодефицита человека заразились парентеральным путем (при внутривенном 
введении наркотических веществ), удельный вес лиц, инфицирование кото-
рых произошло половым путем, составляет 61,6% (14885 случаев). Такое рас-
пределение прослеживается во всех регионах республики, за исключением г. 
Минска, где по-прежнему доминирующим путем передачи остается паренте-
ральный путь. На другие пути передачи (вертикальный, неустановленный) при-
ходится 2,2%. В целом по республике удельный вес женщин из общего числа 
ВИЧ-инфицированных составляет 40,0%, мужчин – 60,0%. Кумулятивное чис-
ло случаев СПИДа на 11.2017 г. составляет 6 021, за весь период наблюдения 
среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерло всего 5358 человек, из них в 
стадии СПИДа 3042 человека.

Цель работы. Изучение уровня информированности подростков о ВИЧ-
инфекции.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был прове-
ден социологический опрос среди подростков. В анкетировании (анонимном) 
приняли участие 162 респондента: учащиеся трех профессионально-техниче-
ских колледжей (n=72) и студенты 1-го курса педиатрического факультета Бело-
русского государственного медицинского университета (n=90) в возрасте от 16 
до 18 лет, из них 72% составили девушки и 28% – юноши.

При анкетировании подросткам было предложено 24 вопроса, касаемых 
понятия ВИЧ/СПИД, распространенности, путей передачи, профилактики, их 
поведения в тех или иных ситуациях.

Результаты и обсуждение. На вопрос, что такое ВИЧ-инфекция 85% 
респондентов ответили «инфекционное заболевание», 14% – «заболевание 
крови», по 0,5% – «врожденное заболевание» и «кожное заболевание». В 88% 
случаев подростки на вопрос, как они понимают, что такое СПИД дали ответ 
– конечная стадия ВИЧ-инфекции, в остальных случаях – «то же, что и ВИЧ-
инфекция» или «смертельное заболевание, но не ВИЧ».

Был предложен ряд вопросов относительно статистических данных:
• «Сколько людей, живущих с ВИЧ, зарегистрировано в Республике Бе-

ларусь на конец 2017 года?»: около 10000 ответили 25%, около 20000 – 58% и 
около 50000 – 17%;

• «Какой путь передачи ВИЧ является основным в Республике Бела-
русь?»: половой путь дали ответ 70,5% анкетируемых, от матери ребенку 
(трансплацентарный) – 9%, при внутривенном введении наркотиков (паренте-
ральный) – 18%, бытовой – 2,5%;
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• «В какой возрастной группе в РБ больше всего людей, живущих с 
ВИЧ?»: 0-14 лет ответили 4 подростка (2,5%), 15-29 лет – 128 (79%), 29-45 лет 
– 30 (18,5) и старше 45 лет – не ответил никто.

Полученные ответы респондентов отражают достаточно хорошую осве-
домленность подростков об основных показателях ВИЧ-инфекции в стране.

На вопрос об инфицировании ВИЧ 91% анкетируемых ответили, что для 
развития инфекции необходимо попадание вируса в кровь, 2 подростка счита-
ют в слюну, 4 (2,5%) – на кожу и 5,5% – всеми указанными путями (в кровь, 
слюну и на кожу).

Ответы подростков о путях распространения ВИЧ-инфекции были сле-
дующими:

• при поцелуе – 9 (5,5%);
• при половом контакте без использования презерватива – 153 (94,5%);
• если вместе курить сигарету – 7 (4,5%);
• при рукопожатии, объятии – 3 (2%);
• при пользовании общими предметами быта (стаканом, расческой, туа-

летом и т.д.) – 31 (19%);
• при попадании крови, зараженной ВИЧ на поврежденную кожу – 148 

(91,5%);
• при попадании крови, зараженной ВИЧ, на неповрежденную кожу – 3 (2%);
• при внутривенном употреблении наркотических веществ – 123 (76%);
• при укусе кровососущими насекомыми – 30 (18,5%);
• при употреблении пищи, предложенной ВИЧ-положительным челове-

ком – 4 (2,5%).
В результате анкетирования установлено, что 83,5% респондентов по-

лагают, что передача ВИЧ-инфекции возможна только от человека к человеку, 
5,5% – через кровососущих насекомых (комаров), 2% – от домашних животных 
и 9% – всеми указанными способами.

Таким образом, среди подростков существует определенный уро-
вень осведомленности о возможном риске заражения ВИЧ-инфекцией. Под-
ростки достаточно информированы о путях передачи и способах защиты от 
ВИЧ-инфекции, но выявлены определенные недопонимания о распростране-
нии ВИЧ-инфекции. 91% опрошенных отвечают, что для реализации ВИЧ-
инфекции необходимо, чтобы вирус попал в кровь, но при этом к путям рас-
пространения относят бытовой путь (19%).

На вопрос «Если я узнаю, что среди моих друзей есть ВИЧ-инфици-
рованный, то…» ответы респондентов распределились следующим образом:

• моментально прекращу все контакты с ним, но обследоваться не буду 
– 2,5%;

• прекращу общение с этим человеком, обязательно обследуюсь на ВИЧ 
анонимно – 7,5%;
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• буду соблюдать особенно тщательно правила защиты от ВИЧ-инфекции, 
обследуюсь анонимно, но общение не прекращу – 82%;

• мне все равно – 8%.
Предполагаемые модели поведения в случае заражения ВИЧ-инфекцией 

анкетируемого выглядят следующим образом:
• буду жить как раньше, никому ни о чем не скажу, ничего не изменю в 

своей жизни – 5%;
• буду лечиться втайне от всех, но воздержусь от половых контактов без 

средств защиты, не допущу использования для других своих шприцев и меди-
цинских инструментов, никогда не стану донором – 93%;

• буду втайне от всех лечиться, но защищать других не обязан – 1,5%;
• не буду лечиться и буду заражать других – ответил 1 респондент.
Это наглядно показывает, что поведение подростков будет развиваться по 

принципу «не навреди другому».
По данным опроса тестирование на ВИЧ можно пройти в поликлинике 

по месту жительства дали ответ 37% респондентов, отделе по профилактике 
ВИЧ/СПИДа – 89,5%, дома (купив тест в аптеке) – 7,5%, платном медицинском 
центре – 65,5%, в медицинском пункте учебного заведения – 4%.

Для того чтобы понять, какие складываются стереотипы поведения в от-
ношении ВИЧ-инфицированных людей, были заданы следующие вопросы:

- «Если кто-нибудь из ваших родственников заразится ВИЧ-инфекцией, 
станете ли вы за ним ухаживать». Ответы распределились следующим образом: 
«да» – 94,5%, «нет» – 5,5%.

Для выяснения отношения к больным ВИЧ-инфекцией из своего бли-
жайшего окружения (друзья, одноклассники) были заданы вопросы:

- «Могут ли учащиеся, больные ВИЧ-инфекцией, учиться со здоровыми 
ребятами». Был получен ответ «да» в 86% случаев, «нет» – в 14%.

- «Человек может быть уволен с работы (исключая профессии, при 
которых высоко вероятен контакт с биологическим материалом) только по-
тому, что является ВИЧ-инфицированным?»: «да» ответили 36%, «нет» – 
64%.

Из этого можно сделать выводы, что подростки не столь категоричны в 
своих оценках, если это касается близких родственников и более категоричны в 
отношении других лиц, то есть чаще всего «близкий человек» воспринимается 
как «объект, о котором необходимо заботиться и ухаживать», а «дальний» вос-
принимается как «источник возможного инфицирования».

Знания подростков рисков распространения ВИЧ-инфекции определя-
лось по следующим вопросам:

1. «Риск инфицирования ВИЧ можно снизить, если иметь половые кон-
такты только с одним верным неинфицированным партнером?» Положитель-
ный ответ дали 94% опрошенных.



104 14-15 мая 2018 года
Санкт-Петербург

2. «Можно ли снизить риск инфицирования ВИЧ, если при половых кон-
тактах всегда пользоваться презервативом?». 87% подростков дали ответ «да» 
и 13% – «нет».

3. «Я согласен с мнением, что…»
а) при частой смене полового партнера увеличивается риск заражения 

ВИЧ-инфекцией – 90% респондентов согласились;
b) наркоманы заражаются при использовании общих шприцев, игл, жид-

кости для промывания шприцев, инфицированного наркотического вещества 
– 93% дали положительный ответ;

c) новорожденные дети могут заразиться от больной матери до и во вре-
мя родов – согласились 88% подростков.

Также оценивались знания анкетируемых относительной эффективных 
мер профилактики распространения ВИЧ-инфекции. 90% подростков счита-
ют, что, если каждый раз при половом акте будут использовать презерватив, 
то они способны защититься от ВИЧ-инфекции. 85% респондентов уверены, 
что обезопасят себя, если не будут принимать наркотики. 83% опрошенных 
считают, что использование индивидуальных стерильных инструментов при 
маникюре, пирсинге, татуировках препятствует заражению ВИЧ-инфекцией. В 
отказ от сексуальных отношений в качестве средств профилактики верят 46% 
подростков. При этом практически каждый шестой подросток полагает, что ис-
пользование противовирусных лекарственных средств является одной из мер 
профилактики ВИЧ-инфекции. 4 респондента полагают, что использование 
лекарственных противозачаточных средств является эффективной мерой про-
филактики ВИЧ-инфекции.

Большинство подростков (91,5%) на вопрос о том, может ли здоровый 
внешне человек иметь ВИЧ, дали правильный ответ. На вопрос излечима ли 
ВИЧ-инфекция большая часть анкетируемых (70%) ответили, что нет, но 60% 
респондентов при этом полагает, что можно полноценно жить с этой инфек-
цией. Относительно может ли ВИЧ-инфицированная женщина может родить 
здорового ребенка каждый второй (59%) анкетируемый полагает, что «да».

Все это показывает, что есть определенные пробелы у подростков в ин-
формированности и тем самым понимании некоторых вопросов ВИЧ-инфекции.

Больше половины опрошенных подростков (94,5%) считают наркотики 
опасными для здоровья человека (высокий риск инфицирования ВИЧ) и по-
этому если кто-нибудь предложит попробовать, то обязательно откажутся. При 
этом 9 (5,5%) респондентов согласились бы попробовать шприцевые наркоти-
ки, что бы быть «своим» в компании.

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:
• Уровень информированности о ВИЧ/СПИДе у подростков достаточно 

хороший хоть представления недостаточно полные и верные. И подтверждается 
это тем, как подростки неправильно отождествляют ВИЧ-инфекцию и СПИД, 
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а также не в полной мере представляют пути передачи (практически каждый 
пятый респондент полагает, что ВИЧ может передаваться бытовым путем).

• Респонденты достаточно реально представляют всю опасность, которая 
возникает из-за употребления шприцевых наркотических веществ.

• По результатам анкетирования можно предположить, что в отношении 
других людей (родственников, друзей, сексуальных партнеров) поведение ре-
спондентов будет развиваться по принципу «не навреди другому».

Следует отметить, что уровень информированности по данной проблеме 
объясняется основными источниками информации респондентов. Наблюдается 
противоречие между наличествующими и востребованными источниками ин-
формации. Большая часть подростков нуждается именно в лекциях специали-
стов (в том числе медиков), компетентных в данной области, а не от широкодо-
ступных источников информации (друзья, СМИ, интернет), в которых данные 
не всегда носят адекватный и достоверный характер.
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Резюме. В Воронежской области в последние годы отмечается тен-
денция к снижению удельного веса женщин в структуре новых случаев ВИЧ-
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инфекции. В возрастной структуре ВИЧ-инфицированных женщин около 
половины случаев (48,1%) приходится на возраст до 30 лет, в динамике увели-
чивается доля женщин 31-40 лет с впервые установленным диагнозом. Преоб-
ладающим путем заражения у женщин является половой (71,5%). Отмечает-
ся рост показателей выявления ВИЧ-инфекции среди беременных женщин, в 
2,8 раз к уровню 2006 года. Ежегодно увеличивается количество родов, в том 
числе у женщин с ранее установленным диагнозом. Своевременная лаборатор-
ная диагностика ВИЧ-инфекции как у беременных женщин, так и у половых 
партнеров способствует полноценному проведению мероприятий по профи-
лактике вертикальной передачи ВИЧ.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, заболеваемость, распространенность.

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в стране продолжала 
ухудшаться. Сохранялся высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 
увеличивалось общее число и число смертей ВИЧ-инфицированных, акти-
визировался выход эпидемии из уязвимых групп населения в общую попу-
ляцию [4].

В РФ среди лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, 
ежегодно увеличивается число женщин, и в настоящее время на их долю при-
ходится уже более 40% новых случаев заболевания, а по отдельным регионам 
– около половины. Среди установленных путей инфицирования у женщин до-
минирующим является половой, он составил в 2016 году 79%. Большинство 
женщин (62%) выявлены как ВИЧ-инфицированные в возрасте 15-29 лет, при-
чина более раннего выявления ВИЧ-инфекции у женщин связана с их фертиль-
ностью: у каждой 5-й женщины (21%) заболевание выявлено при обследовании 
по беременности. В Самарской области более 90% зараженных женщин нахо-
дятся в детородном возрасте (преимущественно до 35 лет). Все это способству-
ет росту числа инфицированных беременных и рождаемости детей, имеющих 
перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции [2, 3, 6].

В связи с этим перинатальная профилактика передачи ВИЧ от матери ре-
бенку определена как одна из приоритетных задач в Государственной стратегии 
противодействия ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу [7].

При этом изменения в возрастной структуре ВИЧ-инфицированных жен-
щин, с тенденцией уменьшения заболеваемости молодых возрастных групп, и в 
то же время «старение» ВИЧ-инфекции определяет актуальность профилакти-
ческой работы с более старшими возрастными группами женщин [1].

Целью исследования является изучение роли женщин в распространен-
ности ВИЧ-инфекции в Воронежской области для разработки комплекса про-
филактических и противоэпидемических мер.
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Материалы и методы. Использован метод ретроспективного эпиде-
миологического анализа на основе данных информационных систем БУЗ 
ВО «ВОКЦПиБС», официальной отчетности акушерско-гинекологической 
службы (форма №32 Росстата). В исследование включены данные по ВИЧ-
инфицированным женского пола старше 15 лет, имеющих регистрацию в 
Воронежской области (n=1278). Анализ проведен с помощью эпидемиоло-
гических (описательно-оценочных) и статистических методов исследова-
ния.

Результаты и обсуждение. Воронежская область относится к регионам с 
низким уровнем пораженности постоянных жителей: на 31.12.2017 г. он соста-
вил 130,0 на 100 тысяч населения, при уровне по Российской Федерации в 5 раз 
больше [5]. Статистически значимый рост начался с 2013 года и максимальные 
показатели заболеваемости отмечены в 2015-2017 г.г. (24,6-29,9 на 100 тысяч 
населения), что связано со сменой основного пути передачи. Число зарегистри-
рованных за 2017 год ВИЧ-инфицированных жителей области составило 697 
человек, что на 10,1% больше, чем за 2016 год.

В течение всего периода регистрации случаи ВИЧ-инфекции преимуще-
ственно выявлялись у мужчин: от 51,1% до 73,3% в разные годы (рис 1). В 
структуре заболевания по гендерному признаку наблюдается тенденция сни-
жения удельного веса среди женщин: с 48,5% в 2008 году до 26,7% в 2016 году, 
что связано с изменением превалирующего пути передачи на наркотический, со 
значительной долей мужчин среди ЛУИН. В период 2005-2013 г.г. доля женщин 
периодически приближалась к половине случаев.

Рис.1. 
Распределение ВИЧ-инфицированных по полу
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Почти половину ВИЧ-инфицированных жителей Воронежской составля-
ют молодые люди в возрасте 18-30 лет – 47,4%, но, как и в целом по России, 
отдельным регионам [1, 4, 5, 8, 9], отмечена тенденция последних лет к «взрос-
лению» ВИЧ-инфекции: с 2014 года доля лиц 31-40 лет стала превалирующей.

В возрастной структуре ВИЧ-инфицированных женщин около поло-
вины случаев (48,1%) приходится на возраст до 30 лет. Причем в динамике 
увеличивается доля женщин 31-40 лет с впервые установленным диагнозом 
(рис.2). Это требует изменения подходов к проведению профилактической 
работы в данных возрастных группах: они обычно считают, что их не каса-
ется просветительская информация, т.к. не относят себя к группам риска и 
отрицают возможность заражения их ВИЧ-инфекцией.

За весь период наблюдения 49,9% ВИЧ-инфицированных жителей обла-
сти связывают заражение с незащищенным половым контактом (в т. ч. гомо-
сексуальным – 1,9%), 49,1% составляют инфицированные при внутривенном 
употреблении наркотиков, в 0,1% случаев инфицирование связано с перелива-
нием крови (1989 г., 2005 г.), на передачу при перинатальном контакте с ВИЧ-
инфицированными матерями и кормлении их грудью приходится 0,8%. До 2014 
года в Воронежской области, как и других областях Центрального Черноземья 
[6], лидировал половой путь, с долей выше 70% от новых случаев.

При этом у женщин на долю полового пути приходится в целом 71,5%, 
парентерального при употреблении наркотиков – 24,8%, не установлена при-
чина заражения у 2,6%. Оба случая заражения при переливании крови (1989 г., 

Рис.2. 
Динамика возрастной структуры ВИЧ-инфицированных женщин  
в Воронежской области
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2005 г.) приходятся на женщин. Интересен факт высокой доли наркотического 
пути заражения (43,7%) у женщин, выявленных в возрасте 36-40 лет (табл. 1). 
Учитывая продвинутые стадии заболевания, большинство из них инфицирова-
ны в более молодом возрасте, однако не попадали в поле зрения медицинских 
служб из-за поведенческих особенностей наркопотребителей.

Таблица 1. 
Структура путей передачи у ВИЧ-инфицированных женщин  
по возрастным группам (на дату выявления)

возраст (лет) половой парентеральный гемотрансфузии не установлен
15-17 79,6 18,5 0 1,9
18-20 79,0 14,0 0 7,0
21-25 77,8 19,7 0,5 2,0
26-30 70,1 28,6 0 1,3
31-35 71,1 27,0 0,4 1,6
36-40 55,0 43,7 0 1,3
41-45 67,4 26,7 0 5,8
46-50 84,0 14,0 0 2,0
51-55 94,6 0,0 0 5,4
56-60 85,7 0,0 0 14,3
ст 60 88,9 0,0 0 11,1
всего 72,2 25,0 0,2 2,6

В Воронежской области 21,2% женщин выявлены при обследовании по 
коду 109, а в возрастной группе 18-35 лет узнают о диагнозе при обследовании 
во время беременности 27,5% женщин.

Доля обследований беременных в структуре скрининговых снижается, с 
17% в 2006 году до 9,7% в 2017-м. При этом в 2,8 раз вырос уровень выявления 
в иммуноблоте, что требует проведения полного комплекса мероприятий по хи-
миопрофилактике вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку.

При росте показателя ранней явки на учет по беременности по Воро-
нежской области улучшается охват двукратным тестированием на ВИЧ. Сни-
жается количество не наблюдавшихся в женских консультациях (с 2,5 до 1,6% 
от родивших), при росте выявления ВИЧ-инфекции при поступлении в родах 
иногородних женщин и гражданок СНГ. Среди не наблюдавшихся в женских 
консультациях беременных доля родивших ВИЧ-инфицированных значительно 
выше, чем среди состоявших на учете. С 2006 года отмечаются случаи пер-
вичного выявления ВИЧ-инфекции при поступлении в роддом у женщин, не 
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состоявших на учете в женской консультации или временно пребывающих на 
территории области. При этом настороженность акушерско-гинекологической 
службы позволяет выявлять их при экспресс-тестировании, и успешно прове-
сти химиопрофилактику в родах и новорожденному. Для этих целей в течение 
последних лет закупаются по областному бюджету и передаются в медицин-
ские организации, имеющие родильные отделения, экспресс-тесты и антире-
тровирусные препараты с целью назначения курса ППМР со 2-го этапа (в родах 
и ребенку).

Увеличивается доля ВИЧ-инфицированных женщин, беременность кото-
рых заканчивается родами (до 2006 года – 49%, в 2017 году – 80,8%), и количе-
ство повторных родов при установленном диагнозе. Общее количество родов 
за последний год выросло в 4 раза к 2006 г., в том числе у женщин с ранее 
установленным диагнозом (рис. 3).

Благодаря эффективной химиопрофилактике ранее состоящие на учете 
ВИЧ-инфицированные женщины родили по 2-3 здоровых ребенка. По состо-
янию на 01.01.2018 г. на территории области 544 ВИЧ-инфицированных бере-
менные женщины завершили беременность родами, включая выбывших вско-
ре после родов иногородних. От ВИЧ-инфицированных матерей родилось 542 
живых ребенка. Диагноз ВИЧ-инфекции был установлен 25 детям, из них 5 – у 
серонегативных на период родов женщин.

Мероприятия по перинатальной профилактике можно реализовать при 
своевременном выявлении ВИЧ у беременной женщины или выявления ВИЧ у 

Рис.3. 
Роды у ВИЧ-инфицированных женщин в Воронежской области
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ее полового партнера. Наблюдения за дискордантными парами и обследования 
половых партнеров при постановке беременной на учет подтверждают эффек-
тивность выбранной тактики по обследованиям и химиопрофилактике. После 
внедрения тестирования на ВИЧ отцов будущих детей в женских консульта-
циях только за последние 3 года в Воронежской области зарегистрирована 51 
дискордантная пара с впервые выявленным ВИЧ-инфицированным мужчиной. 
При подтверждении диагноза у отца ребенка женщинам назначалась посткон-
тактная профилактика исходя из даты последнего полового контакта. В случаях 
выявления ВИЧ-инфицированного мужчины на поздних сроках беременности 
жены проводилась при согласии химиопрофилактика в родах, и назначалась 
ребенку. В 2-х случаях женщины были в серонегативном периоде, с разверты-
ванием в течение месяца ИФА и ИБ. У остальных женщин с отрицательным 
ВИЧ-статусом на момент последнего обследования состоялось 45 родов, 1 вы-
была, 3 продолжают наблюдение по сроку беременности.

Вопросы профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку находятся под 
постоянным контролем департамента здравоохранения Воронежской области. 
С 2015 г. показатели охвата профилактикой передачи ВИЧ от матери ребенку 
включены в ежеквартальные критерии работы медицинских организаций об-
ласти. На видеоселекторных совещаниях у руководителя департамента здраво-
охранения в ежеквартальных докладах внештатного специалиста по вопросам 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции отражались эти вопросы, с конкретным 
разбором недостатков. На совещаниях специалистов акушерско-гинекологиче-
ской службы области разбирается каждый случай пропуска одного из этапов 
ППМР.

Выводы и заключение.
• В последние годы отмечается тенденция к снижению удельного веса 

женщин в структуре новых случаев ВИЧ-инфекции.
• В возрастной структуре ВИЧ-инфицированных женщин около полови-

ны случаев (48,1%) приходится на возраст до 30 лет, в динамике увеличивается 
доля женщин 31-40 лет с впервые установленным диагнозом.

• Преобладающим путем заражения у женщин является половой (71,5%).
• Отмечается рост показателей выявления ВИЧ-инфекции среди бере-

менных женщин, в 2,8 раз к уровню 2006 года.
• Ежегодно увеличивается количество родов, в том числе у женщин с ра-

нее установленным диагнозом.
• Своевременная лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции как у бере-

менных женщин, так и у половых партнеров способствует полноценному про-
ведению мероприятий по профилактике вертикальной передачи ВИЧ.

• Необходимо изменение подходов к проведению профилактической ра-
боты в старших возрастных группах женщин, в том числе при мероприятиях в 
сфере труда.
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Важнейшими задачами медицинской службы Воронежской области яв-
ляется совершенствование профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку при 
втором этапе, на это нацелено:

- назначение профилактики по эпидпоказаниям у не состоявших на уче-
те беременных до получения отрицательного результата исследования методом 
ИФА;

- превентивная госпитализация на роды ВИЧ-инфицированных беремен-
ных женщин для исключения пропуска II этапа при стремительных родах;

- обследование половых партнеров при постановке беременных на учет 
и при первичном выявлении ВИЧ проведение постконтактной профилактики 
женщине;

- непрерывное обучение медицинских работников по вопросам ВИЧ-
инфекции.
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ПОЛИМОРФИЗМ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  
ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Фомина М.Ю.
Республиканская клиническая инфекционная больница, 

Санкт-Петербургский государственный  
педиатрический медицинский университет, 
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Резюме. Известно, что у взрослых пациентов, неврологические прояв-
ления, чаще представлены как ВИЧ-ассоциированными нарушениями, так и 
вторичными по отношению к ВИЧ состояниями, инфекционного и неинфек-
ционного генеза. Данное обстоятельство усложняет дифференциальную диа-
гностику этих полиэтиологических расстройств и стратегию лечения паци-
ентов.

Ключевые слова: ВИЧ-энцефалит, ВИЧ-ассоциированные нейроког-
нитивные расстройства, дистальная сенсомоторная полинейропатия, цере-
бральный токсоплазмоз, криптококковый менингоэнцефалит.

Целью настоящей работы являлось изучение особенностей неврологи-
ческих расстройств у взрослых пациентов с ВИЧ-инфекцией на фоне антире-
тровирусной терапии.

Материалы и методы исследования. В условиях Республиканской кли-
нической инфекционной больницы за 2016-2017 год нами обследованы 163 
пациента с ВИЧ-инфекцией в возрасте от 18 лет, преимущественно инфициро-
ванные парентерально, в том числе в нозокомиальных очагах, находившиеся на 
плановой госпитализации. Всем пациентам проводилось клинико-лаборатор-
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ное обследование, нейровизуализация в динамике, электрофизиологические 
исследования (ЭЭГ, ЭНМГ), обследование по Диагностической шкале ВИЧ-
деменции.

Влияние ВИЧ-инфекции на когнитивную функцию было установлено в 
самом начале эпидемии, когда встречалось настолько часто (до 80% пациентов), 
что привело в 1986 году к появлению термина «СПИД-дементный комплекс». В 
1991 году Американская академия неврологии предложила выделить две кате-
гории когнитивных нарушений при ВИЧ-инфекции: 1. ВИЧ-ассоциированная 
деменция; 2. легкая форма с минимальными когнитивными или двигательными 
нарушениями. Однако эти термины не отражали в полной мере, весь спектр 
неврологических проявлений ВИЧ-инфекции и в 2007 году появилась альтер-
нативная классификация, включающая три категории: 1) бессимптомное ней-
рокогнитивное расстройство (БНР); 2) ВИЧ-ассоциированное легкое нейроког-
нитивное расстройство (ЛНР); 3) ВИЧ-ассоциированная деменция (ВАД) [8]. 
Так же были сформулированы диагностические критерии нейрокогнитивных 
расстройств – критерии Фраскати, предложены диагностические шкалы, оце-
нивающие семь когнитивных процессов. Они применялись в исследовании 
CHARTER для обследования 1551 ВИЧ-инфицированных пациентов из шести 
программ по лечению ВИЧ-инфекции в США. Обследование включало пол-
ное нейропсихологическое тестирование, оценку сопутствующих заболеваний 
и состояний, а также исследование СМЖ [5]. Результаты обследования 1316 
пациентов, у которых не было тяжелых сопутствующих заболеваний, показали, 
что у 53% не было нейрокогнитивных нарушений, у 38% пациентов было БНР, 
у 12% пациентов – ЛНР, и у 2,4% пациентов – ВАД. Такие результаты свиде-
тельствуют о существенном снижении распространенности ВАД по сравнению 
со временем до начала эпохи ВААРТ, когда ВАД диагностировалась у 10-15% 
ВИЧ-инфицированных. Основной фактор риска развития ВАД – снижение ко-
личества лимфоцитов CD4<200мкл-1 [1].

Хронический энцефалит с прогрессирующим или стабильным течением 
– результат поражения ЦНС вирусом иммунодефицита человека с выраженной 
иммунной активацией. Чрезмерная стимуляция эндогенных антиоксидантных 
защитных механизмов в ткани головного мозга – патоморфологическая осно-
ва данного процесса. Неэффективность этого нейропротекторного механизма 
приводит к накоплению сфингомиелина и нарушению когнитивной функции. 
Факторы, достоверно усугубляющие ВИЧ-деменцию – пожилой возраст, гепа-
тит С и употребление наркотических препаратов. В исследовании, сочетавшим 
применение высокочувствительного нейрокогнитивного тестирования и мето-
дов визуализации головного мозга, нарушения выявлены примерно у половины 
ВИЧ-инфицированных [2,7].

Периферическая полинейропатия, как правило, длительно протекает бес-
симптомно и выявляется только с помощью неврологического осмотра и при 
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проведении электронейромиографии. Сенсорная периферическая нейропатия 
(СПН) разделяется на две формы: ВИЧ-ассоциированную дистальную сенсор-
ную нейропатию (ВИЧ-ДСН) и антиретровирусную токсическую нейропатию 
(АТН). Частота периферической мотосенсорной нейропатии составила 32%, 
а СПН – 8,6%. АТН развивалась на фоне приема ddI и аналогов тимидина, в 
основном d4T. Следует отметить, что распространенность бессимптомной пе-
риферической нейропатии составила 22,6%, а симптоматической – 4.3%. У не 
получавших АРТ пациентов с нейропатией симптомы сохранялись после нача-
ла АРТ, и их интенсивность не зависела от вирусологического и иммунологи-
ческого ответа на АРТ. Частота возникновения симптоматической ПН повыша-
лась с возрастом, была выше у пациентов с исходным количеством лимфоцитов 
CD4 менее 200 в мкл-1, высокой ВН, имеющих в анамнезе сахарный диабет 
и получавших статины. После прекращения приема нейротоксических анти-
ретровирусных препаратов у 54% пациентов симптомы сохранялись, а у 18% 
пациентов исчезали [1,4].

Криптококковый менингит наблюдается у 10-15% пациентов с ВИЧ-
инфекцией, обычно с количеством лимфоцитов CD4 менее 100 мкл-1. Это по-
дострый процесс, с общемозговыми симптомами и минимально выраженными 
менингеальными знаками. Церебральный токсоплазмоз регистрируется в на-
стоящее время у 2-4% взрослых пациентов, прогрессирующая мультифокаль-
ная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ) – у 2% больных [1].

У большинства здоровых людей (70-80%) JC вирус находится в латентной 
форме в костном мозге, селезенке, миндалинах. Этот вирус вызывает только про-
грессирующую многоочаговую энцефалопатию, с медленным прогрессировани-
ем неврологических нарушений, инвалидизирующих больного. ПМЛ чаще всего 
возникает на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, в эпоху ВААРТ заболеваемость 
ПМЛ в США снизилась более чем в 4 раза Для ПМЛ характерны нарушение ког-
нитивной функции, судорожные припадки, афазия, нарушения функции черепно-
мозговых нервов, атаксия, гемипарез; отсутствие изменений в СМЖ; отсутствие 
лихорадки; количество лимфоцитов CD4 обычно 200 мкл-1; снижение плотности 
белого вещества мозга на МРТ-томограммах; непрерывное прогрессирование не-
врологических нарушений в течение нескольких недель или месяцев. Следует 
отметить риск возникновения ПМЛ при воспалительном синдроме восстановле-
ния иммунной системы, что связано, со специфичными к вирусу JC лимфоцита-
ми CD4. При гистологическом исследовании может обнаруживаться диффузная 
мононуклеарная периваскулярная инфильтрация коркового вещества головного 
мозга в сочетании с положительным результатом гибридизации in situ на вирус 
JC, на МРТ-томограммах головного мозга обнаруживается накопление контраст-
ного вещества. Однако в исследовании 37 случаев ПМЛ контрастное усиление 
отмечалось только у 21 (57%) пациента. На фоне воспалительного синдрома вос-
становления иммунной системы наблюдались случаи как клинического улучше-
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ния течения ПМЛ, так и случаи тяжелого течения ПМЛ, в том числе повлекшие 
за собой смерть больных. Лечение прогрессирующих неврологических наруше-
ний, сопровождающихся признаками воспаления (отек, контрастное усиление), 
может включать применение кортикостероидов в высоких дозах или отмену АРТ, 
однако в руководстве NIH/CDC/IDSA 2008 г. по профилактике и лечению оппор-
тунистических инфекций решение отменить АРТ расценивается как «способное 
привести к ухудшению». Имеются данные о случаях значительного улучшения 
состояния больных на фоне применения стероидных препаратов, в том числе о 
лечении кортикостероидными препаратами пациентов с ПМЛ, из которых у 50% 
отмечалось улучшение состояния. Предполагается, что применение стероидных 
препаратов для лечения ПМЛ целесообразно в том случае, если ПМЛ развива-
ется на фоне воспалительного синдрома. Анализ 54 случаев показал, что у 36 
(67%) пациентов отмечалось одновременное возникновение симптомов ПМЛ и 
ВСВИС, а у 18 (34%) наблюдалось ухудшение течения ранее диагностированной 
ПМЛ. У пациентов первой группы (с одновременным возникновением ПМЛ и 
ВСВИС интенсивность поражения головного мозга по данным МРТ была мень-
ше и медиана выживаемости была больше (медиана выживаемости в первой и 
второй группе составила 8,5 и 2,5 недели соответственно). В другом недавно 
исследовании 47 случаев заболевания частота возникновения ПМЛ составила 
1,3/1000 пациенто-лет. Основной фактор риска развития ПМЛ – количество лим-
фоцитов CD4 [1,6].

Результаты собственных исследований. Диагноз ВИЧ-энцефалита с 
подострым течением установлен нами у 52 (32%) пациентов, на основании 
данных клинического, психологического тестирования и нейровизуализа-
ции. Основными жалобами были нарушение памяти, концентрации внима-
ния, нарушения координации движений и равновесия. У одной пациентки 
диагностирован острый ВИЧ-энцефалит, с нарастающими неврологическими 
расстройствами (когнитивно-моторными) в сочетании с прогрессирующией 
полинейропатией. Диагноз подтвержден данными исследования СМЖ в ди-
намике. Следует отметить, что коррекция АРВТ, позволила стабилизировать 
состояние больных.

За указанный период нами обследовано 109 ВИЧ-инфицированных 
пациентов в возрасте от 18 до 54 лет, обратившихся по поводу нарушений 
чувствительности и/ или двигательных расстройств в дистальных отделах 
верхних и нижних конечностей и не имеющие жалоб. Все пациенты осмо-
трены неврологом, им проведено электронейромиографическое исследование 
(стимуляционная ЭНМГ). Стаж заболевания составил в среднем 7±0,6 лет. 
Все пациенты получали антиретровирусную терапию. У 68 пациентов (62%) 
при неврологическом обследовании выявлены расстройства чувствительно-
сти по полиневритическому типу, у 17 – периферические парезы. Электро-
нейромиографическое исследование выявило следующие нарушения. У 24 
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пациентов (22%) имелись ЭНМГ-признаки поражения сенсорных волокон 
периферических нервов нижних конечностей, у 19 (17%) – сенсорных и мо-
торных волокон нервов нижних конечностей, Поражение сенсорных волокон 
периферических нервов верхних и нижних конечностей – 21 (19%), признаки 
поражения сенсорных и моторных нервов верхних и нижних конечностей – 
17 (15%). Патологии не выявлено у 5 больных. У одной пациентки на фоне 
терапии ставудином отмечалось развитие периферической сенсомоторной 
нейропатии, регрессировавшей после коррекции схемы лечения. Таким обра-
зом, наши данные показали, что у пациентов с ВИЧ-инфекции наиболее часто 
развивается поражение сенсорных волокон нижних конечностей. Поражение 
периферических нервов не всегда коррелирует с длительностью заболевания, 
вирусологическими и иммунологическими показателями. Дополнительным-
фактором риска в развитии нейропатии, является назначение антиретровирус-
ных препаратов (ставудин, диданозин).

Диагноз церебральный токсоплазмоз установлен 4 пациентам (2,4%). В 
неврологическом статусе у всех больных наблюдались когнитивные наруше-
ния, поражение функции черепных нервов (чаще системы глазодвигательных 
ЧН и зрительного), двигательных расстройств (в виде спастического гемипа-
реза у 1 больного и статико-моторной атаксии). По данным МРТ выявлены 
очаговые изменения с явлениями перифокального отека в проекции базальных 
ядер инфекционного генеза у двух пациентов. МР-картина многоочагового 
поражения белого вещества обеих гемисфер большого мозга у 2 пациентов. 
Многоочаговые изменения сочеталось с поражением гемисфер мозжечка у од-
ного больного. Смешанная заместительная гидроцефалия наблюдалась у всех 
обследованных больных. Следует отметить, что у 3 больных наблюдалась по-
ложительная клинико-нейровизуализационная динамика на фоне проведения 
специфической терапии (комбинация пириметамина и сульфадоксина).

Криптококковый менингоэнцефалит наиболее распространенная оппорту-
нистическая инфекция и причина смерти больных со СПИДом. Известно, что 
криптококкоз протекает чаще как подострая или хроническая инфекция, острое 
течение наблюдается у 30% больных ВИЧ-инфекцией, характеризуется неблаго-
приятным исходом. У взрослых пациентов наиболее часто поражаются органы 
дыхания, то у детей – мозговые оболочки. Криптококковый менингоэнцефалит 
характеризуется подострым течением. На фоне общеинфекционных симптомов 
(гипертермия, интоксикация) развиваются гипертензионные проявления (це-
фалгия, рвота, гиперестезия кожи). Менингеальные знаки не выражены в нача-
ле заболевания. Симптомы развиваются в течение нескольких недель. Типична 
гипертермия, нарастают нарушения зрения, эпилептические генерализованные 
приступы (10%). Медленно нарастают расстройства сознания. Учитывая клини-
ческие особенности криптококкоза необходима люмбальная пункция с последу-
ющей микроскопией и посевом спинномозговой жидкости, а так же определение 
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титра антигена Cryptococcus neoformans в спинномозговой жидкости и плазме 
(чувствительность и специфичность метода более 95%). В ликворе наблюдается 
гиперпротеинорахея, моноцитоз. У некоторых пациентов давление спинномоз-
говой жидкости может быть значительно повышено, что требует люмбального 
дренажа или вентрикуло-перитонеального шунтирования. Данные МРТ, как 
правило, в норме, однако можно выявить контрастирование мозговых оболочек, 
признаки увеличения объема желудочков мозга и окклюзионную гидроцефалию. 
Препаратами выбора для лечения является амфотерцин В и флюконазол. Как при 
лечении любой оппортунистической инфекции перед лечащим врачом встает 
вопрос о том, возможно ли и необходимо ли назначение антиретровирусной те-
рапии после постановки диагноза криптококковой инфекции. Основным опасе-
нием является возможность развития синдрома иммунной реконституции. При-
нятый в развитых странах стандарт комбинации деоксихолата амфотерицина B и 
флюцитозина не приемлем в более бедных регионах из-за дороговизны флюцито-
зина. По этой причине представляет интерес комбинация амфотерцина B и флю-
коназола. Однако теоретически и в экспериментах in vitro между этими противо-
грибковыми препаратами возможен антагонизм. Исследователи показали, что 
раннее комбинированное лечение криптококкового менингита амфотерицином B 
и флюконазолом хорошо переносится, а при применении высокодозового флюко-
назола еще и улучшает результаты. Нами зарегистрированы 5 случаев криптокок-
кового менингоэнцефалита. У всех больных возбудителем являлся Cryptococcus 
neoformans на фоне тяжелого иммунодефицитного состояния (уровень CD4 коле-
бался от 2 до 18%, от 9 до 100 клеток). Не получала антиретровирусных препа-
ратов 1 пациентка, два – неадекватную терапию. Симптомы развивались в тече-
ние нескольких недель. Основные жалобы, предъявляемые пациентами – утрата 
аппетита, снижение массы тела, изменение поведение (признаки угнетения де-
ятельности ЦНС). На фоне субфебрильной температуры нарастали расстрой-
ства сознания. Диагноз подтвержден исследованием спинномозговой жидкости 
(микроскопией и ПЦР-диагностикой). Всем пациентам назначалась адекватная 
терапия, сочетавшая антиретровирусные препараты и флюканазол внутривенно, 
а затем перорально. На фоне лечения у 3 пациентов удалось добиться санации 
ликвора. Профилактическая терапия флюконазолом продолжалась до нормализа-
ции показателей иммунного статуса [3].

Приводим следующее клиническое наблюдение, демонстрирующие со-
четанное поражение головного мозга у пациентки с ВИЧ-инфекцией. Больная 
Л, поступила в клинику для обследования, диагноз ВИЧ-инфекции установлен 
в 2008 году, однако за медицинской помощью не обращалась. При поступлении 
жалоб не предъявляла. Проведена МРТ головного мозга с контрастированием. 
На Т2 ВИ и FLAIR ИП в кортикальных отделах обеих лобных долей опреде-
ляются три (справа – 2, слева – 1) нечетко очерченных очага слабогиперинтен-
сивного сигнала, окруженные умеренным перифокальным отеком. На посткон-
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трастных изображениях отмечается интенсивное 
узловое накопление парамагнетика очагами. Разме-
ры их составляют: справа – 8х6х7 мм и 4 мм, слева 
– 8х7х5 мм. В перивентрикулярных отделах белого 
вещества обоих полушарий мозга дифференциру-
ются единичные очаги гиперинтенсивного сигнала 
на Т2 ВИ и FLAIR ИП (на Т1 ВИ и изменения не 
дифференцируются) округлой формы, диаметром 
2-3 мм. Перифокальные изменения, признаки объ-
емного воздействия не выявлялись. Патологиче-
ского усиления МР-сигнала от очагов на посткон-
трастных изображениях нет. МР-картина очагового 
поражения обеих лобных долей, наиболее вероят-
но, инфекционного генеза (рис 1 и 2).

После назначения адекватной АРВТ терапии 
отмечалась значительная положительная динамика 
в виде регресса очаговых изменений головного моз-
га, пациента выписана в удовлетворительном со-
стоянии, наблюдалось снижение уровня вирусной 
нагрузки, иммуносупрессия сохранялась. Через 
один месяц эскстренно обратились с жалобами на 
нарастающую головную боль, сопровождающуюся 
тошнотой и рвотой, нарушения зрения. Факт трав-
мы отрицала. Отмечались менингеальные знаки, 
признаки внутричесепной гипертензии, что могло 
являться следствием развития вторичной по отно-
шению к ВИЧ-нейроинфекции или иммуноопосре-
дованной опухоли ЦНС. Для уточнения проведена 
МРТ головного мозга, выявленя хроническая суб-
дуральная гематома (рис.3), то есть травматическое 
повреждение головного мога, больная переведена 
в нейроирургический стационар для оперативного 
лечения.

Выводы. Таким образом, основными пробле-
мами в дифференциальной диагностике и коррек-
ции неврологических нарушений у взрослых паци-
ентов с ВИЧ-инфекцией является раннее выявление, 
дифференциальная диагностика и своевременное 
лечение заболеваний расстройств центральной и пе-
риферической нервной системы, верификация вто-
ричных, по отношению к ВИЧ, состояний.

Рис.1.
МРТ головного мозга 
пациентки Л.

Рис.2.
МРТ головного мозга 
пациентки Л.

Рис.3. 
Последствия ЗЧМТ. 
Хроническая  
субдуральная гематома
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ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ  

НА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИИ  
ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Черникова Л.И.
Харьковский национальный медицинский университет, 

г. Харьков, Украина

Резюме. В статье проведен анализ влияния высокоэффективной профи-
лактики передачи ВИЧ от матери ребенку на эпидемиологическую ситуацию 
по ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция у детей и подростков приобретает акту-
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альность во многих странах мира, в том числе и в Украине. Подавляющее коли-
чество детей на учете – это дети, рожденные ВИЧ-инфицированными жен-
щинами. Передача ВИЧ от матери к ребенку является ведущим естественным 
путем инфицирования детей младшего возраста. Программа по профилакти-
ке передачи ВИЧ от матери к ребенку в Украине стала одной из самых успеш-
ных в противодействии эпидемии ВИЧ-инфекции.Однако число новых случаев 
ВИЧ-инфекции у детей существенно не снижается. Данные официальной ста-
тистики и результаты исследований свидетельствуют о том, что в Украине 
до сих пор существуют проблемы, которые не исключают возможности пере-
дачи ВИЧ от матери к ребенку.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, профилактика передачи ВИЧ от ма-
тери к ребенку, эпидситуация, анализ.

На сегодняшний день размах эпидемии ВИЧ-инфекции огромный. По 
состоянию на конец 2015 года, в мире зарегистрировано 36,7 [34,0-39,8] млн. 
человек, живущих с ВИЧ/СПИДом. Только на протяжении 2015 года было 
выявлено 2,1 млн. новых случаев ВИЧ-инфекции, из них детей в возрасте 
0-14 лет – 150 000 [110 000-190 000], в возрасте 15 лет – 1,9 [1,7-2,2] млн. 
человек. Всего с начала эпидемии 78 [69,5-87,6] млн. людей были инфициро-
ваны ВИЧ, 35 [29,6-40,8] млн. человек умерли от болезней, обусловленных 
СПИДом (ЮНЭЙДС, ноябрь 2016) [6]. По оценке ВОЗ / ЮНЭЙДС Украина 
продолжает оставаться регионом с высоким уровнем распространения ВИЧ 
среди стран Центральной Европы и Восточной Азии [1,21], хотя в последние 
годы наблюдаются некоторые признаки стабилизации эпидемического про-
цесса ВИЧ-инфекции. За период 1987-2017 (6 мес.) среди граждан Украины 
зарегистрировано 306 295 ВИЧ-инфицированных, в том числе 97584 случая 
заболевания СПИДом и 43 206 случаев смерти от заболеваний, обусловлен-
ных СПИДом. По состоянию на 01.07.2017 г., в учреждениях службы СПИДа 
под наблюдением находилось 136 965 ВИЧ-инфицированных граждан Украи-
ны, из них 41 524 больных СПИДом [3, 4].

ВИЧ-инфекция у детей и подростков приобретает актуальность во мно-
гих странах мира [5, 19-20, 22], в том числе и в Украине [1-4, 21]. Подавляющее 
количество детей на учете – это дети, рожденные ВИЧ-инфицированными жен-
щинами. Передача ВИЧ от матери к ребенку является ведущим естественным 
путем инфицирования детей младшего возраста [5, 10]. Без профилактических 
мероприятий риск вертикальной трансмиссии ВИЧ колеблется от 10 до 40%, 
из них 15-30% приходится на трансплацентарный путь передачи вируса, 50-
75% случаев заражения имеют место во время родов и 10-20% – при грудном 
вскармливании [5].

Благодаря углубленному изучению механизмов вертикальной передачи 
ВИЧ, была разработана высокоэффективная профилактика передачи ВИЧ от 
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матери ребенку (ППМР), которая включает своевременную антиретровирус-
ную профилактику (АРВП) / антиретровирусную терапию (АРТ) женщины во 
время беременности, родоразрешение путем элективного кесарева сечения, 
полный курс АРВП ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной женщиной, и 
искусственное вскармливание ребенка сразу после рождения [15-21].

Достижения целевого показателя «передачи ВИЧ от матери к ребенку 
в Украине» 1% до 2018 года в рамках выполнения Общегосударственной це-
левой социальной программы противодействия ВИЧ-инфекции / СПИДа на 
2014-2018 годы является ближайшей целью Украины в сфере ППМР [9,11,13-
14]. Украина, как и другие страны Европейского региона ВОЗ, поддерживает 
долгосрочные глобальные цели по устранению новых случаев заражения ВИЧ 
среди детей к 2030 году и инициативу ВОЗ по валидации элиминации передачи 
ВИЧ от матери к ребенку [3,12-13,16-17]. Программа по профилактике пере-
дачи ВИЧ от матери к ребенку в Украине стала одной из самых успешных в 
противодействии эпидемии ВИЧ-инфекции.Однако число новых случаев ВИЧ-
инфекции у детей существенно не снижается.

Цель исследования. Провести анализ влияния мероприятий по профи-
лактике передачи ВИЧ от матери к ребенку на эпидемиологическую ситуации 
по ВИЧ-инфекции в Украине.

Материалы и методы. Исследование базируется на анализе материалов 
публикаций Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения 
Украины, руководств Европейского клинического общества СПИДа, бюллет-
ней ВОЗ, научных статей в специализированных журналах.

Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования 
было установлено, что в 2016 в Украине было взято под медицинский над-
зор в учреждениях службы СПИДа 2855 детей 0-18 лет, включая детей с не-
определенным ВИЧ-статусом, зарегистрировано 70 новых случаев СПИДа у 
детей, 64 ребенка умерли от болезней, обусловленных ВИЧ-инфекцией. По 
состоянию на 01.01.2017 г, на учете находилось 8339 детей 0-18 лет, включая 
детей с неопределенным ВИЧ-статусом, из них 821 больной СПИДом. По со-
стоянию на 01.01.2017 г., под медицинским надзором находилось 3058 ВИЧ-
инфицированных детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, с 
подтвержденным диагнозом, в том числе 845 детей, больных СПИДом, еще у 
5325 детей диагноз находился в стадии подтверждения; снято с учета в связи с 
отсутствием ВИЧ-инфекции 2853 ребенка [3-4].

Подавляющее большинство детей на учете – это дети, рожденные ВИЧ-
инфицированными женщинами в результате перинатальной передачи ВИЧ от 
матери ребенку (вертикальный путь передачи). Случаи заражения при перели-
вании крови, употреблении инъекционных наркотиков и половым путем встре-
чаются гораздо реже [5]. В большинстве случаев ВИЧ передается перед родами 
или во время родов, и лишь небольшая часть детей инфицируется внутриутроб-
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но [5]. Передача ВИЧ при кормлении грудью намного чаще происходит в странах 
с ограниченными ресурсами. В развитых странах, где ВИЧ-инфицированным 
женщинам настоятельно рекомендуют отказаться от грудного вскармливания, 
такие случаи редки [7,10].

Внедрение высокоэффективной профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку позволило в значительной степени сократить частоту передачи ВИЧ – 
до 2% и менее. Однако случаи вертикальной передачи ВИЧ еще встречаются, 
если ВИЧ-статус матери неизвестен, если не проведен или проведен неполный 
курс АРВП / АРТ женщине во время беременности, если родоразрешение осу-
ществлялось естественным путем, если не проведен полный курс АРВП ребен-
ка, рожденного ВИЧ-инфицированной женщиной, и ребенок был на естествен-
ном вскармливании после рождения [3, 4].

Обращает на себя внимание тот факт, что в Украине наблюдается посте-
пенное снижение количества и процента беременных с впервые установлен-
ным ВИЧ-позитивным статусом во время беременности, родов или после родов 
среди общего количества ВИЧ-инфицированных беременных – 1453 (47,2%) в 
2015, 1257 (44,7%) в 2016 г. То есть, более половины ВИЧ-позитивных беремен-
ных в 2016 году знали о своем ВИЧ-статусе еще до беременности. В тоже время 
26,6% в 2016 году (22,4% в 2015) женщин с впервые в жизни установленным 
диагнозом ВИЧ-инфекции узнали о своем ВИЧ-статусе только в III триместре 
беременности или не знали вообще о нем во время беременности. Соответ-
ственно эти женщины не получили комплекс медицинских услуг по профилак-
тике вертикальной передачи ВИЧ и имели высокий риск инфицировать ВИЧ 
своего ребенка [3].

В течение 2016 года АРП/АРТ получили 95,4% ВИЧ-инфицированных 
беременных (95,0% в 2015). В связи с утверждением Унифицированного кли-
нического протокола первичной, вторичной (специализированной) и третичной 
(высокоспециализированной) медицинской помощи «Профилактика передачи 
ВИЧ от матери к ребенку» всем беременным, независимо от числа CD4 или 
клинической стадии, назначается трехкомпонентная АРТ, которая продолжает-
ся в течение всей жизни [8]. Доля ВИЧ-инфицированных беременных, полу-
чивших АРТ в 2016 году, составила 65%, продолжали АРТ после родов 74% 
женщин, что на 40% больше по сравнению с 2015 годом [3-4].

Согласно современной стратегии профилактики вертикальной передачи 
ВИЧ, операция элективного кесарева сечения является одним из эффективных 
методов ППМР [8-10].

В Украине в 2016 35,3% ВИЧ инфицированных женщин родили де-
тей с помощью планового кесарева сечения (32,9% в 2015). В течение 2016 г. 
антиретровирусную профилактику получили 97,2% детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными женщинами. Почти все дети находились на искусственном 
вскармливании (99,2%). Охват ранней ПЦР ДНК-диагностикой детей, рожден-
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ных ВИЧ-инфицированными женщинами, в последние 3 года все еще остается 
на недостаточном уровне. В 2016 этот показатель составлял 87,3%. Количество 
ВИЧ-инфицированных детей в возрасте до 18 лет, находящихся под контролем 
в учреждениях здравоохранения на конец 2016 года и проживающих в семьях 
(с родителями, родственниками, усыновлены) составляет 2790 (92,6%) [3-4].

Выводы. В последние годы наблюдаются некоторые признаки стабили-
зации эпидемического процесса ВИЧ-инфекции. Данные официальной стати-
стики и результаты исследований свидетельствуют о том, что в Украине до сих 
пор существуют проблемы, которые не исключают возможности передачи ВИЧ 
от матери к ребенку. Учитывая существующие на сегодня в стране тенденции 
показателя частоты ППМР и риски вертикальной трансмиссии ВИЧ, важную 
роль в элиминации случаев передачи ВИЧ от матери к ребенку может сыграть 
обеспечение универсального доступа к мероприятиям ППМР для всех ВИЧ-
положительных беременных, прежде всего, женщин, принадлежащих к особо 
уязвимым и социально незащищенным группам населения [3, 7, 9-13].
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ОЦЕНКА РИСКА РЕЗИСТЕНТНОСТИ  
НА АНТИРЕТРОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ  
У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ ГОРОДА АСТАНЫ

Абдраимов С.Б., Нургожина Г.С., Сергалиева А.Ш.
Центр по профилактике и борьбе со СПИД, 

Астана, Казахстан

Рост применения антиретровирусной терапии во всем мире, появление 
новых схем и новых препаратов тесно связано с проблемой резистентности 
ВИЧ. У пациентов, заразившихся устойчивым штаммом и начавших лечение 
с самого начала может быть полностью неэффективным. Вероятность возник-
новения и масштабы устойчивости не зависят от подтиповой принадлежности 
вируса и определяются только интенсивностью и давностью применения анти-
ретровирусной терапии. Учитывая, что применение АРТ началось более 10 лет 
назад трудно избежать проблемы резистентности в лечении ВИЧ инфекции. 
Развитие устойчивости необходимо держать под контролем, в первую очередь 
появления резистентных штаммов у тех, кто длительно находится на лечении и 
не дать устойчивым штаммам вызывать новые случаи заражения. Необходимы 
надзор за резистентностью ВИЧ, совершенствование и оценка распространен-
ности мутации, выявление причин появления устойчивых штаммов, работа по 
профилактике резистентности ВИЧ.

Целью нашего исследования явилась оценка риска резистентности 
ВИЧ к антиретровирусным препаратам и подбор эффективной схемы у пациен-
тов, находящихся на антиретровирусной терапии в Астане.

Материалы и методы. На конец 2017 года в Центре СПИД города 
Астаны находилось под наблюдением 887 пациентов, из них 480 находились 
на АРТ, в том числе 105 человек более 3,5 лет. В течение 2016-2017 годов 
был отобран и направлен биоматериал 28 пациентов с ВИЧ (13 мужчин, 12 
женщин, 3 детей) с неэффективностью АРТ, для исследования на резистент-
ность в лабораторию Республиканского центра по профилактике и борьбе со 
СПИД. Параметрами неэффективности АРТ, согласно Клиническим протоко-
лам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у взрослых, определены критерии 
– отсутствие положительной динамики СД4 и вирусной нагрузки более 1000 
копий в 1мл.

Средний возраст пациентов с неэффективностью лечения составил муж-
чин 41,5лет, женщины 34 лет, дети 7 лет.

Продолжительность наблюдения с ВИЧ инфекцией составила во всех груп-
пах до 6-7 лет (мужчин – 7 лет 8 месяцев, женщин – 6 лет 4 месяцев, детей – 6 лет 
8 месяцев), средняя длительность АРТ составила 2,9 года (от 6 месяцев до 12 лет).
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Результаты и обсуждение. Согласно Протоколам лечения первона-
чально всем пациентам была назначена I схема АРТ 2 НИОТ+1ННИОТ. 
Из исследованных 28 случаев подтверждена резистентность у 53,6% ЛЖВ, 
при этом высокий уровень резистентности отмечен у 100% на препараты 
ламивудин, невирапин, эфавиренз, у 80% на эмтрицитабин и 13% на аба-
кавир.

После получения результатов исследования на резистентность всем 
пациентам проведена замена схемы лечения с учетом чувствительности пре-
паратов.

У пациентов с выявленными резистентными штаммами ВИЧ средний пе-
риод постановки диагноза ВИЧ-инфекции составил 6,6 лет, средняя продолжи-
тельность антиретровирусной терапии 3,5 лет. Не отмечена корреляция между 
риском развития резистентности и уровнем CD4-лимфоцитов.

Согласно результатам исследований на резистентность у 53,6% пациен-
тов отмечалась сниженная чувствительность к одному или двум антиретрови-
русным препаратам и обнаружены мутации, которые привели к возникновению 
резистентности штамма ВИЧ: высокий генетический порог резистентности для 
ингибиторов протеазы (ИП), несколько ниже у абакавира 13% и рилпивири-
на 20%. Самый низкий порог резистентности у невирапина, ламивудина (по 
53,6%) и эмтрицитабина (80%).

Таким образом, из числа получающих АРТ более 3,5 лет резистентность 
развилась у 14,3%, что подтверждает необходимость мониторинга резистент-
ности ВИЧ к антиретровирусным препаратам перед началом АРТ и при отсут-
ствии клинической эффективности проводимой терапии.

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ОТСУТСТВИЯ ГЕНОТИПИЧЕСКОЙ  
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВИЧ-1  

ПРИ ВЫСОКОЙ ВИРУСНОЙ НАГРУЗКЕ У ЖЕНЩИН  
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016-2017 ГОДЫ

Алимов А.В., Сагайдак О.А., Новоселов А.В., Устюжанин А.В.,  
Александров Ю.С., Демчук Н.С., Санникова Л.Б.

Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных инфекций,  
г. Екатеринбург, 

Областной центр профилактики и борьбы со СПИД,  
г. Курган

Цель. Проанализировать случаи отсутствия генотипической лекарствен-
ной устойчивости ВИЧ-1 во взаимосвязи с динамикой вирусной нагрузки (ВН), 
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приверженностью к терапии, уровнем CD4+ лимфоцитов, выявленных у па-
циенток из Курганской области с назначенной антиретровирусной терапией 
(АРТ) за 2016-2017 годы.

Материалы и методы. Исследовано 30 проб от 24 женщин в возрас-
те от 22 до 55 лет (средний возраст: 36,28 лет) и 4 детей женского пола в 
возрасте 1 год, 5, 10 и 17 лет (средний возраст: 8,25 лет), в 1 случае возраст 
женщины не указан. В период проведения исследования от одной из женщин 
поступило 2 пробы (разность во времени отбора проб составила 8 месяцев). 
От пациентов со 2А стадией ВИЧ-инфекции поступила 1 проба, с 3 стадией 
– 6 проб, с 4А стадией – 17 проб, с 4Б – 3, с 4В – 3. Определение ВН прово-
дилось с помощью наборов реагентов «РеалБест РНК ВИЧ количественный» 
(АО «Вектор-Бест», Россия), согласно инструкции производителя, на ампли-
фикаторе Rotor-Gene Q («QUIAGEN», Германия). Для оценки уровня привер-
женности к лечению использовали градацию уровней по МР 3.1.5.0075/1-13: 
высокая приверженность (>95%); средняя приверженность (70-94%); низкая 
приверженность (<70%).

Результаты и обсуждение. В 24 пробах (80%) определена ВН>1000 ко-
пий/мл. Из них в 12 пробах (50%) отсутствовала генотипическая устойчивость 
ко всем исследованным 19 антиретровирусным препаратам (АРВП).

В 9 пробах из 12 отмечено снижение ВН в двух последовательных об-
разцах.

В пробах от 3 пациенток из 12 отмечено повышение ВН в двух последо-
вательных образцах, что свидетельствовало о вирусологической неэффектив-
ности АРТ. Из них, у 2 пациенток была низкая степень приверженности к АРТ, 
у 1 – высокая. Все 3 женщины имели близкий возраст (двум – 34 года и одной 
– 33) и 4А стадию ВИЧ-инфекции. Количество CD4+ клеток: в одном случае – 
60, во втором – 208, в третьем – не указано. Диагноз был установлен в 2001 году 
в 1 случае и в 2008 году – в двух случаях; АРТ была начата в 2006, в 2015 и в 
2016 годах соответственно. В двух случаях назначена схема АРТ первого ряда 
и в одном случае – второго.

Выводы. Таким образом, у 10% обследованных пациенток женско-
го пола отсутствие генотипической лекарственной устойчивости к АРВП, 
сочеталось с вирусологической неэффективностью назначенной АРТ (с 
ростом ВН); длительным (более 10 лет) периодом применения АРТ; низ-
кой концентрацией CD4+ лимфоцитов и 4А клинической стадией ВИЧ-
инфекции. Неэффективность АРТ при отсутствии мутаций резистентности 
в 2 случаях из 3 была связана с низкой приверженностью к терапии. У 9 
пациенток со снижением ВН (30% обследованных), вирусологическая эф-
фективность АРТ должна быть подтверждена дальнейшим снижением ВН 
в динамике.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЙ  
УРОВНЯ ТРОМБОЦИТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ВИЧ-СТАТУСА У ВИЧ-ЭКСПОНИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ

Анищенко Е.В., Красавцев Е.Л.
Гомельский государственный медицинский университет, 

г. Гомель, Беларусь

Цель работы. Усовершенствование тактики обследования ВИЧ-экспо-
нированных детей для установления ВИЧ-статуса.

Материалы и методы. Проведено сравнение некоторых лабораторных 
показателей у 117 ВИЧ-инфицированных детей, родившихся в Гомельской 
области и состоящих на учете в консультативном кабинете ВИЧ/СПИД Го-
мельской областной инфекционной больницы и 106 ВИЧ-экспонированного 
ребенка.

Статистический анализ данных проводился с применением пакета при-
кладных программ «Statistiсa», версия 6,0 (StatSoft, USA), с использованием дан-
ных непараметрической статистики. Значимость различий оценивалась критери-
ем Манна-Уитни, статистически значимыми считались различия при р<0,05.

Прогностическую значимость показателей периферической крови, 
статистически достоверно отличных у ВИЧ-инфицированных и ВИЧ-экспо-
нированных оценивали с помощью модуля ROC анализа программы MedCalc 
v.7.4.4.1. Строили характеристическую кривую (ROC-curve). По оси ординат 
для каждой точки отсечения откладывали значение чувствительности, по оси аб-
сцисс – долю ложноположительных результатов (100% минус специфичность). 
Вычисляли площадь под характеристической кривой (AUC-AreaUndeCurve). 
Оптимальную точку отсечения (optimalcut-offvalue) для определяли по макси-
мальному значению суммы чувствительности и специфичности. Статистиче-
ски значимой считалась 95% вероятность различий (α=0,05).

Результаты и обсуждение. Лабораторные показатели периферической 
крови в сравниваемых группах находились в пределах нормы. Статистически 
достоверными оказались более низкие показатели уровня тромбоцитов в пе-
риферической крови у ВИЧ-инфицированных детей при сравнении с группой 
ВИЧ-экспонированных новорожденных. Количество тромбоцитов у последних 
было большим (245 (208;270) и 297 (225;319) соответственно, уровень P=0,04). 
Анализ прогностической значимости показателей уровня тромбоцитов при 
рождении у ВИЧ-экспонированных детей, оценивали на основе сравнения пло-
щади под характеристической кривой (AUС). Оценивались площадь под кри-
вой, 95% доверительный интервал (ДИ) оценки площади, находилась точка раз-
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деления, оценивалась чувствительность и специфичность данного параметра 
при использовании найденной точки разделения.

При изучении площади под характеристической кривой установлено, 
что для уровня тромбоцитов показатель AUC составил 0,6 (ДИ 0,5-0,7). Про-
веден анализ чувствительности и специфичности различных точек отсечения 
для исследуемого показателя. Установлено, что оптимальной точкой отсечения 
явился уровень тромбоцитов, равный 286×109/л. Чувствительность этого значе-
ния составила 82,6%, специфичность – 56,2%, сумма чувствительности и спец-
ифичности – 138, 8% (ОШ 1,6 раза, ДИ 0,07-0,38; р<0,001; +LR=1,89-LR=0,31).

Выводы. При уровне тромбоцитов в периферической крови при рожде-
нии ниже 286×109/л (чувствительность 82,6%, специфичность – 56,2%) можно 
прогнозировать установление ВИЧ-инфекции у ВИЧ-экспонированных детей.

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ЗАРАЖЕНИЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Асеева Л.А., Грачева О.В.
Областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Тула

В Тульской области выявлено 11 483 ВИЧ-инфицированных, из них фак-
тически проживающих – 6835. Рост распространенности ВИЧ-инфекции в об-
ласти, из них числа нуждающихся в медицинской помощи увеличивает риск 
инфицирования медработников при работе с ВИЧ-позитивными.

Целью нашего исследования стала оценка мероприятий по профилак-
тике профессиональных заражений ВИЧ-инфекции при оказании медицинской 
помощи в государственных учреждениях здравоохранения области.

Материалы и методы. Проанализированы статистические формы за 
2007-2017 гг.

Результаты и обсуждение. Анализ ситуации по выполнению мероприя-
тий по профилактике профессионального заражения ВИЧ-инфекцией показал: 
в среднем в год в области регистрируется 33 аварийные ситуации при работе с 
биологическими жидкостями среди медработников, из них около 50% приходит-
ся на аварии при работе с биологическими жидкостями ВИЧ-инфицированных. 
Наиболее часто аварийные ситуации отмечаются у врачей (27%) и медсестер 
(51%). На травмы с высоким риском заражения приходится 92% всех травм: 
укол иглой одноразового шприца после манипуляций – 79%; оцарапывание ис-
пользованным острым мединструментарием – 5%; порезы – 8%. На случаи с 
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низким риском заражения приходится 8% (попадание биологических жидко-
стей на слизистые).

С целью профилактики профессиональных заражений с 2011 года реги-
ональными документами регламентировано создание запаса необходимых ан-
тиретровирусных препаратов и экспресс-тестов на ВИЧ во всех учреждениях 
здравоохранения области. Это позволило обеспечить оперативность в части ор-
ганизации обследования и лечения в течение 2 часов после аварийной ситуации, 
включая выходные и праздничные дни и ночное время; разработаны алгоритмы 
профилактических мероприятий с учетом специализации конкретного ЛПО. С 
целью повышения уровня знаний по данной проблеме на постоянной основе ор-
ганизовано обучение медработников, в том числе с использованием комплекса 
«Телемедицина»: так, только в 2017 году проведено 10 обучающих видеосемина-
ров, обучено 5115 медработников (3650 врачей и 1465 средних медработников).

В Тульской области не выявлено случаев внутрибольничной передачи 
ВИЧ-инфекции и случаев заражения ВИЧ-инфекцией работников в учрежде-
ниях здравоохранения при оказании ими медицинской помощи.

Однако, анализ оказания специфической антиретровирусной помощи ме-
дработникам показал, что несмотря на проводимую работу и 100% обеспечен-
ность ЛПО необходимыми препаратами, ежегодно 1-3 медработника не полу-
чают лечение по причине позднего обращения (более 72 часов после аварии) 
из-за недостаточной настороженности сотрудников, что может привести к про-
фессиональному заражению ВИЧ.

Выводы. Возможность незамедлительного получения необходимого 
специфического лечения позволяет обеспечить максимальную защиту от про-
фессионального заражения ВИЧ.

Регистрация случаев позднего обращения за специфической помощью от 
профессионального заражения ВИЧ диктует необходимость постоянного контро-
ля за данной работой, а также проведения постоянного обучения медицинских 
работников по вопросам профилактики профессиональных заражений ВИЧ.

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ АРВ-ТЕРАПИИ  
У ДЕТЕЙ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Асеева Л.А., Сазонова Т.В.
Областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Тула

Обеспечение всех детей, зараженных вирусом иммунодефицита, необхо-
димой антиретровирусной терапией (АРВТ) является одной из основных задач 
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по реализации Государственной стратегии противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу.

Целью нашего исследования стал анализ применения АРВТ у детей, 
зараженных вирусом иммунодефицита (ВИЧ-инфекцией) в Тульской области.

Материалы и методы. Проанализирована первичная медицинская до-
кументация и статистические формы за 2007-2017 гг.

Результаты и обсуждение. Проведен анализ динамики АРВТ у детей 
Тульской области за 2007-2017 гг.

С 2007 по 2017 год число детей на АРВТ выросло в 15,8 раза (с 4 до 63).
На 01.01.2018 год на диспансерном учете в Центре СПИД состоит 70 

детей с ВИЧ-инфекцией, из них получают АРВТ – 63 ребенка с перинатальным 
контактом (90% от числа состоящих на диспансерном учете).

Анализ схем лечения детей с ВИЧ-инфекцией показал, что большая 
часть детей – 58 (77,3%) получает лечение по схеме НИОТ+ИП (Калетра). Рост 
в 4,3 раза числа детей, получающих лечение по схеме НИОТ+ННИОТ и доли 
ННИОТ связан с ранним установлением диагноза и назначением АРВТ детям с 
2 месячного возраста (препарата Невирапин).

Длительность терапии у 63 детей составляет: 11 лет – 3 ребенка; 10 лет 
– 3; 9 лет – 0; 8 лет – 6; 7 лет – 2; 6 лет – 4; 5 лет – 8; 4 года – 12; 3 года – 5; 2 
года – 9; 1 год и менее – 11 детей.

Достаточно большой контингент детей (18 чел., 28%) получают терапию 
более 5 лет. Из них только 3 детям (16,7%) потребовалась смена терапии, осо-
бенно НИОТ-основы, на менее токсичную.

При анализе начала АРВТ по возрастным группам установлено, что ос-
новная часть детей начала терапию до 5 лет (31 чел. – 49,2%), из них до 24 
месяцев – 9 чел. (12% от общей группы).

Проведен анализ эффективности и приверженности к схемам АРВТ.
Стартовую схему без изменения продолжают получать 63 ребенка 

(100%), но в связи с плохой переносимостью 3 детям (4,8%), проведена замена 
1-го препарата из схемы на другой – той же группы.

У 61 ребенка (96,8%), получающего лечение, отмечается высокая виру-
сологическая эффективность (снижение вирусной нагрузки < 50 копий/мл). У 1 
ребенка неопределяемый уровень вирусной нагрузки не отмечается вследствие 
малой длительности лечения (от 1 до 5 месяцев). У 1 ребенка (1,6%) длитель-
ность АРВТ составляет более 6 месяцев, но отмечается вирусологическая не-
эффективность и планируется изменение схемы по результатам определения 
резистентность ВИЧ.

Прекращение АРВТ за все время отмечалось в 12 случаях по причине: 
убыло – 11 детей, перевод во взрослую группу – 1 подросток. За все годы на-
блюдения – детей, прекративших лечение по причине отказов и смерти, не 
было.
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Выводы. Основная масса детей, получающих АРВТ, находится в возрас-
те старше 5 лет (46 детей, 73%). До 5 лет получают лечение 17 детей (27%).

Активное выявление детей с ВИЧ-инфекцией в раннем возрасте (до 1 
года), благодаря современным методы ПЦР диагностики, позволяет своевре-
менно начать их лечение.

Высокая приверженность лечению детей в Центре СПИД связана c орга-
низацией работы по мультидисциплинарному подходу и сопровождению роди-
телей с привлечением (медицинского психолога Центра, работников социаль-
ных служб и органов опеки).

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕТЬМИ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ  
КОНТАКТОМ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И С ДИГНОЗОМ  

«ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ» В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Асеева Л.А., Сазонова Т.В.
Областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Тула

Перинатальная профилактика ВИЧ от матери ребенку определена Госу-
дарственной Стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции, 
как одна из приоритетных задач для здравоохранения Тульской области.

Для обеспечения максимального охвата диспансерным наблюдени-
ем и своевременностью оказания медицинской помощи беременным ВИЧ-
инфицированным женщинам и их детям в области внедрена система преем-
ственности между Центром СПИД и службами охраны материнства и детства.

Целью диспансерного наблюдения за ВИЧ-инфицированными детьми и 
является увеличение продолжительности и сохранение качества их жизни, а 
также своевременное обеспечение всех детей, зараженных вирусом иммуноде-
фицита, необходимой антиретровирусной терапией.

Целью нашего исследования стал анализ ситуации по ведению детей с 
перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции (ПК ВИЧ), в том числе с установ-
ленным диагнозом ВИЧ-инфекции, в Тульской области.

Проанализирована медицинская документация, донесение о снятии с 
Д-учета ребенка (учетная форма №310/у), донесение о подтверждении диа-
гноза у ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной матерью (учетная форма 
№311/у) и статистические формы за 2004-2018 гг.

Результаты и обсуждение. За все годы наблюдения в Тульской области 
родилось 1633 детей от ВИЧ-инфицированных женщин. Из них, с диагнозом 
ВИЧ-инфекция зарегистрировано – 90 детей.
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Ситуация по детям с диагнозом «ВИЧ-инфекция» на 01.01.2018 года.
Всего на диспансерном учете в Тульском областном Центре СПИД со-

стоит 70 ВИЧ-инфицированных детей в возрасте от 0 до 18 лет, из них: 68 
– с перинатальным контактом по ВИЧ и 2 подростка (путь заражения – по-
ловой).

Распределение ВИЧ-инфицированных детей и подростков по стадиям 
заболеваний (по классификации В.И. Покровского) сложилось следующим об-
разом: 2А стадия – 4 ребенка; 3 (субклиническая) стадия – 39; 4А стадия – 32; 
4Б стадия – 2; 4В стадия – 3 детей.

Наименьшее количество детей с установленным диагнозом ВИЧ-инфек-
ция находятся в стадии вторичных проявлений ВИЧ-инфекции (4Б и 4В) – 7,2% 
случаев. При этом, структура распределения ВИЧ-инфицированных детей и 
подростков по стадиям заболевания на протяжении 10 лет остается неизменной.

Процент передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку снизился с 9,8% в 
2004 г. до 1,9% в 2017 г., благодаря эффективной профилактике.

Выводы. За последнее десятилетие в Тульской области отмечается рост 
числа детей, рожденных от ВИЧ-позитивных матерей.

Всем детям, рожденным от ВИЧ-позитивных матерей, с 2005 года, про-
водится современная лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции методами ПЦР 
(РНК ВИЧ, ДНК ВИЧ), которая позволяет объективно оценить риск заражения 
новорожденных ВИЧ, своевременно диагностировать заболевание и снимать с 
диспансерного учета детей с ПК ВИЧ. Ежегодно, в Центре СПИД от 98,5% до 
100% новорожденных обследуются методами ПРЦ.

Несмотря на увеличение числа новорожденных, в Тульской области сни-
жается процент передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, что указывает на 
эффективность организационных и лечебных мероприятий Тульского област-
ного Центра СПИД и системы здравоохранения Тульской области.

ДЕРМАТОЗЫ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ  
ПАЦИЕНТОВ В Г. МИНСКЕ ПО ДАННЫМ  

ИНФЕКЦИОННОГО СТАЦИОНАРА

Барабанов А.Л., Бобко Н.В.
Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Беларусь

Цель. Исследование было проведено с целью определения спектра по-
ражений кожи и слизистых у ВИЧ-инфицированных лиц в их взаимосвязи с 
клиническими и лабораторными особенностями, стадией заболевания.
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Материалы и методы. Было проведено ретроспективное исследование 
649 медицинских карт стационарных пациентов, проходивших лечение в отде-
лении оппортунистических инфекций УЗ «Городская инфекционная клиниче-
ская больница» г. Минска в 2016-2017 гг. Были отобраны карты 153 пациентов, 
имевших любые проявления на коже или слизистых оболочках по заключе-
нию врача-инфекциониста (дерматологом пациенты не осматривались). Среди 
включенных в исследование пациентов было 96 мужчин и 57женщин в возрасте 
от 19 до 56 лет. Из них первая клиническая стадия ВИЧ была выставлена 5,9% 
пациентов, вторая – 26,1%, третья – 22,9%, четвертая – 41,2%, у остальных 
3,9% стадия не была уточнена. Из числа изученных пациентов 64,0% до госпи-
тализации не получали антиретровирусную терапию вообще (отказ, не назна-
чалось), 17,0% совершили самостоятельный отрыв от терапии либо принимали 
ее нерегулярно, 13,7% – принимали регулярно.

Нами проведено изучение частоты встречаемости и спектра заболеваний 
кожи и слизистых в зависимости от иммунного статуса, особенностей течения 
ВИЧ, а также половозрастной структуры пациентов.

Результаты и их обсуждение. В 2016-2017 гг. заболевания кожи и слизи-
стых были выявлены у 153 госпитализированных ВИЧ-позитивных пациентов, 
что составило 23,6% от общего числа госпитализированных с ВИЧ-инфекцией. 
У пациентов значительно преобладали инфекционные заболевания кожи и сли-
зистых – выявлено 144 случая инфекционных дерматозов, наиболее частым 
явился орофарингеальный кандидоз (у 54,9% всех ВИЧ-инфицированных с 
кожными проявлениями), вирусные заболевания (простой, опоясывающий гер-
пес, волосатая лейкоплакия языка, папиломавирусная инфекция) – у 22%, дру-
гие кожные инфекции суммарно (дерматофитии, стрептодермия, фурункулез, 
паразитозы) – у 13%. Выявлено 72 случая неинфекционных заболеваний кожи 
и слизистых, из них наиболее часто – токсидермии и дерматиты (22,2%), чуть 
реже – папулосквамозные дерматозы (себорейный дерматит, псориаз, красный 
плоский лишай (19%), выявлено несколько случаев ангулярного хейлита и 
липодистрофии. Неопластические заболевания кожи и слизистых были пред-
ставлены – 6 случаями (3,9%) саркомы Капоши. Следует отметить, что у 45,1% 
пациентов было 2 и более дерматологических диагноза. У 35 пациентов с не-
инфекционными дерматозами и у всех 6 с саркомой Капоши они сочетались с 
инфекционными заболеваниями.

Установлена достоверная связь наличия орофарингеального кандидоза 
с низким уровнем CD4-клеток, тогда как для вирусных заболеваний была ха-
рактерна обратная зависимость; саркома Капоши выявлялась только у лиц с 
низким уровнем CD4; у лиц с низким иммунным статусом было больше число 
одновременно выявляемых дерматозов.

Выводы. У 23,6% ВИЧ-позитивных лиц, госпитализированных в ин-
фекционный стационар выявлены кожные проявления, наиболее часто – ин-
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фекционного происхождения, среди которых преобладал орофарингеальный 
кандидоз. Установлена связь наличия определенных заболеваний и групп за-
болеваний кожи и слизистых, а также числа одновременно выявляемых дерма-
тозов с состоянием иммунного статуса пациентов.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
АЗИАТСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 

НА КО-ИНФЕКЦИЮ ВИЧ/ВГС

Бегайдарова Р.Х., Талипбекова Х.Д., Садибекова М.Б.,  
Сатиболдиева А.Д., Мирхашимов И.М.

Карагандинский государственный медицинский университет, 
г. Караганда, Казахстан

Цель работы. Провести анализ эпидемиологической ситуации при ко-
инфекции ВИЧ/ВГС у пациентов азиатской национальности.

Материалы и методы. Нами было обследовано 181 ВИЧ-инфици-
рованных пациентов азиатской национальности. Возраст пациентов с ВИЧ/ВГС 
варьировал от 18 до 60 лет, при этом основная часть приходилась от 29 до 60 
лет – 93,2%.В группе исследования превалировали мужчины (79,5%), над жен-
щинами (20,5%), что объясняется высоким процентом потребителей инъекци-
онных наркотиков – ПИНов (51,7%) и множественными случайными половыми 
связями. При проведении ИФА использованы реагенты для иммуноферментного 
выявления иммуноглобулинов класса G и М к вирусу гепатита С «Бест анти – 
ВГС». Этиология ВГС вируса верифицирована качественной полимеразной цеп-
ной реакцией путем обнаружения РНК ВГС и количественным путем определена 
вирусная нагрузка. При проведении ПЦР использовались наборы «РеалБест РНК 
ВГС количественный» и «РеалБест РНК ВГС – генотип», ЗАО «Вектор-Бест» г.

Статистический анализ проводился с использованием пакета 
STATISTICA. Для оценки различий между сравниваемыми генеральными сред-
ними значениями использовался критерий Стьюдента

Результаты и обсуждение. Из 181 обследованных пациентов у 73 были 
выявлены суммарные антитела к ВГС (anti-JgM+JgG). У диагностированных 
пациентов с ВГС был проведен качественный, количественный анализ с гено-
типированием. Генотип 1 выявлен у 18 (24,7%), генотип 2 – у 19 (26,0%), ге-
нотип 3 – у 36 (49,3%). У пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/ВГС с различными 
стадиями ВИЧ-инфекции показатели ВН были неоднозначны. В связи, с чем 
проведен статистический анализ относительных средних данных ВН с разбив-
кой их по малым, средним и высоким показателям.
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Так, число случаев при I стадии ВИЧ/ВГС с 1 генотипом и с малой ВН 
составил: 33,33%, со средней ВН – 66,67% и с высокой – 0%. Число случаев 
со 2 генотипом с малой ВН – не было, со средней ВН – 33,33%, с высокой ВН 
– 66,67%. При 3 генотипе с малой ВН составил – 27,27%, при средней ВН– 
45,45% и с высокой ВН – 27,27%.

Число случаев при II стадии ВИЧ/ВГС с 1 генотипом и с малой ВН соста-
вил: 15,38%, со средней ВН – 38,46% и с высокой – 46,15%. Число случаев со 2 
генотипом с малой ВН – 8,33%, со средней ВН – 75%, с высокой ВН – 16,67%. 
При 3 генотипе с малой ВН составил – 5,88%, при средней ВН – 58,82% и с 
высокой ВН – 35,29%.

С III клинической стадией ВИЧ-инфекции число пациентов с 1 и 2 гено-
типами ВГС были единичными. С 3 генотипом ВГС число случаев с малой ВН 
не было, со средней ВН – 42,86% с высокой ВН – 57,14%.

Число пациентов с IV клинической стадией ВИЧ-инфекции со всеми тремя 
генотипами ВГС были единичными, что не подлежит статистическому подсчету.

Выводы. 1.У пациентов азиатской национальности с ВИЧ/ВГС наи-
больший удельный вес имеет 3 генотип ВГС. 2. Все наблюдаемые пациенты 
находились в разных клинических стадиях ВИЧ-инфекции, независимо от 
генотипа. 3. Генотип 3 чаще доминирует у пациентов с ВГС в Центральной 
Азии. 4. Третий генотип вируса ВГС сопряжен с возможностью более агрес-
сивного течения заболевания и менее благоприятным прогнозом.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  
ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Беляева В.В.
Центральный научно-исследовательский институт  

эпидемиологии Роспотребнадзора, 
Москва

Цель работы. Изучить мнение медицинских работников об особенно-
стях консультирования женщин по вопросам ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. В 2017 г. мы провели исследование представлений 
медицинских работников об особенностях консультирования женщин по вопро-
сам ВИЧ-инфекции. В анкетном опросе приняли добровольное участие 17 вра-
чей (15 женщин) в возрасте от 27 до 53 лет, оказывающих медицинскую помощь 
ВИЧ-инфицированным пациентам. Респондентам предлагалось ответить на от-
крытый вопрос: «В чем заключаются особенности консультирования женщин по 
вопросам ВИЧ-инфекции?» Приводятся результаты контент-анализа ответов.
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Результаты и обсуждение. Только один участник опроса написал: «Счи-
таю, что особенностей нет». Остальные респонденты отметили 46 гендерных 
особенностей консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции. Результаты ран-
жирования категориальных понятий, использованных респондентами, показа-
ли следующие значения среднего ранга контентов:

• возможное наступление беременности, задача проведения профилакти-
ки передачи ВИЧ (в том числе отказ от грудного вскармливания) – 28,26;

• особенности эмоциональной сферы пациенток: эмоциональность, тре-
вожность, плаксивость, застенчивость, страх осуждения окружающими, закры-
тость – 28,26;

• особенности социальных ролей: забота о семье, детях, «социально за-
висимая позиция в принятии решений» – 13,04;

• большая уязвимость в отношении заражения ВИЧ по сравнению с муж-
чинами – 10,86;

• большая осознанность в принятии решения о начале АРТ – 8,69;
• сложности выявления половых контактов – 4,34;
• наличие «проблем» без уточнения – 4,34; 
• «Материнский инстинкт» – 2,21.
Результаты проведенного опроса показали, что мнения специали-

стов, оказывающих медицинскую помощь при ВИЧ-инфекции, об особен-
ностях консультирования женщин, можно рассматривать в двух аспектах: 
как описание профессиональных задач в контексте представлений о реали-
зации пациентками репродуктивного потенциала и мнение об их психоло-
гических особенностях и паттернах поведения, влияющих на выполнение 
этих задач. Представляет интерес, что значения среднего ряда контентов, 
маркирующих оба направления, значимо не различались: 52,15 и 47,85. 
Особенности эмоционального реагирования и паттернов поведения паци-
енток отмечались респондентами как с позиции усложняющих професси-
ональную деятельность («заботятся о других, а вопросы своего здоровья 
уходят на второй план»), так и способствующих формированию привер-
женности лечению («Более осознанно принимают решение о начале АРТ»). 
Также следует отметить относительную однородность контентов в ответах 
респондентов. Ряд ответов свидетельствовали о недостаточном понимании 
респондентами различий между консультированием и информированием 
по вопросам ВИЧ-инфекции: «Требуется информация о возможной бере-
менности при ВИЧ».

Выводы. Проведенный опрос подтвердил наличие дефицита рефлексии 
специалистами гендерных особенностей консультирования по вопросам ВИЧ-
инфекции, что может усложнить создание длительных доверительных отноше-
ний, необходимых для формирования желательного поведения в отношении 
профилактики передачи ВИЧ.
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ПРИОРИТЕТЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ПРОТИВОВИРУСНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ ЖЕНЩИН  

С КОИНФЕКЦИЕЙ ВИЧ/ВГС С УЧЕТОМ КЛИНИЧЕСКИХ,  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ

Беляков Н.А.1,2,3, Рассохин В.В.1,2,3, Боева Е.В.1,2,  
Бобрешова А.С.2,3, Халезова Н.Б.1, Стасишкис Т.А.1

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет имени академика И.П. Павлова, 

2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 

3Институт экспериментальной медицины, 
Санкт-Петербург

Цель. Определить возможности проведения противовирусной терапии у 
женщин с коинфекцией ВИЧ/ВГС в зависимости от состояния здоровья и ус-
ловий жизни.

Материалы и методы. Проанализирована эпидемиологическая ситуа-
ция по коифекции ВИЧ/ВГС в Ленинградской области. Изучены социальные, 
клинические, вирусологические и психологические особенности у 100 женщин 
с ВИЧ/ВГС, проведено углубленное исследование когнитивных и психических 
показателей, употребления и склонности к употреблению ПАВ и приверженно-
сти к АРВТ. Дана оценка стадии ВИЧ-инфекции, состояния печени, определе-
ны показания и возможности к назначению противовирусного лечения ХВГС.

Результаты и обсуждение. За последнее десятилетие у женщин стал 
преобладать половой путь передачи ВИЧ и ВГС: 2011-2015 гг. – 61,5% случаев, 
тогда как с 2000-2005 гг. и с 2006-2010 гг. по 24,3% и 50% соответственно. Име-
ли анамнез заболевания ВИЧ свыше 5 лет и получали АРВТ 65% пациенток, у 
65% из них количество CD4-лимфоцитов превышало 350 кл/мкл, у 63% – была 
подавлена вирусная активность ВИЧ, 66% женщин считали, что у них высокая 
приверженность к АРВТ. РНК ВИЧ в крови свыше 10 тысяч копий РНК обна-
ружена в 37% случаев, из них 10,8% начали АРВТ в течение года и не достигли 
полной вирусологической ремиссии.

Время инфицирования ВГС соответствовало по времени заболеванию 
ВИЧ-инфекцией, преимущественно выявлялись 1b и 3а субтипы, в 1/5 случа-
ев – 1а и 2 субтипы ВГС. У ряда женщин была проведена противовирусная 
терапия ПегИФН в сочетании с рибавирином, а также препаратами прямого 
действия, где устойчивый вирусологический ответ был во всех случаях.

Женщины находились в детородном возрасте, 3/4 из них имели детей и 
полноценные семьи, большая часть имели постоянную работу. Не выявлены 
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выраженные проявления стигматизации и дискриминации в быту и обществе. 
До 30% женщин ссылались на наличие нерешенных вопросов на работе, в се-
мье и недостатки в организации нормального образа жизни. Злоупотребление 
ПАВ (в т.ч. алкоголем) отмечено у 5% женщин, 25% – отрицали употребление 
алкоголя за последний год, 74% – употребляли алкоголь умеренно.

В процессе психиатрического исследования у 22% выявлены психиче-
ские расстройства, у 40% ранее были суицидальные попытки, каждая седьмая 
женщина ранее была госпитализирована в психиатрический или наркологиче-
ский стационары.

Заключение. Таким образом, молодые женщины с коинфекцией ВИЧ/
ВГС имеют высокую социальную адаптированность, стремятся оградить себя 
от негативного воздействия вредных привычек, получить больше информации 
о своем здоровье, которое у большинства женщин можно отнести к удовлет-
ворительному, что благоприятствует назначению противовирусного лечения 
ХВГС. Необходимы непрерывное наблюдение за состоянием когнитивного и 
психического статуса, помощь и поддержка в поддержании приверженности 
к лечению ВИЧ-инфекции, профилактике и лечении вторичных и сопутствую-
щих заболеваний. С учетом выявленных у женщин психических особенностей 
можно полагать, что при коинфекции ВИЧ/ВГС для лечения ХВГС показаны 
препараты прямого противовирусного действия.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Биглова И.Р., Зайцев С.В., Мухамадеева Р.М., Идрисова Г.Ф.
Республиканский центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Уфа

С целью защиты прав детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных ма-
терей и оставшихся без попечения в Республике Башкортостан изданы приказы 
Минздрава РБ от 20.03.2001 года №151-Д «О защите прав детей, родившихся 
от ВИЧ-инфицированных матерей», от 08.02.2002 года №88-Д «О медицин-
ском обеспечении прав детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей и 
оставшихся без попечения родителей».

Проживают в доме ребенка и детских домах дети, оставшиеся без попе-
чения с диагнозом: ВИЧ-инфекция 29 детей, из них мальчиков – 15 чел., дево-
чек – 14 чел.
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Воспитываются в специализированном доме ребенка города Уфы 6 чело-
век (мальчиков – 3, девочек – 3) в возрасте от 3 месяцев до 4 лет; в ГБУ детский 
дом №2 г. Уфа – 6 человек (2 мальчика, 4 девочек) в возрасте от 4 до 7 лет; в 
Республиканском детском доме №1 им. Шагита Худайбердина ГО г. Уфа – 9 
детей (мальчиков – 7, девочек – 2) в возрасте от 8 до 16 лет; в Государственном 
бюджетном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей детский дом №9 г. Уфы Республики Башкортостан г. Уфа – 1 ребенок 
(девочка); 2 детей (мальчики) проживают в специализированном психоневроло-
гическом интернате; 1 ребенок (девочка), проживает в детском доме г. Кумер-
тау; 4 детей обучаются в многопрофильных колледжах (1 мальчик, 3 девочки).

Дети наблюдаются, обследуются согласно стандарту наблюдения за 
ВИЧ-инфицированными детьми. Антиретровирусная терапия (АВТ) назначена 
всем детям на основании оценки клинических, иммунологических и вирусоло-
гических параметров с учетом возраста и веса ребенка.

Нами проведен комплексный контроль и оценка эффективности прово-
димой АВТ у детей, оставшихся без попечения родителей.

Все 29 детей имели болезни нервной системы, болезни костно-мышечной 
системы – 16 детей (55,1%), болезни крови и кроветворных органов – 4 (13,7%), 
болезни кожи и подкожной клетчатки – 3 (10,3%), болезни эндокринной систе-
мы, расстройства питания – 3 детей (10,3%), болезни органов дыхания всего 19 
случаев, 3 острых бронхита, 16 острых респираторных заболеваний. Побочные 
действия антиретровирусных препаратов не выявлены, кроме, незначительных 
в виде тошноты, диареи в течение 3-4 дней, боли в животе, при начале АВТ.

Оценка динамики течения заболевания проводилась через 12 месяцев, на 
фоне непрерывной АРВТ. Проведен анализ заболеваемости острыми респира-
торными и хроническими заболеваниями. У 19 детей достигнута ремиссия бо-
лезней нервной системы, болезней костно-мышечной системы, болезней крови 
и кроветворных органов, болезней эндокринной системы и расстройства пита-
ния – не выявлено. Уменьшилось число случаев болезней кожи и подкожной 
клетчатки – 1 (11%), болезней органов дыхания 6 случаев, в том числе 5 острых 
респираторных заболеваний, 1 острый бронхит, заболевания органов дыхания 
протекали без осложнений.

Вирусологическая эффективность достигнута у 100% детей, иммуноло-
гическая – у 93,1%.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что АРВТ у детей, вос-
питывающихся в ДРС и получающих препараты под контролем медицинских 
работников, достигается 100% эффективность и позволяет предотвратить про-
грессирование основного и вторичных заболеваний.

Для совершенствования медицинской помощи ВИЧ-инфицированным де-
тям, воспитывающимся в семьях, с целью улучшения качества жизни каждого ре-
бенка, необходимо выработка приверженности к АРВТ у родителей с вовлечением 
их в профилактические программы оказания медико-социальной помощи детям.
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РЕЗЕРВУАРЫ ВИЧ И ВОЗМОЖНОСТИ  
ЭРАДИКАЦИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Бобкова М.Р.
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии 

имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи, 
Москва

Современная антиретровирусная терапия обладает большим потенци-
алом в ограничении развития патогенеза ВИЧ-инфекции и предотвращении 
СПИДа. Значительное число лекарственных препаратов, разработанных к на-
стоящему моменту, позволили существенно сократить число смертей от СПИ-
Да и ограничить распространение инфекции во всем мире. Тем не менее, оста-
новить эпидемию не удается, в том числе не только вследствие дороговизны и 
неполного охвата лечением всех нуждающихся в нем, но и по причине недоста-
точной эффективности терапии в отношении всех пациентов, обусловленной 
токсичностью и значительным числом побочных эффектов, с одной стороны, и 
проблемами, связанными с необходимостью пожизненного приема препаратов, 
с другой стороны.

Эффективность препаратов антиретровирусной терапии определяется 
возможностью подавления размножения вируса во всех клетках, которые его 
поддерживают. Такая возможность существенно ограничена существованием 
так называемых анатомических резервуаров организма, проникновение препа-
ратов в которые затруднено, а значит, достаточной концентрации лекарствен-
ных препаратов в этих зонах создать нельзя.

Все лекарственные средства против ВИЧ имеют своей мишенью фер-
менты вируса и молекулы, задействованные в присоединении вируса к клетке, 
однако особенностью ВИЧ является существование так называемой провирус-
ной формы ДНК, встраивающейся в клеточную хромосому и способной под-
держивать свое существование в течение всей жизни человека. Такое состояние 
вируса называют латентным, а клетки, несущие латентный провирус, составля-
ют клеточный резервуар ВИЧ. Таким образом, ВИЧ-инфекцию можно и нужно 
лечить, но на данном этапе развития медицины и фармакологии по причине 
существования резервуаров ВИЧ нельзя вылечить.

В последние годы появилось новое направление в науке о ВИЧ, обращен-
ное на достижение одного из двух состояний – эрадикацию ВИЧ, или полное 
уничтожение вируса в организме, и функциональное излечение, при котором 
вирус продолжает существовать в виде провирусной ДНК, однако не способен 
производить новые вирусные частицы и, таким образом, вызывать нарушения 
иммунной системы и иммунодефицит.
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Эти направления чрезвычайно многообразны и включают в себя подхо-
ды, основанные на ограничении возможности вируса заражать активированные 
клетки (условная группа иммунологических методов) либо подходы, имеющие 
своей целью уничтожить латентные клетки и провирусную ДНК как таковую 
(условная группа терапевтических методов).

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЖЕНЩИН  
И ДЕТЕЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Бондаренко А.И.
Областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Волгоград

Цель. Выявить главные тенденции распространения ВИЧ инфекции на 
современном этапе в Волгоградской области.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Волгоград-
ского областного центра СПИД и кафедры инфекционных болезней Волго-
градского государственного медицинского университета. Для характеристики 
распространенности ВИЧ-инфекции в Волгоградской области были проанали-
зированы отчеты Волгоградского областного центра СПИД.

Результаты и обсуждения. Первые пациенты с ВИЧ-инфекцией в Вол-
гограде были зарегистрированы в период 1989-1994 гг. Зараженными данной 
инфекцией оказалось 56 детей, проходивших лечение в клиниках города и по-
лучавших массивные парентеральные вмешательства. Все дети, заражение ко-
торых произошло в возрасте до 1 года, за первые 8 лет наблюдения умерли. К 
концу 2017 года в живых осталось 26 человек (47%) из нозокомиального очага. 
Количество впервые выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией выросло за по-
следние 17 лет в 4,8 раза. Однако, важно отметить, что изменился качествен-
ный состав данной группы. Так, в 2000 году превалировали молодые мужчины, 
женщины же составляли лишь 20% от числа вновь выявленных больных. За 
последние же 3 года доля женщин составляет уже 35%. Кроме того, ежегодно 
выявляется около10-15 детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией, что составляет 
1,4% от общего числа вновь зарегистрированных больных.

Общая смертность в последние три года составляет 4,8-5,8%, в 2017 году 
не было зафиксировано ни одного случая детской смерти. Это связано с более 
ранним выявлением детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией и своевременным 
назначением АРВТ.



146 14-15 мая 2018 года
Санкт-Петербург

Выводы. Распространение ВИЧ-инфекции в Волгоградской области на-
чалось гораздо раньше, чем в стране в целом. Это позволило накопить опреде-
ленный опыт в выявлении и ведении пациентов с данной патологией. Вторая 
волна эпидемии в регионе наблюдалась с 2000 г. и отличалась распространени-
ем инфекции преимущественно среди подростков, лиц мужского пола (80%), 
употреблявших психоактивные вещества внутривенно. Однако на современном 
этапе мы наблюдаем большее вовлечение женщин в число угрожаемых контин-
гентов, и переход эпидемии в социально благополучные слои. А это, безуслов-
но, способствует распространению ВИЧ-инфекции среди детского населения и 
росту перинатальной ВИЧ-инфекции. Такая тенденция требует внедрения но-
вых эффективных методов выявления и профилактики ВИЧ-инфекции.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ЛЕЧЕНИЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Бондаренко А.И.
Областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Волгоград

Цель. Проанализировать эффективность раннего назначения АРВТ у де-
тей с ВИЧ-инфекцией и эффективность проводимого лечения.

Материалы и методы. Нами было проанализировано 96 историй болез-
ни пациентов с ВИЧ-инфекцией в возрасте 3-10 лет. Все дети наблюдались в 
Волгоградском областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД и при-
нимали АРВТ в течение нескольких лет.

Результаты и обсуждения. Среди обследуемых детей у 30% наблюда-
лась субклиническая стадия ВИЧ-инфекции. Однако 90% из них начали лече-
ние в связи с высокой вирусной нагрузкой – более 100 тыс. коп/мл. Осталь-
ные 70% инфицированных уже имели какие-либо вторичные бактериальные 
проявления на фоне иммунодефицита. Были исследованы такие показатели 
как иммунный статус и вирусная нагрузка ВИЧ, так как они являются одними 
из основных лабораторных критериев течения ВИЧ-инфекции и контроля эф-
фективности АРВТ. Все пациенты получали комбинированную схему лечения, 
включающую 3 антиретровирусных препарата: 2 НИОТ, 1 ингибитор протеазы. 
На фоне проводимого лечения была выявлена стабилизация иммунологических 
и вирусологических показателей. Подавление репликации вируса ниже порога 
определения у 53% детей удалось достичь уже к концу первого года лечения, 
и у 92% обследуемых к концу 4 года. В тоже время росло количество CD4-
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лимфоцитов, и наблюдалось стабильное повышения иммунного статуса до нор-
мальных значений у 93% пациентов. Кроме того, за период лечения ни у одного 
обследуемого не было зафиксировано утяжеления стадии инфекции либо при-
соединения вторичных бактериальных или вирусных осложнений.

Выводы. Согласно современным подходам следует начинать лечение 
как можно раньше после установки диагноза ВИЧ-инфекция. Своевременное и 
более раннее начало АРВТ позволяет сохранить субклиническую стадию и не 
допустить прогрессирования болезни.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ

Борисова О.В.1, Агафонова О.В.2, Аристова Д.Н.2, Еременко Е.П.1

1Самарский государственный медицинский университет, 
2Областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД, 

г. Самара

Одним из высоко пораженных регионов страны является Самарская об-
ласть, она входит в число 30 регионов Российской Федерации, где проживает 
45,3% населения, пораженность ВИЧ-инфекцией в которых составляет более 
0,5% среди населения.

Цель. Проанализировать эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-инфек-
ции в Самарском регионе.

Материал и методы. Проанализированы официальные статистические 
данные регистрации ВИЧ-инфекции в Самарском регионе, материалы стати-
стических отчетов.

Результаты и обсуждение. По состоянию на 01.01.2018 г. жители Са-
марской области, инфицированные ВИЧ, составили 1,1% населения региона 
– 35081 человек, в том числе 501 ребенок (пораженность 1095,0 на 100000 на-
селения). Наиболее высокая пораженность отмечена в городах Самарской об-
ласти: г. Тольятти – 13199 (1857,5 на 100000 населения), г. Жигулевск – 675 
(1149,0), г. Новокуйбышевск – 1204 (1144,9), г. Самара – 13077 (1117,9). В райо-
нах пораженность ниже, чем в городах и в среднем составляет 609,3 на 100000 
населения.

За 2017 год выявлено 3277 ВИЧ-позитивных жителя (заболеваемость 
102,3 на 100000 населения). Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией за по-
следние годы свидетельствует о стабилизации эпидемического процесса в об-
ласти. В 2016 г. в Самарском регионе отмечено снижение заболеваемости – на 
11,8%. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
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итогам 2015 года Самарская область опустилась на 13 место в РФ по заболева-
емости ВИЧ-инфекцией (в 2012 г. наш регион занимал 5 место).

Ежегодно увеличивается охват тестированием на ВИЧ, в 2016 г. он составил 
21,0% населения (в 2013 году – 16,5%, в 2015 году – 18,0% населения региона), а 
также увеличивается охват выявленных ВИЧ-инфицированных граждан диспан-
серным наблюдением: в 2013 – 62%, в 2014 – 76%, в 2015 – 78%, в 2016 – 87,3%.

В 2017 г. получали антиретровирусную терапию 50,1% ВИЧ-инфици-
рованных граждан, состоящих на диспансерном учете (с 2012 года более чем 
в 5 раз увеличился охват больных АРВТ). При этом у большинства пациентов 
отмечается подавленная вирусная нагрузка.

На территории Самарской области с момента начала регистрации от 
ВИЧ-инфицированных женщин родилось 10 740 детей. У 501 ребенка под-
твержден диагноз ВИЧ-инфекции. Увеличился охват химиопрофилактикой вер-
тикального пути передачи ВИЧ пар «мать-дитя» с 97,8% в 2012 году до 98,7% в 
2017. Реализация вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции постоянно сни-
жается, хотя несколько превышает среднероссийский показатель.

Выводы. Таким образом, в Самарском регионе наметилась тенденция к 
стабилизации эпидемического процесса.

ИСХОДЫ НАБЛЮДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ,  
СОЧЕТАННЫМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  

В ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Боровицкий В.С.
Филиал «Туберкулезная больница»,  

Медико-санитарная часть №43 Федеральной службы исполнения наказаний, 
г. Кирово-Чепецк

Цель. Оценка исходов наблюдения больных туберкулезом, сочетанным с 
ВИЧ-инфекцией, в лечебном учреждении ФСИН.

Материалы и методы. Ретроспективное по типу серии случаев, одно-
центровое сплошное наблюдение всех больных туберкулезом, сочетанного с 
ВИЧ-инфекцией 362 мужского пола (и одна женщина) с 1999 по 2017 годы в 
лечебном учреждении ФСИН, в возрасте от 19 до 56 (32; 28-37) лет. Длитель-
ностью ВИЧ-инфекции с момента обнаружения от 2 месяцев до 20 (5; 2-9) лет, 
курильщики 98,6% (358/363) со стажем курения от 1,5 до 41 (20; 15-21) лет, с 
судимостью от одной до 12-й (3; 2-4), с общим временем пребывания в местах 
лишения свободы от 4 месяцев до 25 (6; 2,5-10) лет.
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Результаты. Длительность наблюдения до года – 42,1%, от года до 2-х 
лет – 34,2%, от 2-х лет до 3-х – 16,8%, более 3-х лет – 6,9%. Исходы: установле-
на 3 ГДУ у 45,5% (165/363), освобождено из мест лишения свободы по состо-
янию здоровья 8,5% (31/363), прогрессирование заболевания у 9,9% (36/363), 
стойкое улучшение у 26,7% (97/363), умерло 8,3% (30/363), хронизация произо-
шла у 1,1 (4/363).

Выводы. У больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, на-
ходящихся в лечебном учреждении ФСИН в качестве итога наблюдения в 2/3 
случаев отмечается благоприятный исход: 3 ГДУ – 45,5%, стойкое улучшение 
– 26,7%, неблагоприятный исход отмечается лишь в 1/3 случаев (27,9%).

ПРИЧИНЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
ТУБЕРКУЛЕЗОМ, СОЧЕТАННЫМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  

В ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Боровицкий В.С.
Филиал «Туберкулезная больница»,  

Медико-санитарная часть №43 Федеральной службы исполнения наказаний, 
г. Кирово-Чепецк

Цель. Выявление причин прекращения наблюдения больных туберкуле-
зом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в лечебном учреждении ФСИН.

Материалы и методы. Ретроспективное по типу серии случаев, одно-
центровое сплошное наблюдение всех больных туберкулезом, сочетанного с 
ВИЧ-инфекцией 362 мужского пола (и одна женщина) с 1999 по 2017 годы в 
лечебном учреждении ФСИН, в возрасте от 19 до 56 (32; 28-37) лет. Длитель-
ностью ВИЧ-инфекции с момента обнаружения от 2 месяцев до 20 (5; 2-9) лет, 
курильщики 98,6% (358/363) со стажем курения от 1,5 до 41 (20; 15-21) лет, с 
судимостью от одной до 12-й (3; 2-4), с общим временем пребывания в местах 
лишения свободы от 4 месяцев до 25 (6; 2,5-10) лет.

Результаты. Причины прекращения наблюдения: освобождено из мест 
лишения свободы по состоянию здоровья 8,5% (31/363), освобождено по ам-
нистии 0,8% (3/363), этапированы в другое учреждение 40,5% (247/363), осво-
бождено по концу срока 37,5% (136/363), находиться на лечении по настоящее 
время 0,6% (2/363), условно-досрочное освобождение из мест лишения свобо-
ды 3,9% (14/363), умерло 8,3% (30/363).

Выводы. Прекращение наблюдения над больными туберкулезом, соче-
танным с ВИЧ-инфекцией, находящихся в лечебном учреждении ФСИН про-
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исходит чаще всего по двум основным причинам: 1-я – этапирование в другое 
учреждение – 40,5%; 2-я – освобождение пациента по концу срока отбывания 
наказания – 37,5%.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ОТ КОТОРЫХ  
ЗАВИСИТ ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ, СОЧЕТАННЫМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  
В ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  

СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Боровицкий В.С.
Филиал «Туберкулезная больница»,  

Медико-санитарная часть №43 Федеральной службы исполнения наказаний, 
г. Кирово-Чепецк

Цель. Выявление количественных факторов, от которых зависит эффек-
тивное лечение больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в лечеб-
ном учреждении ФСИН.

Материалы и методы. Ретроспективное по типу серии случаев, одно-
центровое сплошное наблюдение всех больных туберкулезом, сочетанного с 
ВИЧ-инфекцией 362 мужского пола (и одна женщина) с 1999 по 2017 годы в 
лечебном учреждении ФСИН, в возрасте от 19 до 56 (32; 28-37) лет. Длитель-
ностью ВИЧ-инфекции с момента обнаружения от 2 месяцев до 20 (5; 2-9) лет, 
курильщики 98,6% (358/363) со стажем курения от 1,5 до 41 (20; 15-21) лет, с 
судимостью от одной до 12-й (3; 2-4), с общим временем пребывания в местах 
лишения свободы от 4 месяцев до 25 (6; 2,5-10) лет.

Использовался факторный анализ, метод анализа главных компонент, ва-
римакс нормализованных дисперсий квадратов исходных факторных нагрузок 
по переменным для каждого фактора.

Результаты. Эффективность лечения у больных туберкулезом, сочетан-
ным с ВИЧ-инфекцией находящихся в туберкулезном учреждении ФСИН, зави-
сит от следующих количественных показателей при поступлении в стационар:

• во-первых, на 20,3% от сочетания уровня гемоглобина, эритроцитов) и 
СОЭ;

• во-вторых, на 14,5% от сочетания возраста, количества судимостей и 
общего тюремного «стажа»;

• в-третьих, на 13,1% от сочетания уровня сегментоядерных нейтрофи-
лов и лимфоцитов;

• в-четвертых, на 8,2% от уровня моноцитов;
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• в-пятых, на 8,2% от значения индекса массы тела.
Выводы. У больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, нахо-

дящихся в лечебном учреждении ФСИН эффективность лечения наиболее зави-
сит (на 20,3%) от сочетания уровня гемоглобина, эритроцитов и СОЭ. Влияние 
снижения иммунитета на эффективность лечения зависит менее, чем на 8%.

СЛУЧАИ ЗАРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  
ЧЕРЕЗ ГРУДНОЕ МОЛОКО

Босенко А.А., Волова Л.Ю.
Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД, 

г. Ноябрьск

Профилактика вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции сводится 
к нескольким мероприятиям: 1. прием антиретровирусных препаратов ВИЧ-
инфицированными женщинами во время беременности, в родах и новорожден-
ными; 2. в случае неполной вирусологической эффективности приема АРВП 
– плановое кесарево сечение; 3. отказ от грудного вскармливания. 

Эти рекомендации даются ВИЧ-инфицированным женщинам и женщи-
нам высокого риска. Данные методы доказали свою эффективность. Однако 
существует риск заражения от матери к ребенку, реализуемый при других ус-
ловиях. Например, когда женщина во время беременности и родов не являет-
ся ВИЧ-инфицированной и не входит в группу высокого риска, а заражается 
ВИЧ-инфекцией после родоразрешения и практикует грудное вскармливание. 
Это утверждение доказывают случаи инфицирования ВИЧ детей через груд-
ное молоко, наблюдаемые в Ямало-Ненецком окружном центре профилактики 
и борьбы со СПИД. 

Первый случай: беременная женщина Валентина, обследована во вре-
мя беременности (ИФА на ВИЧ – отрицательный) и через 1 мес. после родов 
(ИФА на ВИЧ – отрицательный). 06.03.2002 г. – срочные роды. Ребенок на груд-
ном вскармливании. С 09.08.2002 г. половые контакты с ВИЧ-инфицированным 
сожителем (о ВИЧ статусе партнера не было известно), ребенок продолжал по-
лучать грудное молоко. Через 7 мес. при обследовании в женской консультации, 
где лечилась по поводу эрозии шейки матки, выявлен положительный тест на 
ВИЧ (ИФА, ИБ). В дальнейшем, при обследовании ребенка, также выявлены 
положительные результаты на ВИЧ. 

Второй случай: беременная женщина Мария, 2-х кратно обследована во 
время беременности на ВИЧ (результаты отрицательные) и на следующий день 
после родов (также отрицательный результат). 29.06.2015 г. – срочные роды. 
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Ребенок на грудном вскармливании. С сентября 2017 г. половые контакты с 
ВИЧ-положительным сожителем (о ВИЧ статусе партнера не было известно), 
ребенок продолжал получать грудное молоко. 25.01.2018 г. при обследовании 
на аборт выявлен положительный тест на ВИЧ (ИФА, ИБ). Обследован ребе-
нок женщины, также выявлена ВИЧ-инфекция. По статистике ГБУЗ «ЯНОЦ 
СПИД» в 2017 г., процент выявляемости ВИЧ-инфекции от числа обследован-
ных на территории ЯНАО по 118н коду (половые партнеры беременных жен-
щин) составляет – 0,17. При этом выявляемость ВИЧ-инфекции по 109 коду 
(беременные женщины) – 0,05% от числа обследованных.

Выводы. Анализируя выше изложенное, можно сделать вывод, что груд-
ное молоко как фактор передачи ВИЧ имеет существенное значение, особенно 
в острую стадию ВИЧ-инфекции и, соответственно, более актуален для жен-
щин инфицировавшихся ВИЧ после родоразрешения. В нормативной докумен-
тации на сегодняшний день нет рекомендаций по обследованию женщин на 
ВИЧ после родов, поэтому обнаружение ВИЧ у кормящих женщин, как пра-
вило, случайная находка. При заражении женщины в послеродовом периоде и 
отсутствии обследования на ВИЧ ожидаем рост поздно выявленных случаев 
ВИЧ-инфекции у детей. Поэтому, считаем необходимым внести дополнения в 
приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. №572н «Об ут-
верждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство 
и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктив-
ных технологий)»» о необходимости разъяснения лечащими врачами родиль-
ницам, о риске заражения ВИЧ-инфекцией после родов, как при наличии по-
стоянного полового партнера, так и при появлении нового полового партнера. 
Женщинам, практикующим грудное вскармливание, рекомендуется пользо-
ваться барьерными методами контрацепции. При смене кормящими женщина-
ми полового партнера, предложить партнеру обследование на ВИЧ-инфекцию 
и парентеральные вирусные гепатиты.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРАПИИ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Буланьков Ю.И.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Современные Вооруженные силы страны характеризуются возросшей до-
лей военнослужащих контрактной службы, в т.ч. женщин, численность которых 
приближается к 50 тыс. человек. В последние годы выявление ВИЧ-инфекции у 
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женщин-военнослужащих становится регулярным явлением. Возможно увели-
чение численности этой когорты при введении обязательного серологического 
скрининга на ВИЧ-инфекцию для военнослужащих по контракту.

Противовирусная терапия ВИЧ-инфекции в ВС РФ в настоящее вре-
мя не предусмотрена. В то же время, государством гарантирована бесплат-
ная антиретровирусная терапия (АРТ) всем гражданам, имеющим документ о 
гражданстве и региональную регистрацию (паспорт, который есть и военнос-
лужащих). Увольнение военнослужащего не освобождает государство от вы-
полнения своих обязательств по лечению, т.е. средства на лечение все равно 
будут выделены.

Сформированное общественное мнение о ВИЧ-инфекции как о «болезни 
наркоманов», для современных Вооруженных Сил уже не актуально, поскольку 
доля наркопотребителей среди военнослужащих по контракту снизилась с 60% 
(2000-2002 гг. практически до 0% (с 2014 г.). Этому способствовали: многократ-
ное снижение доли вновь выявляемых ВИЧ-инфицированных пациентов воз-
растной категории 15-19 лет (приписной и призывной контингент) – не превы-
шает 0,5-1% от ежегодной регистрации; введение серологического скрининга 
на ВИЧ-инфекцию на этапе призыва в Вооруженные силы (с 2014 г.); внедрение 
методики лабораторного контроля за подобным девиантным поведением; а так-
же повышение престижа военной службы.

Существующие представления о трудности проведения антиретровирус-
ной терапии (АРТ) в условиях военной службы сформировались в тот период, 
когда стартовая схема терапии предусматривала ежедневный 3-кратный при-
ем трех разных препаратов, причем в определенной последовательности и с 
привязкой к приему пищи и воды (18 капсул в день). За пошедший период си-
туация значительно изменилась в лучшую сторону. Количество противовирус-
ных препаратов превысило 30, причем многие из них имеют комбинированные 
фармацевтические формы. Современные схемы АРТ могут включать одно- или 
двукратный прием комбинированного препарата в сутки без связи с приемом 
пищи (1-2 капсулы).

Представление о высокой стоимости самой АРТ в настоящее время у 
общественности также остается преувеличенным. Говоря о высокой стои-
мости лечения, часто имеют в виду лечение СПИДа. Действительно, в этот 
период болезни затраты на терапию пациента могут составлять сотни тысяч 
рублей, но на АРТ из них идет только 10-15-20% средств, а остальные сред-
ства на борьбу со вторичными заболеваниями. Год стартовой АРТ у боль-
ного без вторичных заболеваний обходится в 20-40 тыс.руб, что абсолютно 
сопоставимо (или меньше) с лечением больных кардиологического профи-
ля (современные антикоагулянты), хронических гепатитов В и С и т.п. Бы-
строе развитие отечественного фармацевтического кластера, организация 
централизованных государственных закупок в рамках реализации Государ-
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ственной программы противодействия распространению ВИЧ-инфекции в 
Российской Федерации (2016 г.) привели к значительному снижению стои-
мости АРТ.

По международным оценкам длительность эффективной квалифи-
цированной АРТ может составлять 30 и более лет, что превышает про-
должительность военной службы по контракту. Основная доля ВИЧ-
инфицированных в Российской Федерации при выявлении имеют возраст 
30-34 года. Таким образом, возраст дожития ВИЧ-инфицированных может 
составить 60 и более лет (сходный индикатор эффективности заложен и в 
Государственной программе развития здравоохранения Российской Федера-
ции до 2020 г. – 62 года).

Условия контрактной службы способны значительно увеличить привер-
женность больных АРТ, поскольку речь идет о дисциплинированном и мотиви-
рованном контингенте. Поэтому эффективность использования государствен-
ных средств, выделяемых на терапию, при лечении военнослужащих может 
быть выше. Увольнение военнослужащих часто сопровождается снижением 
уровня их социализации и может способствовать снижению эффективности 
дальнейшего проведения АРТ.

Принятие Российской Федерации международных рекомендаций по 
раннему назначению АРТ всем ВИЧ-инфицированным (лечение как про-
филактика) создает дополнительные психологические трудности для ВИЧ-
инфицированных военнослужащих, перед которыми становится дилемма 
«лечись или увольняйся». Налицо конфликт интересов личности и обще-
ства, который чаще всего решается сокрытием заболевания вплоть до стадии 
СПИД.

Отдельной проблемой может стать организация ППМР при беремен-
ности у ВИЧ-инфицированной женщины-военнослужащего. Ситуация в этом 
случае вообще становится безальтернативной – увольнение из ВС.

АРТ способна существенно увеличить период эффективного исполь-
зования военнослужащих, вплоть до достижения возраста, предусмотренно-
го окончанием контракта или предельного возраста пребывания на военной 
службе. Залогом ее раннего начала может стать введение обязательного пери-
одического лабораторного скрининга военнослужащих контрактной службы. 
Уже накоплен опыт увольнения по истечении срока контракта военнослужа-
щих, осведомленных о своем ВИЧ-статусе длительный период и получающих 
АРТ в условиях гражданских учреждений здравоохранения (наличие паспор-
та и регистрации в регионе это позволяют) без увольнения из ВС. Вероятная 
плоскость решения проблемы – межведомственное взаимодействие медицин-
ской службы ВС РФ с МЗ РФ и совершенствование методики военно-врачеб-
ной экспертизы.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ СКРИНИНГ – ОСНОВА  
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ГЕМОКОНТАКТНЫМ ВИРУСНЫМ ИНФЕКЦИЯМ

Буланьков Ю.И.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

В настоящее время более раннее начало противовирусной терапии (ПВТ) 
признается одним из основных направлений профилактики смертности и 
распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. По оценкам ВОЗ 
при максимально возможном (до 90%) охвате ПВТ всех выявленных ВИЧ-
инфицированных к 2030 году число новых случаев заболевания в мире мож-
но снизить в 10-11 раз (менее 200 тыс. новых случаев в год) и вывести ВИЧ-
инфекцию из числа социально значимых заболеваний. Стратегия «лечение, как 
профилактика» была поддержана на правительственном уровне и уже в бли-
жайший год количество пациентов на ПВТ в России может увеличиться в 2 раза 
и достичь 60% состоящих на диспансерном учете.

Новая стратегия лечения (профилактики) предусматривает основным 
показанием для начала ПВТ не выраженность иммунодефицита, а готовность 
пациента соблюдать режим терапии. Раннее выявление заболевания является 
основным моментом, определяющим назначение терапии. На заседании Про-
фильной комиссии МЗ РФ по ВИЧ-инфекции (2016 г.) одобрен расширенный 
подход к назначению скрининговых лабораторных исследований на ВИЧ в не-
благополучных регионах РФ (в т.ч. Санкт-Петербург и Ленинградская область). 
Не отменяя положение Федерального Закона от 30.03. 1995 г. о добровольности 
обследования, принято решение о рекомендациях по обследованию всех паци-
ентов, обращающихся за медицинской помощью в ЛПУ. Ожидаемое увеличе-
ние числа исследований в стране – 3 млн в год (10%).

Ежегодно в академии лабораторный скрининг ВИЧ-инфекции осущест-
вляется у 34-35 тыс. пациентов (57-59% от общего числа). Доля положительных 
результатов достигает 0,5%. Нами установлено, что 10-15% пациентов посту-
пают в наш стационар с анализами, выполненными в других медицинских уч-
реждениях Санкт-Петербурга. При этом до 25% пациентов, по мнению врачей 
клиник не имеют показаний для обследования на ВИЧ. Прежде всего, это па-
циенты клиник терапевтического профиля. Распространение новой концепции 
раннего выявления больных на этот контингент может потребовать увеличе-
ния числа скрининговых исследований на 8-12 тыс. ежегодно. При этом до-
полнительные финансовые затраты академии не превысят 300-400 тыс. рублей, 
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что сопоставимо с затратами на лечение 1-2 больных с развернутой клиникой 
СПИД. Экономическая, клиническая и профилактическая целесообразность 
ранней диагностики эффективной ПВТ ВИЧ-инфекции очевидна.

Аналогичная ситуация в ближайшие годы может сложиться и в отно-
шении гемоконтактных вирусных гепатитов. Бурное развитие методологии и 
средств этиотропной терапии вирусного гепатита С привело к тому, что уже сей-
час уровень эффективности схем прямого противовирусного действия достигает 
93-100%. При этом она почти не зависит от генетических особенностей вируса 
и макроорганизма. Такая терапия может предлагаться всем пациентам по мере 
выявления заболевания. Пока этот подход не реализуется в силу высокой стоимо-
сти препаратов (до 1 млн. рублей на курс), но только за 2 года она снизилась на 
20-30% и более. Раннее выявление факта инфицирования в этой ситуации может 
стать основной задачей организации и обеспечения эффективности терапии, по-
скольку стаж инфицирования прямо коррелирует с частотой таких опасных ос-
ложнений, как цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома и др.

Вывод. Расширение серологического скрининга на ВИЧ-инфекцию и ви-
русные гепатиты может стать дешевым и эффективным методом противодей-
ствия распространению и смертности от гемоконтактных вирусных инфекций.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
У ПАЦИЕНТОВ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

Буланьков Ю.И., Орлова Е.С., Улюкин И.М.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Все шире медицинское обслуживание ВИЧ-инфицированных пациентов 
наряду со специализированными медицинскими организациями (центрами по 
профилактике и борьбе со СПИД) осуществляется и в учреждениях общей ле-
чебной сети. С развитием эпидемии ВИЧ-инфекции пораженность населения 
этим хроническим заболеванием увеличивается (0,88% в СПб в 2017 г.), встает 
вопрос о готовности медицинских организаций (МО) квалифицированно ока-
зывать медицинскую помощь данной категории пациентов.

Цель исследования. Анализ спектра клинических проявлений ВИЧ-
инфекции у пациентов многопрофильного соматического стационара.

Нами были проанализированы истории болезни 24655 ВИЧ-инфици-
рованных пациентов, получивших стационарную медицинскую помощь в пе-
риод с 1999-2017 гг. в 30 клинических отделениях различного профиля. Начи-
ная с 2003 г. в них поступали ВИЧ-инфицированные пациенты с клиническими 
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проявлениями вторичных заболеваний, характерных для 2В, 4 стадий заболева-
ния. Доля таких пациентов варьировала от 3% до 36% среди поступивших на 
лечение пациентов с ВИЧ-инфекцией. Большая часть из них госпитализирова-
лись по экстренным показаниям (79%).

В 68% случаев пациенты поступали в отделения хирургического профи-
ля. Наибольшее значение в структуре сопутствующей патологии у ВИЧ-инфи-
цированных пациентов имели инфекционные заболевания – их доля составила 
77%; 17% – анемии, лифоаденопатия и астеновегетативный синдром с длитель-
ной лихорадкой, 9% – онкологические заболевания, 6% – церебральные пора-
жения и психоневрологические нарушения.

Средний возраст ВИЧ-инфицированных пациентов составил 37,3+7,4 
года. Большая часть имели возраст 30-36 лет (29%). Остальные пациенты имели 
возраст: до 18 лет – 4%; 18-24 года – 6%; 25-29 и 35-39 лет по 19% соответствен-
но; старше 40 лет – 23%. Основную долю в структуре инфекционной патологии 
(66%) составляет неспецифическая (гнойная) инфекция кожи и клетчаточных 
пространств; 17% − неспецифические инфекционные заболевания дыхатель-
ной системы (пневмонии, абсцессы легких, плевриты); 12% − генерализован-
ные и септические формы инфекционного процесса; 4% – герпесвирусные ин-
фекционные заболевания (герпетическая инфекция (HSV-1,2), опоясывающий 
герпес (HHV-3), инфекционный мононуклеоз (HHV-4) ; 1% – специфические 
инфекционные заболевания глаз.

Следует отметить, что диагноз «ВИЧ-инфекция» в 2017 г. был установ-
лен впервые только у 31% пациентов (46% в 2010 г.). Стаж заболевания (от 
момента регистрации) свыше 10 лет установлен у 7% пациентов, от 5 до 10 лет 
– у 27%, 3-4 года – 8%, 2 года – у 4%, менее 1 года у 9% больных. Увеличение 
возраста выявления и доли клиниче ски манифестных случаев заболевания сви-
детельствует о давности инфицирования и является признаком стабилизации и 
снижения активности эпидемии в регионе.

Из 69% госпитализированных в 2017 г. пациентов с ранее диагностиро-
ванной ВИЧ-инфекцией – 38% до госпитализации назначалась антиретрови-
русная терапия (АРТ). Мониторинг проведения АРТ в отделениях не прово-
дился в связи с отсутствием в стационарах подготовленных специалистов. В 
большинстве случаев она прерывалась на период госпитализации (в т.ч. из-за 
отсутствия препаратов), что в дальнейшем могло способствовать снижению ее 
эффективности (развитие резистентности ВИЧ) при возобновлении, а также 
увеличению длительности стационарного лечения.

В соответствии с требованиями СП 3.1.52826-10 «Профилактика ВИЧ-
инфекции»…«при выявлении инфицированных ВИЧ, находящихся на стационар-
ном лечении, следует обеспечить проведение им консультации врача-инфекцио-
ниста Центра СПИД, лабораторных исследований, необходимых для уточнения 
стадии заболевания и решения вопроса о назначении антиретровирусной терапии».
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Выводы. Основная часть ВИЧ-инфицированных пациентов поступают 
в многопрофильный стационар в ургентном порядке с гнойной хирургической 
патологией (более 3/4).

Большая часть пациентов – мужчины (74%) средний возраст которых 
около 37 лет и «стаж» заболевания около 8 лет.

Для повышения качества медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 
пациентам, госпитализированным в моногпрофильную МО, считаем целе-
сообразным наличие в штате доверенного подготовленного прошедшего по-
вышение квалификации по проблеме диагностики и лечения ВИЧ-инфекции 
специалиста (врача-терапевта, врача-дерматовенеролога, а при наличии инфек-
ционного отделения – инфекциониста).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУТИННЫХ МЕТОДОВ  
ДИАГНОСТИКИ ПРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ  
РАССЛЕДОВАНИИ СЛУЧАЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО  

ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ У ЖЕНЩИН

Валутите Д.Э., Останкова Ю.В., Семенов А.В.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 
Санкт-Петербург

Цель. Целью нашей работы было проведение эпидемиологического рас-
следования случая травматического инфицирования женщины детородного 
возраста вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) на основании данных, по-
лученных рутинными методами диагностики.

Материалы и методы. В работе были использованы образцы плазмы кро-
ви двух пациенток с ВИЧ-инфекцией из г. Великий Новгород, доставленные для 
эпидемиологического расследования. Проведен анализ нуклеотидных последо-
вательностей участка гена протеазы и обратной транскриптазы общей протяжен-
ностью 1285 нуклеотидов, полученных с применением набора реагентов для вы-
явления мутаций лекарственной устойчивости к антиретровирусным препаратам 
«АмплиСенс® HIV-Resist-Seq» (ФБУН ЦНИИЭ, Москва), согласно инструкции 
производителя. В качестве контрольных образцов группы сравнения использова-
ны 29 изолятов от ВИЧ-инфицированных лиц из г. Великий Новгород.

Результаты и обсуждения. Согласно предварительной следственной ги-
потезе, заражение произошло в ходе бытового конфликта при взаимном трав-
мировании между двумя жительницами г. Великий Новгород, одна из которых 
была инфицирована ВИЧ. Для проверки гипотезы проведен филогенетический 
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анализ нуклеотидных последовательностей вышеуказанного региона. Прове-
денное исследование позволило установить тесные филогенетические связи 
между изолятами вируса, полученными как от пациентов группы сравнения, 
так и от пациентов контрольной группы. Нуклеотидная идентичность последо-
вательностей изолятов, полученных от пациенток целевой группы, составила 
100%, что подтверждает возможность общего очага заражения и в сочетании с 
анамнестической и следственной информацией (в контексте имеющихся дока-
зательств) может свидетельствовать о справедливости следственной гипотезы.

При взаимном травмировании в ходе конфликта с ВИЧ-инфицированным 
лицом появляется вероятность заражения здорового человека за счет контак-
та инфицированной крови с раневой поверхностью. Распространение ВИЧ 
в результате травмирования во время конфликтов более вероятно для групп, 
находящихся в условиях повышенного риска инфицирования в виду социаль-
но-экономических или психологических причин. Открытым остается вопрос 
о том, является ли заражение в ходе конфликта преднамеренным. Хотя такой 
способ выяснения отношений более характерен для мужчин, вышеописанный 
случай демонстрирует подобное поведение и у женщин, что повышает веро-
ятность дальнейшей передачи инфекции вертикальным путем. В связи с этим 
следует увеличить уровень компетенции данной социальной группы в рамках 
профилактики заражения ВИЧ. Актуальным остается вопрос ответственности 
за инфицирование ВИЧ лицами, осведомленными о своем заболевании.

Выводы. Использование в молекулярно-филогенетическом анализе дан-
ных, полученных с применением рутинных методов лабораторной диагностики 
выявления резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам, позволяет в 
сочетании с анамнестической и следственной информацией расследовать слу-
чаи травматического инфицирования ВИЧ.

РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ  

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Волова Л.Ю., Фролова К.В., Босенко А.А.
Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД, 

г. Ноябрьск

Цель. Анализ обследования на ВИЧ-инфекцию населения Ямало-Ненец-
кого автономного округа (ЯНАО).

Материалы и методы. Анализ ежемесячных форм отчета «Сведения о 
результатах исследования крови на антитела к ВИЧ».
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Результаты и обсуждения. По итогам 2017 года обследовано на ВИЧ-
инфекцию 161 654 жителя округа, что составляет 30,3% от численности насе-
ления. По сравнению с 2016 годом прирост количества обследований составил 
11,5% (147 930 человек 27,4%). Впервые выявлен в 2017 году 281 случай ВИЧ-
инфекции. Выявляемость составила 0,17%.

Рост количества обследований населения наблюдается в группе лиц, обсле-
дованных по клиническим показаниям (35,4% от общего числа обследованных рос-
сийских граждан автономного округа) – в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом. Вы-
являемость ВИЧ-инфекции среди данной группы обследуемых составила 0,16%.

Среди потребителей инъекционных наркотиков выявляемость ВИЧ-
инфекции в ЯНАО составила 1,75%, среди лиц, находящихся в местах лишения 
свободы – 0,57%, среди пациентов с заболеваниями, передающимися половым 
путем – 0,35%. Наибольшая выявляемость наблюдается в группе лиц, обследуе-
мых при проведении эпидемиологического расследования – 5,17%. Несмотря на 
высокую выявляемость среди уязвимых групп населения, в 2017 г. в абсолютных 
цифрах преобладает количество впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции 
при обследовании по клиническим показаниям – 95 человек против 65.

Среди лиц, обследованных в категории «прочие», без каких-либо видимых 
проявлений ВИЧ-инфекции, в 2017 году выявлено 108 положительных результа-
та (выявляемость 0,17%). При анализе карт эпидемиологического расследования 
очагов ВИЧ-инфекции установлено, что 17 (15%) впервые выявленным пациен-
там из 108, обследованных по коду 118, установлен наркотический путь инфици-
рования, когда как по коду 102 дополнительно было выявлено 14 человек. Крат-
ность обследования в данной уязвимой группе составляет 1,13 раза.

Основным фактором распространения ВИЧ-инфекции в ЯНАО остается 
работа вахтово-экспедиционным методом. В связи с активными миграционны-
ми потоками на территорию автономного округа в 2017 году въехало 68 ВИЧ-
инфицированных работников вахтово-экспедиционным методом из других ре-
гионов РФ. Показатель выявляемости ВИЧ-инфекции среди данной категории 
граждан составляет 8,34%. В 2016 году этот показатель составлял 6,2%, при 71 
случае ВИЧ-инфекции среди вахтовых рабочих.

Выводы. 1. Расширение охвата населения автономного округа тестирова-
нием на ВИЧ-инфекцию позволяет обеспечить раннее выявление заболевания, 
своевременное начало антиретровирусной терапии – в 2016 году количество 
впервые выявленных ВИЧ-инфицированных пациентов на ранних стадиях забо-
левания составляло 83,3%, в 2017 году – 85%. 2. Рост количества обследованных 
по клиническим показаниям свидетельствует о настороженности медицинского 
персона первичного звена по ВИЧ-инфекции. 3. Несмотря на высокую выявляе-
мость среди уязвимых групп населения, количество выявленных при обследова-
нии по клиническим показаниям превалирует над числом выявленных в группах 
риска. 4. ВИЧ-инфицированные потребители инъекционных наркотиков выявля-
ются при тестировании в категории обследуемого населения «прочие».
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ  
ПЕРЕДАЧИ ВИЧ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ  

ОКРУГЕ В 2012-2016 ГОДАХ

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. Проанализировать динамику рождаемости, профилактику перина-
тальной передачи ВИЧ-инфекции и риск реализации инфекции среди детей, 
рожденных от ВИЧ-позитивных матерей на территории Сибирского Федераль-
ного округа (СФО) в период с 2012 по 2016 год.

Материалы и методы. Материалом для исследования являлись отчеты 
территориальных центров по профилактике и борьбе со СПИД Сибирского 
федерального округа и учетные формы на детей, рожденных от ВИЧ-инфи-
цированных матерей (донесения о новорожденных, донесения о снятии с дис-
пансерного наблюдения, донесения о подтверждении диагноза ВИЧ-инфекции) 
за 2012-2016 гг.

Результаты и обсуждение. В Сибирском федеральном округе среди 
лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, ежегодно увели-
чивается число женщин, и к 2016 г. на их долю приходилось 38,6% новых 
случаев заболевания. Среди установленных путей инфицирования у женщин 
доминирующим является половой, составляя в 2016 г. 57,8%. Одновремен-
но с ростом рождаемости и вовлечением в инфекционный процесс женщин 
детородного возраста ежегодно происходит подъем заболеваемости ВИЧ-
инфекцией детей (0-14 лет). Показатель заболеваемости среди детей (0-14 
лет) в СФО с 2012 по 2016 гг. вырос в 1,6 раза и составил 79,1 на 100 тыс. 
Удельный вес ВИЧ-инфицированных беременных среди беременных в общей 
популяции составил в 2016 году 1,2% (в 2012 г. – 0,57%). За весь период эпи-
демии к 01.01.2017 г. в СФО зарегистрировано 43 647 ВИЧ-инфицированных 
женщин, имевших беременности, которые закончились родами в 73,6% слу-
чаев. На территории СФО от ВИЧ-инфицированных женщин родилось 32 
252 ребенка. Наибольшая доля детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями в СФО за весь период эпидемии, приходится на пять регионов: Ир-
кутская область – 30,5%, Кемеровская область – 20,9%, Красноярский край 
– 11,7%, Новосибирская область – 11,0%, Алтайский край – 10,8%. Количе-
ство детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, за период с 2012 
по 2016 гг. в СФО увеличилось в 1,3 раза в том числе: в Томской области 
– в 3,8 раз, в Республике Хакасия – в 2,5 раза, в Омской области – в 2,1 раза 
и в Красноярском крае – в 1,7 раза. При проведении всех мероприятий по 
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профилактике вертикальной передачи ВИЧ – риск передачи ВИЧ от матери 
к ребенку составляет менее 2%. Рождению здорового ребенка способствует 
обязательное диспансерное наблюдение и правильное ведение беременной 
женщины с ВИЧ-инфекцией. За период с 2012 г. по 2016 г. на 11,4% выросла 
доля детей, рожденных женщинами, которые знали о своем диагнозе до бере-
менности. Для снижения риска вертикальной передачи ВИЧ-инфекции всем 
ВИЧ-инфицированным беременным женщинам назначается химиопрофилак-
тика антиретровирусными препаратами во время беременности, в родах и ре-
бенку после рождения (трехэтапная химиопрофилактика). Тем не менее, оста-
ется достаточно много пар «мать и ребенок», не получивших препараты во 
время беременности и в родах. За анализируемый период охват полной трех-
этапной химиопрофилактикой, увеличился с 81,5% в 2012 г. до 86,7% в 2016 
г. Кумулятивное число детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей с 
подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция на 01.01.2017 г. составило 2 128, 
риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку – 6,7%. Показатель риска 
вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку по регионам коле-
блется от 1,9% до 8,7% в зависимости от полноты комплекса осуществляемых 
мер профилактики и уровня пораженности ВИЧ-инфекцией региона.

Выводы. Учитывая сохраняющуюся тенденцию к реализации ВИЧ-
инфекции от матери ребенку, профилактика перинатальной передачи являет-
ся актуальной проблемой, которая определена как комплекс клинических и 
вспомогательных услуг, ориентированных на семью, направленный совместно 
с мероприятиями общественного здравоохранения и социального развития на 
предотвращение передачи ВИЧ от матери ребенку.

ОПЫТ НАБЛЮДЕНИЯ ПАР, ПЛАНИРУЮЩИХ  
БЕРЕМЕННОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Жукова Е.В., Оводова Ю.В., Ушакова Н.В., Царева А.С., Пронин А.Ю.,  
Смирнов Е.В., Орлова-Морозова Е.А., Дробышевская Е.В.

Областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

Москва

Учитывая, что значительная группа мужчин и женщин, инфицированных 
ВИЧ, находится в репродуктивном возрасте, проблемы возможности деторож-
дения приобретают особое значение и являются в настоящее время актуальны-
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ми. Возможности вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) у паци-
ентов с ВИЧ позволяют преодолеть бесплодие, и снижают риск инфицирования 
у ВИЧ-отрицательных партнеров из дискордантных пар.

Цель исследования. Изучить потребность дискордантных и конкордант-
ных по ВИЧ-инфекции пар во вспомогательных репродуктивных технологиях 
при планировании беременности и консультировании специалистами Центра 
СПИД с целью повышения доступности ВРТ для данной группы пациентов.

Материалы и методы. Проведен анализ данных за 2012-2017 гг. по об-
ращению пар в Центр СПИДа за консультацией по поводу планирования бере-
менности с использованием ВРТ.

Результаты. Условия для планирования беременности в конкордатных 
парах, где инфицированы оба партнера, так и в дискордантных пар, где инфи-
цирован один из партнеров с использованием – это динамическое наблюдение 
в Центре СПИДа, выполнение рекомендации врачей-инфекционистов, врачей-
эпидемиологов, акушеров-гинекологов, своевременное обследование, получе-
ние АРВТ. Обследование и наблюдение ВИЧ-инфицированных женщин после 
наступления беременности, в соответствии со стандартами РФ осуществляется 
совместно врачами Центра СПИД и женских консультаций.

За период 2012-2017 гг. в Центр СПИД за получением консультации по 
поводу планирования беременности с использованием ВРТ обратилось 215 
пар, в том числе за 2012-2014 гг. обратились 75 пар, в 2015 году – 53 пары, в 
2016 – 40, в 2017 – 41 пара.

Из общего числа обративших 215 пар – 83,7% (180 пар) – дискордантные, 
16,3% (35 пар) – конкордантные. Из 180 дискордантные пар в 81% случаев (146 
человек) ВИЧ-отрицательна женщина, т.е. пары обратились по эпидпоказани-
ям, в 19% (34 человека) инфицирован мужчина, а причина обращения – беспло-
дие в паре. Все ВИЧ-отрицательные партнеры после проведения процедур ВРТ 
сохранили свой ВИЧ-отрицательный статус.

После проведения процедур с использованием ВРТ из 215 обратившихся 
пар у 35 пар (16,3%) родился 41 ребенок, в том числе 19 мальчиков (46,3%), 22 
девочки (53,7%). От общего числа родившихся детей – 6 двоен – 14,6%. Все 
дети наблюдались, в динамике были обследованы на ВИЧ-инфекцию, здоровы.

В 2017 году повторно обратилась дискордантная пара по поводу плани-
рования беременности с использованием ВРТ после удачной попытки, завер-
шившейся рождением здорового ребенка в 2014 году, планируемый срок родов 
двойни 2018 год.

В настоящее время под наблюдением в Центре СПИД находятся женщи-
ны после процедур ВРТ, в 2018 году ожидается рождение еще 15 детей, в том 
числе 4 двойни.

Выводы. Опыт применения метода показал, что результатом использо-
вание вспомогательных репродуктивных технологий является рождение здоро-
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вых детей. В Московской области на сегодняшний день пациенты с диагнозом 
ВИЧ-инфекция имеют возможность планирования беременности как в конкор-
дантных, так и в дискордантных парах.

СКРИНИНГ ТУБЕРКУЛЕЗА СРЕДИ ЛЮДЕЙ,  
ЖИВУЩИХ С ВИЧ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ

Загдын З.М.1, Беляков Н.А.2

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский  
институт фтизиопульмонологии, 

2Северо-Западный окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД, 
Санкт-Петербург

Своевременное выявление туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ 
(ЛЖВ), является одной из актуальных проблем в профилактике туберкулеза. 
Согласно Российским национальным рекомендациям, люди, живущие с ВИЧ, 
на туберкулез осматриваются два раза в год с проведением ФЛГ органов груд-
ной клетки, кожного туберкулинового теста или Диаскинтеста, микроскопии 
мазка мокроты или ПЦР и гистологических исследований.

Цель. Целью настоящего описательного кросс-секционного исследова-
ния была оценка частоты применения и эффективности различных методов, ис-
пользуемых для скрининга туберкулеза среди ЛЖВ в регионах Северо-Запада 
России.

Мы провели анализ результатов у 57982 из 65523 ВИЧ-позитивных па-
циентов, осмотренных на туберкулез в 2016 году в региональных Центрах 
по профилактике ВИЧ/СПИДа. Ведущим методом скрининга туберкулеза был 
лучевой метод (94,5%), бактериоскопия мазка мокроты применялась значи-
тельно реже (2,4%), как и туберкулиновые тесты и Диаскинтест (1,7%), еще 
реже использовались гистологические методы (0,8%) и ПЦР (0,6%). Однако 
наиболее эффективным методом, подтвержденный в последующем посевом 
биологического материала на плотные и жидкие среды, был ПЦР (18,3%), за-
тем – гистологический метод (8,9%), туберкулиновый тест или Диаскинтест 
(3,2%), лучевой метод (3,6%), и наименее эффективной оказалась бактерио-
скопия мазка мокроты (1,1%). Туберкулез среди ЛЖВ преимущественно вы-
являлся в медицинских организациях общего профиля (стационарах или по-
ликлиниках) – в 65,0%, в противотуберкулезных организациях – в 15,0%, в 
учреждениях пенитенциарной системы – в 13,9%, значительно реже – в Цен-
трах по профилактике ВИЧ/СПИДа (4,7%) и в 1,4% случаях место выявления 
туберкулеза не было установлено.
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Заключение. Наиболее эффективным методом в выявлении туберкуле-
за среди ЛЖВ являются молекулярно-генетические и гистологические методы, 
хотя они применяются значительно реже, нежели лучевые исследования. Тубер-
кулез у людей, живущих с ВИЧ устанавливается в медицинских организациях 
общего профиля чаще, чем в противотуберкулезных учреждениях и Центрах по 
профилактике ВИЧ/СПИДа. Необходимы: установление диагноза туберкулеза 
у ЛЖВ до госпитализации в общие медицинские учреждения и расширение 
применения ПЦР и гистологических исследований в качестве скрининговых 
методов туберкулеза.

ОЦЕНКА ДОЛИ ЛОЖНЫХ РАННИХ СЛУЧАЕВ  
ИНФИЦИРОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ  

ТИПОВ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  
НЕДАВНЕЙ И ДЛИТЕЛЬНО ТЕКУЩЕЙ ВИЧ-1 ИНФЕКЦИИ

Загрядская Ю.Е.1, Кувшинов М.В.1, Фахурдинов И.И.2,  
Садыкова Г.Б.2, Карпова И.В.2, Спирин А.В.2,  

Агафонова О.В.2, Бурков А.Н.1, Обрядина А.П.1

1Научно-производственное объединение «Диагностические системы», 
г. Нижний Новгород 

2Областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД, 
г. Самара

Цель. Оценка заболеваемости (в значении количества случаев недавнего 
инфицирования среди всех вновь выявленных случаев заболевания в течение 
одного года) как одного из основных показателей в эпидемиологии, может по-
зволить охарактеризовать динамику распространения ВИЧ-инфекции, оценить 
эффективность противоэпидемических мероприятий. В мире широко исполь-
зуются тесты для дифференциации ранней и длительно текущей ВИЧ-1 инфек-
ции. Ограничения, присущие специальным лабораторным тестам, приводят к 
необходимости использования дополнительных клинических и лабораторных 
данных для повышения точности выявления недавнего инфицирования, и, как 
следствие, оценки заболеваемости. Целью исследования было определение 
доли ложных ранних случаев инфицирования и эффективности алгоритмов 
определения недавнего ВИЧ-инфицирования.

Материалы и методы. Работа выполнена на базе Самарского центра 
СПИД. В исследуемую группу вошли пациенты с длительно текущей ВИЧ-
инфекцией. Популяция представляла собой общий срез, то есть включала всех 
пациентов, обратившихся в Самарский центр, без учета возрастного и гендерно-



166 14-15 мая 2018 года
Санкт-Петербург

го состава, клинической стадии, приема антиретровирусных препаратов и т.п., 
включала все варианты вируса, распространенные на территории Самарской 
области Приволжского федерального округа РФ. Набор «ДС-ИФА-ВИЧ-АТ-
СРОК» был использован в качестве специализированного теста для дифферен-
циации ранней и текущей ВИЧ-инфекции. В качестве дополнительных данных 
учитывались результаты клинико-диагностических исследований (количество 
CD4+ лимфоцитов, вирусная нагрузка, прием АРТ). Оценена доля ложных ран-
них случаев (False Recent Rate, FRR) для теста «ДС-ИФА-ВИЧ-АТ-СРОК» и 
для алгоритма определения недавнего инфицирования (Recent Infection Testing 
Algorithm, RITA), включающего обязательное использование специализирован-
ного лабораторного теста и дополнительных данных (согласно «When and how 
to use assays for recent infection to estimate HIV incidence at a population level» © 
World Health Organization 2011 UNAIDS/WHO Working Group on Global HIV/
AIDS and STI Surveillance).

Результаты. Показатель FRR для специализированного теста «ДС-ИФА-
ВИЧ-АТ-СРОК» составил 2,23%, что немного превышает приемлемое значе-
ние. FRR для алгоритма с использованием дополнительных данных составил 
от 0,70% до 0,15% в зависимости от комбинации клинико-диагностических па-
раметров. 

Выводы. Впервые в Российской Федерации оценен показатель FRR для 
специального теста «ДС-ИФА-ВИЧ-АТ-СРОК» и для RITA с использованием 
дополнительных данных. Показаны минимальная и оптимальная комбинации 
дополнительных клинических и лабораторных данных. FRR для комбинации, 
включающей три дополнительных параметра, составил от 0,24% до 0,15% в 
зависимости от величины вирусной нагрузки. «ДС-ИФА-ВИЧ-АТ-СРОК», раз-
работанный, зарегистрированный, производимый и оцененный в РФ, сравним 
по специфичности и показателю FRR с тестами для идентификации недавнего 
ВИЧ-1 инфицирования других производителей, что делает возможным исполь-
зование теста в RITA при оценке заболеваемости.

СЕМЬЯ ПРОТИВ СТИГМЫ

Золотова В.А.
Благотворительный фонд  

«Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции «Дети+», 
Москва

Семьи, воспитывающие ВИЧ-положительного ребенка или подростка, 
знают, что такое стигма, не понаслышке. Попадая в ситуацию, когда обнароду-
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ется диагноз ребенка, все члены семьи испытывают стресс. Кратковременный 
стресс дает человеку возможность адаптироваться к жизни в новых условиях. 
Постоянный стресс приводит к развитию напряжения, беспокойства, тревожно-
го расстройства, нарушению сна, появлению фобий. И тогда стигма выступает 
как стереотип ожидаемого негативного отношения к себе окружающего мира. 
Это ослабляет человека, делает его беззащитным перед агрессором.

Семья или взрослые, окружающие ВИЧ-положительного ребенка или 
подростка, способные адекватно реагировать на стрессовую ситуацию, справ-
ляться с психоэмоциональными нагрузками, становятся тем ресурсом, который 
поможет преодолеть стигму. Основная потребность для компенсации тревоги 
ребенка или подростка перед окружающим миром – наличие значимого, ста-
бильного взрослого.

Работа психолога направлена на всю семью и включает в себя индивиду-
альные консультации, психотерапию, групповые тренинги для детей, подрост-
ков и взрослых. Помогая взрослым справляться с внутренними проблемами, 
мы в том числе выстраиваем детско-родительские отношения, помогаем детям 
обрести человека, на которого можно опереться в трудный момент. Если в се-
мье сложилась неблагополучная ситуация, то ресурсом может стать значимый 
взрослый из числа психологов или наставников.

Психологи БФ «Дети+» разработали материалы для работы с семьями, 
где воспитывается ВИЧ-положительный ребенок или подросток.

Сказка «Капельки здоровья» позволяет в проективной форме подгото-
вить ребенка к получению информации о диагнозе ВИЧ-инфекция, сформиро-
вать у него адекватные установки по отношению к заболеванию. Она связана с 
формированием чувства безопасности, адекватной самооценки, уверенности в 
себе, ощущения контроля над жизнью, положительного настроя в отношении 
терапии.

В основе разработанных пси-карточек лежит возможность обозначить 
трудные для себя темы, проработать внутренние конфликты, узнать сильные 
и слабые стороны своей личности. Они позволяют наращивать навыки заботы 
о себе, увеличивают уровень самоанализа, ответственности и саморегуляции.

Взрослые, вовлеченные в процесс работы, с помощью новых знаний и 
умений получают возможность выработать адекватные стратегии взаимодей-
ствия с ребенком, учитывая психологическое состояние и уровень развития ре-
бенка (эмоциональный, социальный, личностный).

В результате мы получаем стрессоустойчивого человека, который, под-
вергаясь стигме, внутренне устойчив и может при необходимости обратиться за 
поддержкой к значимому взрослому. Он также сможет понять, что стигма – это 
не отвержение его как человека: на самом деле люди в своем страхе заразиться 
не отделяют человека – носителя ВИЧ-инфекции от самого вируса, действи-
тельно опасного заболевания.
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Стигматизация по причине заболевания ВИЧ не является краеугольным 
камнем работы психологов и заключается не просто в озвучивание и обсужде-
нии диагноза. Психологу важно подготовить ребенка к получению информации 
о диагнозе ВИЧ-инфекция, сформировать у подростка адекватные установки 
по отношению к заболеванию и положительный настрой в отношении терапии. 
Большой блок работы связан с формированием чувства безопасности, адек-
ватной самооценки, уверенности в себе, ощущения контроля над жизнью, что 
позволяет не бояться стигмы. Это кропотливая, длительная работа, и остается 
вопрос, могут ли ее обеспечить центры профилактики и борьбы со СПИДом в 
условиях ограниченного времени, а зачастую и ресурсов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ «СО-ТВОРИ»  
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОИМОДЕЙСТВИЯ  

СПЕЦИАЛИСТОВ С СООБЩЕСТВОМ ЛЮДЕЙ,  
ЗАТРОНУТЫХ ПРОБЛЕМОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Иванова Е.В.
Общественная организация «СО-ТВОРИ», 

Санкт-Петербург

Предпосылки проекта: в 2015 году академик Вадим Покровский на-
звал темпы распространения ВИЧ в России угрозой национальной безопас-
ности и предложил пересмотреть подходы к его профилактике. Концепция 
«СО-ТВОРИ» была разработана для эффективной работы специалистов с 
ВИЧ-положительными людьми для улучшения их качества жизни, а так же для 
взаимодействия с ВИЧ-отрицательными для повышения уровня информиро-
ванности по теме диагноза. 

В ходе реализации мероприятий выполняются следующие задачи: 
1. улучшение доступа к информации о медико-социальных услугах и 

правовой помощи для людей, затронутых проблемой ВИЧ. Во время встреч 
происходит общая дискуссия, в ходе которой происходит выявление проблем 
и обсуждение алгоритма возможного решения ситуации. Так же после встречи 
происходят консультации специалистов для уточнения и проработки индивиду-
альных трудностей;

2. повышение уровня информированности ВИЧ-отрицательных людей о 
диагнозе, для дальнейшей трансляции в общее население. Открытый доступ к 
достоверной информации, с возможностью задать дополнительные вопросы;

3. разрушение шаблонного представления о людях с диагнозом ВИЧ. На 
встречи приходя люди, которые заинтересованы в саморазвитии, и происходит 
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наглядное понимание, что диагноз ВИЧ уже давно перестал быть болезнью 
маргинальных частей общества;

4. развитие и задействование потенциала людей, небезразличных к теме 
ВИЧ, независимо от статуса. В процессе проведения данного проекта привлека-
ются координаторы, которые выявляются не по принципу анализа на ВИЧ, а по 
уровню вовлеченности, заинтересованности и профессиональным качествам.

Материалы и методы. 1) Проведение творческих встреч, в которых при-
нимают участие ВИЧ-положительные люди и те, кто не безразличен к этой про-
блеме. 2) Осуществление выездных творческих мастер классов в Республикан-
ской Клинической Инфекционной Больнице для ВИЧ-положительных детей 
и подростков. 3) Активное ведение работы в закрытой группе https://vk.com/
sotvori_spb и других ресурсах по привлечению участников. 

Результаты. В рамках концепции «СО-ТВОРИ» проведено 80 творческих 
встреч и 20 выездных мастер-классов. Они дали возможность людям, затрону-
тые проблемой ВИЧ-инфекции, учиться искать достоверную информацию, обра-
щаться при необходимости за помощью в медицинские/социальные учреждени-
ях, к социальным работникам и активистам. Также через творческую атмосферу 
мероприятия создалась благоприятная среда, в которой участники без стеснения 
могут выражать свои чувства и открыто говорить о проблемах, опасениях, свя-
занных с ВИЧ. Все это улучшает их психоэмоциональное состояние, помогает 
легче пройти процесс понимания диагноза и улучшить качество жизни.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Идрисова Г.Ф., Биглова И.Р., Мухамадеева Р.М., Зайцев С.В.
Республиканский центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Уфа

Цель. Охарактеризовать эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в 
Республике Башкортостан (РБ) и оценить динамику вовлеченности женщин в 
эпидемический процесс.

За весь период наблюдения, начиная с 1987 года, в Республике Башкор-
тостан лабораторно выявлено 28 517 ВИЧ-инфицированных. На 100 тысяч 
населения республики приходится 486,8 лиц, живущих с ВИЧ (РФ – 629,8; 
ПФО – 582,6). На 31.12.2017 в медицинских организациях республики подле-
жало учету 19 798 пациентов с ВИЧ-инфекцией, в том числе мужчин – 12 150 
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(61,4%), женщин – 7 648 (38,6%). Среди ВИЧ-инфицированных городское на-
селение составило 55,5% (10 990 чел.), сельское – 31,1% (6 166 чел.), в учреж-
дениях УФСИН России по Республике Башкортостан – 9,1% (1 811 чел.), лица 
без определенного места жительства – 4,2% (831 чел.).

В республике с начала регистрации случаев ВИЧ-инфекции с 1987 по 
2001 годы наблюдался рост заболеваемости, далее снижение с 2002 по 2005 
годы. С 2006 года показатель заболеваемости ежегодно возрастал, достигнув 
в 2015 году наиболее высокого значения (71,4 на 100 000 нас.). В 2017 году, по 
сравнению с предыдущим годом, отмечено снижение заболеваемости (с 68,7 в 
2016 г. до 67,3 в 2017 г.).

В отчетном году в республике впервые зарегистрировано 2 736 случаев 
ВИЧ-инфекции (2016 г. – 2 796 случаев). Показатель заболеваемости составил 
67,3 на 100 тысяч населения, что на 2,0% ниже уровня 2016 года (68,7). 

Из них: в учреждениях УФСИН России по Республике Башкортостан 
вновь выявлено 344 чел. или 12,6% от всех зарегистрированных случаев 
ВИЧ-инфекции (2016 год – 363 чел. или 13,0%); среди иногородних лиц, при-
бывших из субъектов Российской Федерации – 41 чел. или 1,5% (2016 г. – 24 
чел. или 0,7%) и лиц без определенного места жительства – 11 чел. или 0,4% 
(2016 год – 20 чел. или 0,7% чел.). На 31.12.2017 г. в общей структуре ВИЧ-
инфицированных в Республике Башкортостан преобладают мужчины – 18 439 
(64,7%) из 28 517 чел., выявленных кумулятивно за весь период наблюдения. 
Удельный вес впервые выявленных ВИЧ-инфицированных мужчин в 2017 году 
составил 62,6% (1 713 чел.).

Всего зарегистрировано 10 078 ВИЧ-положительных женщин (35,3% от 
всех зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции). Удельный вес впервые вы-
явленных ВИЧ-инфицированных женщин в 2017 году вырос по сравнению с 
2016 годом и составил 37,4% (2016 г. 36,1%). С начала регистрации заболе-
вания в республике возрастная структура ВИЧ-инфицированных заметно из-
менилась. Динамика возрастной вовлеченности в эпидемический процесс при 
ВИЧ-инфекции с 2000 года отражает рост инфицирования населения в возрасте 
31-40 лет (23,1% в 2000 году и 48,2% в 2017 году) и снижение количества за-
раженных в возрасте 21-30 лет (69,0% в 2000 году и 22,3% в 2017 году). В 2017 
году в возрастной структуре инфицированных основная доля вновь выявлен-
ных приходится на возраст 31-40 лет – 48,2% (2016 г. – 48,1%). По сравнению с 
2016 годом, основной прирост новых случаев ВИЧ-инфекции отмечался в стар-
ших возрастных группах: в возрастах 41-50 (2017 г. – 18,6%, 2016 г. – 17,4%), 
51-60 лет (2017 г. – 7,0%, 2016 г. – 5,4%) и старше 60 лет (2017 г. – 1,9%, 2016 г. 
– 1,7%). В остальных возрастных группах ВИЧ-инфицированных, выявленных 
в 2017 году зарегистрировано снижение инфицирования: дети в возрасте до 14 
лет составляют 0,6% (2016 г. – 1,0%), лица в возрасте 15-20 лет – 1,4% (2016 
г. – 1,6%), 21-30 лет – 22,3% (2016 г. – 24,8%). 
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Таким образом, отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 
РБ, рост инфицирования населения в более старших возрастных группах, что 
требует меры по увеличению охвата терапией и оказания медико-социальной 
помощи пациентам с ВИЧ.

ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ ПЕРВИЧНОЙ  
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКИ  

ТАДЖИКИСТАН В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ  
РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В СТРАНЕ

Кадырова Д.А.1, Шарифзода Х.С.3, Махмудзода И.2

1Таджикский государственный медицинский  
университет имени Абуали ибни Сино, 

2Министерство здравоохранения и социальной защиты  
населения Республики Таджикистан, 

3Управление здравоохранения города Душанбе, 
Душанбе, Таджикистан

Цель. Определение задач, стоящих перед службой первичной медико-са-
нитарной помощи Республики Таджикистан (Таджикистан), в связи с особен-
ностями развития в стране эпидемии ВИЧ-инфекции (ВИЧ) в последние годы.

Материалы и методы. Проведен анализ официальных статистических 
данных по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения и социальной защи-
ты населения Республики Таджикистан. Изучены материалы Пятой конферен-
ции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии (Москва, март, 
2016) и Международной научно-практической конференции «Актуальные во-
просы ВИЧ-инфекции. Женщины и ВИЧ» (Санкт-Петербург, июнь, 2017).

Результаты и обсуждение. В Таджикистане в 2017 году зарегистриро-
ваны 1207 новых случаев ВИЧ (2012 г. – 828 случаев), из них у людей в репро-
дуктивном возрасте (15-49 лет) в 82,9% (2012 г. –77,5%): 45% – женщины и 
55% – мужчины этой возрастной группы (2012 г. – 36% и 64%, соответственно). 
В 65,6% путем передачи ВИЧ был половой (2012 г. – 46,1%), а инъекционный 
путь передачи ВИЧ, связанный в основном с немедицинским употреблением 
людьми инъекционных наркотиков, составил 20,5% (2012 г.– 31,4%). Среди 
новых случаев ВИЧ, наряду с представителями ключевых групп населения, 
встречаются люди из уязвимых групп, в том числе беременные женщины (бе-
ременные) и люди, имеющие в анамнезе факты пребывания в международной 
трудовой миграции – трудовые мигранты (около 5% и 15%, соответственно).
Число людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), составило на конец декабря 2017 года 
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7552 чел., из них более 85% – лица репродуктивного возраста. Оценочное чис-
ло ЛЖВ в стране составляет около 14-15 тысяч.

Таким образом, в Таджикистане наблюдается развитие эпидемии ВИЧ, 
характеризующейся в последние годы заметным выходом на первый план по-
лового пути передачи инфекции. Новые случаи ВИЧ стали чаще встречаться 
у лиц репродуктивного возраста, в частности у женщин, в том числе у бере-
менных, а также у трудовых мигрантов. Приняв во внимание оценочное число 
ЛЖВ можно предположить наличие немалого риска дальнейшей передачи ВИЧ 
в этих группах населения с появлением также риска передачи инфекции детям 
по вертикальному пути.

Выводы. Для того чтобы содействовать стабилизации эпидемии ВИЧ в 
Таджикистане и повернуть ее вспять, медицинским работникам службы пер-
вичной медико-санитарной помощи страны необходимо усилить практическую 
настороженность относительно данной инфекции на всех уровнях своей дея-
тельности. Необходимо также: 1. усилить просветительную работу по вопро-
сам профилактики ВИЧ среди населения, включая молодежь в учебных заве-
дениях, женщин, потенциальных трудовых мигрантов и др.; 2. мотивировать 
взрослое население на прохождение тестирования на ВИЧ в целях сохранения 
здоровья; 3. обеспечить охват всех пациентов тестированием на ВИЧ по соот-
ветствующему списку клинических показаний; 4. обеспечить 100% охват бе-
ременных женщин тестированием на ВИЧ и реализацию мероприятий профи-
лактики передачи инфекции от матери ребенку во всех необходимых случаях.

К ВОПРОСУ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ  
ДИАГНОСТИКИ И КЛИНИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Камка Н.Н., Прокопьев М.Н., Козловская О.В.
Сургутский государственный университет, 

г. Сургут

В настоящее время ВИЧ-инфекция приобрела массовое распространение 
во всем мире. Несмотря на то, что в нашей стране в области противодействия 
ВИЧ-инфекции обеспечена государственная поддержка, многократно увели-
чилось финансирование программ и национальных проектов по борьбе с этой 
инфекцией, количество новых случаев заболеваний и количество людей, живу-
щих с ВИЧ, продолжают неуклонно увеличиваться [1]. В частности, на терри-
тории ХМАО-Югры, по данным экспертов окружного «Центра профилактики 
и борьбы со СПИДом», в 2017 г. каждый 91-й житель региона являлся ВИЧ-
инфицированным. При этом продолжается тенденция смещения заболеваемо-
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сти ВИЧ-инфекцией в более старшие возрастные группы: 30-39-летние состав-
ляют 47% от общего числа выявленных больных [2].

Существующие трудности в организации всеобщего обследования на-
селения, отсутствие эффективных методов профилактики и лечения заболе-
вания диктуют целесообразность проведения региональных исследований по 
актуальным проблемам диагностики и клиники ВИЧ-инфекции для коррекции 
региональных программ, направленных на борьбу с данной инфекцией.

Целью настоящей работы явилось изучение клинико-эпидемиоло-
ги-ческих особенностей ВИЧ-инфекции у жителей г. Сургута и Сургутского 
района.

Материалы и методы. Материалом для исследования служили меди-
цинские карты 86-ти больных ВИЧ-инфекцией, проходивших стационарное ле-
чение в инфекционном отделении №1 Сургутской окружной клинической боль-
ницы в 2016 году. Среди них 28 женщин и 58 мужчин с возрастным диапазоном 
от 23-х до 58-и лет (средний возраст – 36,7 лет).

Критериями для включения в исследование служили наличие основного 
диагноза ВИЧ-инфекции и возраст пациентов старше 18-ти лет. Критериями 
исключения из исследования служили случаи с летальным исходом и детский 
возраст больных.

При формулировке основного диагноза была использована клиническая 
классификация ВИЧ-инфекции В.И. Покровского.

Результаты исследования показали, что из всех пролеченных пациен-
тов 74,4% (64 пациента) относятся к категории не работающего населения. С 
рождения на Севере проживают 47,6% пациентов (41 человек). У 57 больных 
(66,2%) в анамнезе были эпизоды приема инъекционных форм наркотических 
препаратов, из них 9 пациентов находились в местах лишения свободы, поло-
вой путь заражения имел место у 7 пациентов (8,2%), не удалось уточнить путь 
заражения ВИЧ-инфекцией у 15 пациентов (17,4%).

Впервые ВИЧ-инфекция была выявлена у 18 пациентов (20,9%), у 
остальных в различное время, самый ранний случай выявленной инфекции в 
анамнезе от 1997 г.

Состоят на учете в центре профилактики и борьбы со СПИДом – 61 че-
ловек (70,9%), из них 40 пациентов не принимают антиретровирусную терапию 
(65,6%).

Среди пролеченных больных установлены следующие стадии заболева-
ния по классификации В.И. Покровского:

• ВИЧ-инфекция в стадии 4В – у 27 пациентов (31,4%);
• ВИЧ-инфекция в стадии 4Б – у 36 пациентов (41,7%);
• ВИЧ-инфекция в стадии 4А – у 15 пациентов (17,4%).
Клиническое течение ВИЧ-инфекции у наблюдавшихся больных ослож-

нялось развитием вторичных заболеваний, в частности:
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- туберкулез легких, костный туберкулез и туберкулез лимфоузлов вы-
явлен у 16 пациентов (18,6%);

- пневмонии различной этиологии выявлены у 45 пациентов (52,3%), в 
том числе имелся случай пневмоцистной пневмонии;

- септицемия, вызванная различного рода возбудителями, зарегистриро-
вана в 35 случаев (40,7%);

- заболевания сердца (эндокардиты, перикардиты) выявлены у 14-ти 
больных (16,3%);

- поражение центральной нервной системы в виде менингитов и менин-
гоэнцефалитов различной этиологии, в том числе токсоплазменной и герпети-
ческой, выявлены у 12 пациентов (13,9%).

Результаты проведенных исследований показали определенные клинико-
эпидемиологические особенности ВИЧ-инфекции. В частности:

• Среди жителей г. Сургута и Сургутского района сохраняется напряжен-
ная эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции.

• Большая часть пациентов состоит на диспансерном учете, но не при-
нимает антиретровирусную терапию.

• Большинство пациентов, пролеченных в условиях стационара в 2016 
году, наблюдались с течением вторичных заболеваний (пневмониями, сепси-
сом, поражением центральной нервной системы, поражением сердца).

В связи с вышеизложенным, имеет место необходимость корректи-
ровки профилактической работы среди населения в вопросах пропаганды 
здорового образа жизни и проведению просветительной работы среди ВИЧ-
инфицированных пациентов «Центра профилактики и борьбы со СПИДом».

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ  
ТЕРАПИИ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ

Козорез Е.И.
Гомельский государственный медицинский университет, 

г. Гомель, Беларусь

Введение. Назначение антиретровирусной терапии (АРТ) определяет бу-
дущее ребенка, но для достижения максимальной эффективности и предотвра-
щения нежелательных последствий необходимо строгое соблюдение приема 
препаратов. Проблемы, связанные с лечением ВИЧ-инфекции у детей, имеют 
свою специфику: возможность развития лекарственной устойчивости, обуслов-
ленной профилактическим применением зидовудина и невирапина; возрастные 
особенности фармакокинетики; трудность длительного сохранения привержен-
ности терапии; нежелание детей и подростков принимать лекарства.
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Целью исследования был анализ эффективности, частоты отрыва от 
АРТ у ВИЧ-инфицированных подростков Гомельской области (Республика Бе-
ларусь).

Материалы и методы. Проведено обследование 17 пациентов (11 (65%) 
юношей и 6 (35%) девушек) в возрасте от 15 до 21 года (средний возраст – 
17,5±1,6 лет), находящихся на диспансерном учете в Гомельской областной 
инфекционной клинической больнице. Все пациенты были инфицированы вер-
тикальным путем. Распределение подростков по классификации ВОЗ: стадия II 
была у 1 (5%) пациента, стадия III – у 5 (30%), стадия VI – у 11 (65%).

Все пациенты начали принимать АРТ по схеме «тимазид+хивид+ 
вирасепт» в 2003-2005 гг. в возрасте от 2 до 8 лет. Указанная схема была первой, 
которая стала применяться пациентами Гомельской области и использовалась 
до 2006 года. Медиана % CD4-клеток до терапии составила 13% (7-20) в мкл, 
вирусной нагрузки – 114422 (21303-775000) копий/мл. Больные наблюдались в 
течение 13-15 лет после начала антиретровирусной терапии.

Результаты и обсуждение. За исследуемый период новые СПИД-
индикаторные заболевания появились у 2 (11,25%) пациентов в виде крипто-
коккового менингоэнцефалита и туберкулеза периферических лимфатических 
узлов, возникших на фоне отрыва от антиретровирусной терапии. Вирусоло-
гическая эффективность наблюдается у 13 (76,5%) подростков, медиана CD4-
клеток составляет 494 (115-999) клеток в мкл.

АРТ у детей менялась от 3 до 7 раз. Средняя частота смен составила 
5 (5-7) раз. Большинство схем менялись в 2006 году в связи с отсутствием 
антиретровирусных препаратов. Схемы терапии, которые принимают па-
циенты в данный момент: 2 (11,25%) получают нуклеозидные ингибиторы 
обратной транскриптазы (НИОТ) и ненуклеозидные ингибиторы обратной 
транскриптазы (ННИОТ); 2 (11,25%) – НИОТ и ингибиторы интегразы 
(ИИ); 10 (60%) – НИОТ и ингибиторы протеазы (ИП), из них 8 получают 
алувию, 2 – дарунавир; 3 (17,5%) – ИП (дарунавир) и ИИ, 7 (42%) – схемы 
резерва.

Отрыв от лечения наблюдался у 12 (70,5%) пациентов, из которых 7 
(42%) отказывались от приема самостоятельно, 5 (28,5%) – в связи с отказом 
лиц, осуществляющих уход за ребенком. Самостоятельный отказ от приема 
терапии, в среднем, приходился на возраст 14,5 лет в связи с поступлением 
в учреждения среднего и средне-специального образования и хорошим само-
чувствием. На данный момент все подростки принимают антиретровирусную 
терапию.

Заключение. Вирусологическая эффективность АРТ наблюдается у 
76,5% подростков. Новые СПИД-индикаторные заболевания появились у 
11,25% пациентов. Отрывы от лечения наблюдались у 70,5% пациентов. Не-
удачная схема первого ряда, высокая частота смены схем привели к тому, что 
42% подростков получает схемы резерва.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ  
ПОТЕРЬ СРЕДИ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ  

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2016 Г.

Козырина Н.В., Ладная Н.Н.
Центральный научно-исследовательский институт  

эпидемиологии Роспотребнадзора, 
Москва

Проведение комплексной вертикальной профилактики не только позволя-
ет избежать инфицирования ВИЧ абсолютному большинству детей, но и долж-
но способствовать тому, чтобы общая ожидаемая продолжительность жизни 
детей, рожденных ВИЧ-позитивными женщинами, не отличалась от общепопу-
ляционной. Наряду с материнской, младенческая и перинатальная смертность 
является одним из ключевых показателей работы системы родовспоможения и 
уровня медицины в целом. По данным литературы перинатальная смертность 
детей, рожденных ВИЧ-позитивными женщинами, выше общепопуляционного 
уровня в странах со «средним и низким уровнем доходов», что объясняется 
малодоступностью акушерско-гинекологической помощи, антиретровирусной 
терапии, высоким риском инфекции, недоеданием детей раннего возраста и 
беременных женщин. В странах с «высоким уровнем доходов» материнские, 
младенческие потери, в когорте ВИЧ-позитивных женщин и новорожденных, 
приближены к общепопуляционным значениям.

Цель работы. Проанализировать основные показатели смертности сре-
ди детей раннего возраста, рожденных ВИЧ-позитивными женщинами в 2016 г.

Материалы и методы. Проведено изучение статистических данных за 
2016 г., находящихся в свободном доступе: «Здравоохранение в России 2017». 
Статистический сборник. Росстат 2017 г., «Основные показатели здоровья ма-
тери и ребенка, деятельность службы охраны детства и родовспоможения в 
Российской Федерации» Минздрава РФ 2017 г. Изучены форма №61 за 2016 г. 
«Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека» государ-
ственного статистического наблюдения, форма мониторинга Роспотребнадзора 
за 2016 г. «Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепати-
тов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ».

Результаты и обсуждение. В 2016 у ВИЧ-инфицированных женщин ро-
дилось 16 110 детей, живыми – 15 839. Показатель мертворожденности соста-
вил 16,8 на 1000 родившихся живыми и мертвыми, аналогичный показатель в 
общей российской популяции – 5,73‰.

Перинатальная смертность в РФ по данным Росстата в 2016 г. составила 
7,89 на 1000 родившихся живыми и мертвыми, при этом в когорте детей, ро-
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дившихся от ВИЧ-позитивных матерей – 20,3‰, что в 2,6 раз выше общепо-
пуляционного уровня. Показатель ранней неонатальной смерти – 3,5 на 1000 
детей ВИЧ-позитивных матерей, родившихся живыми, тогда как в общей по-
пуляции в 2016 г. он составил 2,18‰. Соотношение мертворождений и ранних 
неонатальных смертей среди общей популяции детей составляет 2,6:1, тогда 
как среди детей с перинатальным контактом по ВИЧ – 4,8:1. Такая структура 
перинатальных потерь может свидетельствовать о плохом состоянии здоровья 
ВИЧ-инфицированных беременных, недостатках акушерско-гинекологической 
помощи этой категории женщин, других факторах. Этот вопрос требует тща-
тельного дальнейшего изучения.

По данным формы №61 умерли 137 детей среди родившихся в 2016 г. от 
ВИЧ-позитивных матерей, в т.ч. 33 из них были инфицированными ВИЧ. Если 
взять это количество за основу, младенческая смертность составит 8,6‰ что в 
1,4 раза выше общепопуляционного (6,0‰ в 2016 г.). К концу 2016 г. по данным 
Роспотребнадзора от ВИЧ-инфицированных женщин живыми родилось 162 893 
ребенка, из них 34 941 (рожденных в разные годы), имели неокончательный лабо-
раторный результат на ВИЧ-инфекцию. В случае задержки с установлением диа-
гноза и несвоевременном назначении антиретровирусной терапии, инфицирован-
ные ВИЧ дети имеют высокий риск прогрессирования ВИЧ-инфекции и смерти.

Выводы. В 2016 г. показатели перинатальных потерь среди детей, рож-
денных ВИЧ-позитивными женщинами были значительно выше общепопуля-
ционных. Требуется выявление факторов, влияющих на ситуацию, разработка 
и внедрение мер по профилактике повышенного риска мертворождений, пери-
натальной и младенческой смерти.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  
И СТИГМАТИЗИРУЮЩАЯ УСТАНОВКА:  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СПЕЦИАЛИСТОВ

Козырина Н.В., Беляева В.В.
Центральный научно-исследовательский институт  

эпидемиологии Роспотребнадзора, 
Москва

Профилактика вертикальной передачи ВИЧ-инфекции это комплекс мер, 
направленных не только на рождение ребенка, не инфицированного ВИЧ, но и 
сохранение здоровья матери, привлечение ее к диспансерному наблюдению и 
лечению. В решении этих задач необходимо активное участие не только вра-
чей-инфекционистов, но специалистов, оказывающих акушерско-гинекологи-
ческую и педиатрическую помощь женщинам и детям.
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Цель работы. Изучить базовые знания и установки в области вертикаль-
ной профилактики ВИЧ-инфекции специалистов, оказывающих медицинскую 
помощь беременным женщинам и детям.

Материалы и методы. В мае 2017 г. в г. Брянске был проведен опрос 
специалистов, оказывающих медицинскую помощь новорожденным и бере-
менным, в том числе инфицированным ВИЧ.

В опросе приняли добровольное участие 42 специалиста (98% женщин): 
17 акушер-гинекологов, 17 педиатров/неонатологов, 4 инфекциониста, 3 ане-
стезиолога, 1 терапевт. Средний возраст опрошенных составил 41,8 г. (от 23 
лет до 61 г.). Использовались индикаторы стигматизирующей установки (отно-
шение респондентов к рождению ребенка ВИЧ-инфицированной женщиной и 
посещению ВИЧ-инфицированным ребенком детского сада и школы на общих 
основаниях). Также оценивались знания респондентов об эффективности про-
филактики передачи ВИЧ от матери к ребенку.

Результаты и обсуждение. Вероятность рождения ВИЧ-инфицированной 
женщиной ребенка с ВИЧ-инфекцией при условии проведения профилакти-
ческих мероприятий 58,5% специалистов оценили в 1-2%. 39% считали эту 
вероятность равной 50%. 25-ти процентную вероятность отметили 2,5% ре-
спондентов. Известно, что современная профилактика вертикальной передачи 
эффективная мера, однако не все специалисты разделяют это мнение: 41,5% 
неверно оценили эффективность профилактики. Причиной может быть недо-
статок информации, личностные установки, небольшой личный опыт ведения 
пациенток с ВИЧ-инфекцией.

79% респондентов выразили «скорее положительное» отношение к рож-
дению ребенка ВИЧ-позитивной женщиной. 11% – «скорее отрицательно», 8% 
затруднились с ответом. 1 специалист отметил, что его позитивное отношение 
распространяется только на женщин, принимающих антиретровирусную те-
рапию. Дефицит толерантного отношения специалистов к рождению ребенка 
ВИЧ-инфицированными женщинами может служить препятствием как к про-
ведению вертикальной профилактики, так и дальнейшему наблюдению и лече-
нию женщины и ребенка.

Отношение респондентов к ВИЧ-инфицированным детям было более 
толерантным. На вопрос о посещении ими детского сада и школы на общих 
основаниях положительно ответили 95% респондентов.

65% опрошенных согласились с утверждением, что «ВИЧ-инфици-
рованные люди ведут беспорядочный образ жизни».

Выводы. Стигматизация снижает уровень доверия к системе оказания 
помощи и ограничивает возможности проведения эффективной вертикальной 
профилактики ВИЧ-инфекции. Образовательные вмешательства должны быть 
направлены в том числе и на изменение представлений специалистов о ВИЧ-
инфицированных женщинах, развитие навыков консультирования.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ  
ИНСТРУМЕНТ В ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ ЖИВУЩИХ С ВИЧ  

НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Коржова Н.В., Невзоров А.И.
Общественное объединение людей, живущих с ВИЧ «ТЫ НЕ ОДИН», 

г. Воронеж

Возможности современного здравоохранения довольно давно перевели 
проблему ВИЧ-инфекции из разряда смертельных заболеваний в нозологиче-
скую форму, которую можно эффективно лечить. Этот тезис общеизвестен, 
однако в не меньшей степени общеизвестна и постановка вопроса, согласно 
которой: «У тебя СПИД, и, значит, мы умрем». В самые яркие для борьбы со 
СПИДом годы общественное мнение сделало отчаянно много для стигмати-
зации людей, живущих с ВИЧ. Сегодня мы камень за камнем разбираем по-
строенный тогда «дом» под названием «Стигма». Где-то быстрее, где-то – чуть 
более неторопливо и инертно, но разбираем.

В упомянутом «доме» особо место занимают три категории детей.
Первая – дети, рожденные с положительным ВИЧ-статусом от ВИЧ-

положительных матерей, но ставшие полноценными членами своих семей. 
Родители таких детей здраво оценивают возможные сложности в отношении 
общества к таким детям, как и к себе. Однако предпочитают целостность се-
мьи, моральное здоровье, радость отцовства и материнства стигме.

Вторая – дети, рожденные с положительным ВИЧ-статусом от ВИЧ-
положительных матерей и по этой причине оставшиеся без попечения родите-
лей. Родители таких детей, зачастую, но не всегда, могут иметь высокий уро-
вень образования, социальный статус, постоянную трудовую занятость и все 
условия для воспитания, однако испытывать нежелание брать на себя ответ-
ственность еще за одного человека с ВИЧ. И как бы мы ни рассуждали о морали 
в данной ситуации, как бы ни призывали, к примеру, религиозные организации 
еще большее внимание уделять вопросам общественной нравственности, такие 
дети всегда будут. Потому как конечный родитель вправе сказать: «Я не хочу 
иметь больного ребенка, мне достаточно того, что я болен сам». Определенную 
роль может играть и ожидание усиления стигмы в отношении семьи, где болен 
кто-то из родителей, а также ребенок.

Третья категория – это дети, рожденные здоровыми у ВИЧ-положительных 
родителей и оставшиеся без попечения родителей. Предположим, большая 
часть из таких родителей имеют недостаточные возможности для воспитания 
детей: отсутствие постоянной работы, наличие вредных привычек, зависимо-
стей. В рамках настоящего сообщения мы не ставим задачу ответить на вопрос: 
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«А могли бы такие родители что-то изменить в жизни, чтобы создать необходи-
мые условия для детей?» Мы лишь констатируем факт, что эти ситуации имеют 
место. И роль стигмы в их формировании таких не последняя, ведь, имея диа-
гноз ВИЧ-инфекция, многие становятся дезориентированными в жизни, само-
стоятельно лишают себя целей и перспектив.

Воронежская общественность, представители органов государственной 
власти и местного самоуправления, специалисты лечебно-профилактических 
учреждений, пациентское сообщество, общественность уделяют пристальное 
внимание решению вопроса о дальнейшей судьбе таких детей. Существенная 
роль здесь принадлежит и средствам массовой информации.

Сформировались прецеденты, когда дети, сюжеты о которых были пока-
заны в федеральных СМИ, нашли новые семьи. Эти прецеденты вдохновляют 
и региональные медиа, давая им возможность быть сопричастными к настоя-
щему благу.

В работе СМИ по обозначенному направлению мы видим два вектора, 
направленных в одну сторону.

Первый вектор в том, чтобы средствами традиционных СМИ продол-
жить разрушение стигматизирующих понятий о ВИЧ. Это работа, прежде все-
го, со старшим поколением, способным в бытовой обстановке воздействовать 
на молодое поколение, побуждая к принятию ответственности по опеке и по-
печительству над ВИЧ-положительными детьми, а также сохранению ВИЧ-
положительных детей в семьях. Задача СМИ здесь в том, чтобы помочь населе-
нию преодолеть стереотипы: «ВИЧ – чума XXI века», «Зачем тебе нужен чужой 
ребенок», «Зачем тебе нужен больной ребенок, брось его», «А кто его родители, 
они же наркопотребители». Эти стереотипы порождены как опытом старшего 
поколения, так и массовой пропагандой на первом этапе пандемии ВИЧ. Нель-
зя не отметить определенную роль традиционных СМИ по работе с молодым 
поколением, которое самостоятельно принимать решения. Задача СМИ в этом 
случае в том, чтобы минимизировать синдром чайлдфри-поколения (люди, ко-
торые не видят себя родителями) и сформировать глубокую ответственность 
общей формулировкой «Ребенок — не игрушка, тем более, ребенок с ВИЧ». Во-
ронежская область накопила значимый опыт в реализации работы и со старшим 
поколением, и с молодежью.

Второй вектор в том, чтобы усилить работу электронных СМИ, чьей 
преимущественной аудиторией и потребителями является молодое поколение. 
Общеизвестно, что именно Интернет пользуется повышенным доверием со 
стороны молодежи. Здесь опыт Воронежа не так широк, однако это создает нам 
определенный вакуум, который возможно заполнить.

Убеждены, что результаты, которых достиг регион в социализации ВИЧ-
положительных детей, как оставшихся без попечения родителей, так и в своих 
семьях связаны с содействием СМИ.



18114-15 мая 2018 года
Санкт-Петербург

Так, от воронежских матерей с 1987 года с ранее установленным диа-
гнозом родился 21 ВИЧ-положительный ребенок, еще 6 детей были выявлены 
позднее по клиническим показаниям, с подтверждением инфицирования мамы. 
Трем воронежским детям был подтвержден диагноз ВИЧ-инфекция, но они 
были рождены в иных регионах и потом приехали к нам.

Из детей, рожденных ВИЧ-положительными, лишь двое остались без 
попечения родителей по причине отказа от родительских прав на них родным 
родителям. Однако оба из них вскоре были взяты под опеку. Один из ВИЧ-
положительных детей вместе с тремя братьями и сестрами оставшийся сиро-
той по причине смерти обоих родителей, так же был взят под опеку в новую 
семью. Тем самым, в Воронежской области на сегодняшний момент нет ни од-
ного ВИЧ-положительного ребенка вне семей. Помимо этого в 2017 году во-
ронежские семьи взяли под опеку троих ВИЧ-положительных детей из других 
регионов.

Уверены, что забота о детях не измеряется понятием количества. Для на-
шей общественной организации людей, живущих с ВИЧ важно внимание по от-
ношению к каждому из пострадавших от последствий пандемии ВИЧ ребенку. 
Средства массовой информации, как системный институт, несут неоценимую 
роль в преодолении негативного отношения общества к таким детям. И мы мо-
жем лишь подтвердить, что установленный контакт общественности и СМИ 
дает очевидные результаты и формирует широкие перспективы.

ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕДАВНЕЙ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ЕЕ РОЛЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛГОРИТМОВ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕДАВНЕЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Кувшинов М.В.1, Загрядская Ю.Е.1, Фахурдинов И.И.2,  
Садыкова Г.Б.2, Карпова И.В.2, Спирин А.В.2,  

Агафонова О.В.2, Бурков А.Н.1, Обрядина А.П.1

1Научно-производственное объединение «Диагностические системы», 
г. Нижний Новгород 

2Областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД, 
г. Самара

Эпидемия ВИЧ в России принимает все более угрожающие масштабы. 
По данным ЮНЭЙДС, Россия стала третьей страной в мире по числу новых 
случаев ВИЧ-инфекции после ЮАР и Нигерии. В сложившихся обстоятель-
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ствах все более важной становится правильная оценка эпидемиологической си-
туации, складывающейся в регионах Российской Федерации, и верный расчет 
эпидемиологических показателей, в частности заболеваемости – одного из важ-
нейших показателей в эпидемиологии. Но число впервые зарегистрированных 
случаев ВИЧ-инфекции не всегда отражает реальную заболеваемость, посколь-
ку при обследовании на антитела к ВИЧ выявляются лица с разной давностью 
заражения, в том числе, и на поздних стадиях заболевания. Лабораторная служ-
ба за рубежом уже достаточно давно получила возможность определять частоту 
возникновения недавних случаев инфицирования (incidence), так как именно 
количество случаев недавнего заражения отражает динамику заболеваемости в 
обследуемой популяции.

Существующий стандартный алгоритм диагностики ВИЧ-инфекции в 
РФ является исчерпывающим с точки зрения диагностики, однако он не пред-
полагает установления вероятного срока инфицирования. Но уже достаточно 
давно разработаны специальные серологические тесты для дифференциации 
недавней и длительно текущей ВИЧ-инфекции.

Практическое применение тестов на давность заражения:
1. эпидемиологическое расследование случаев и очагов ВИЧ-инфекции;
2. оптимизация молекулярно-эпидемиологического мониторинга за цир-

кулирующими штаммами ВИЧ, в т.ч. лекарственно устойчивыми;
3. эпидемиологический мониторинг ВИЧ-инфекции, эпидемиологиче-

ский надзор за динамикой выявления сероконверторов в различных континген-
тах, оценка эффективности профилактических и противоэпидемических меро-
приятий.

Компанией «НПО «Диагностические системы» была разработана и 
оценена тест-система «ДС-ИФА-ВИЧ-АТ-СРОК» – единственная зарегистри-
рованная и производимая в РФ тест-система, позволяющая дифференциро-
вать недавнюю и длительно текущую ВИЧ-инфекцию, в которой возможно 
исследование ВИЧ-позитивных образцов, содержащих антитела к ВИЧ-1 
различных субтипов. Успешный полезный опыт использования тест-системы 
ДС-ИФА-ВИЧ-АТ-СРОК показан в работах сотрудников Красноярского, 
Краснодарского Центров СПИД, а также Республиканского Центра СПИД г. 
Казани, Татарстан.

В настоящее время совместно с ГБУЗ «Самарский областной клиниче-
ский центр профилактики и борьбы со СПИД» проводится работа по проекту 
«Оценка скорости развития эпидемии ВИЧ в регионе с использованием ди-
намики случаев ранней инфекции». Это масштабное исследование, в основе 
которого – тестирование порядка двадцати тысяч ВИЧ-позитивных образцов 
на давность заражения. В рамках проекта впервые в РФ с учетом успешного 
зарубежного опыта выбран алгоритм определения недавней ВИЧ-инфекции 
– специальный тест ДС-ИФА-ВИЧ-АТ-СРОК + дополнительная клинико-ла-
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бораторная информация, и определена ошибка этого алгоритма. Показаны 
минимальная и оптимальная комбинации дополнительных клинических и 
лабораторных данных. Вторая задача проекта – оценка заболеваемости ВИЧ-
инфекцией в Самарской области при использовании частоты встречаемости 
случаев недавнего инфицирования – решается в настоящее время.

ОБЗОР ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В СИБИРСКОМ  
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ В 2017 ГОДУ

Левахина Л.И., Тюменцев А.Т., Довгополюк Е.С., Сергеева И.В.
Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций, 

г. Омск

Цель исследования. Оценить ситуацию по ВИЧ-инфекции на террито-
рии Сибирского федерального округа (СФО) в 2017 году.

Материалы и методы. Материалом для исследования явились дан-
ные годовых отчетов территориальных центров по профилактике и борьбе 
со СПИД Сибирского федерального округа за 2017 г. Использованы обще-
принятые алгоритмы описательно-оценочного эпидемиологического иссле-
дования.

Результаты и обсуждение. В 2017 году эпидемическая ситуация по 
ВИЧ-инфекции в Сибирском федеральном округе улучшилась, число вновь 
выявленных ВИЧ-инфицированных лиц составило 24 410, против 26 235 за 
аналогичный период 2016 г. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 
СФО достиг 126,3 на 100 тысяч населения, что в 1,1 раза меньше, чем в 2016 
г. Выше среднеокружного показателя отмечена заболеваемость в 4-х регио-
нах: Кемеровской, Иркутской, Новосибирской и Томской областях. Общее 
число выявленных случаев ВИЧ-инфекции по СФО на 01.01.2018 г. состави-
ло 256 761. Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией населения СФО до-
стиг 1328,5 на 100 тысяч населения, против 1218,6 в 2016 г. При установле-
нии путей передачи ВИЧ-инфекции в СФО в 2017 г. отмечен рост полового 
пути до 60,6% случаев, в 2016 г. – 56,5%. При анализе возрастной структу-
ры ВИЧ-инфицированных установлено следующее: первые три места зани-
мают те же возрастные категории, что и в 2016 г. Первое место возрастная 
категория 30-34 года – 23,9%, второе место категория 35-39 лет – 22,6%, а 
на третьем месте 25-29 лет – 15,5%. В 2016 году 24,2%; 22,2% и 19,3% со-
ответственно. В СФО в 2017 г. среди ВИЧ-инфицированных по-прежнему 
преобладали мужчины (60,3%).За весь период наблюдения эпидемии ВИЧ в 
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СФО уже умерло 53 182 человека, из них детей от 0 до 14 лет 158 человек (10 
человек в 2017 г.). Кумулятивная летальность составила 20,7%. При анализе 
серологического скрининга на ВИЧ-инфекцию в СФО за 2017 г. установлено, 
что охват населения обследованием на ВИЧ в среднем по округу увеличился 
до 24,8% (2016 г. – 22,1%). В разрезе регионов этот показатель варьирует от 
21,7% в Кемеровской области до 30,8% в Иркутской области. Показатель вы-
являемости ВИЧ-инфекции в среднем по СФО – остался на прежнем уровне 
и составил 0,6%, по территориям варьирует от 0,03% в Республике Тыва до 
0,9% в Кемеровской области. Выявляемость ВИЧ-инфекции в группах риска 
в СФО – 1,8% (в 2016 г. – 2,3%). Количество ВИЧ-инфицированных рос-
сийских граждан в СФО, состоящих на диспансерном учете, достигло 161 
489 человек. Доля ВИЧ-инфицированных российских граждан, состоящих 
на диспансерном наблюдении от числа подлежащих диспансерному наблю-
дению составила 88,2% (целевой показатель 74,2%). Охват обследованием 
диспансерных пациентов увеличился на 1,9% по сравнению с прошлым го-
дом и составил 92,4%. Количество пациентов, прошедших обследование по 
определению иммунного статуса и вирусной нагрузки в 2017 г. увеличилось 
в 1,2 раза. Показатель охвата обследованием по определению иммунного ста-
туса (СД 4) в 2017 году вырос на 3,8%, а вирусной нагрузки на 6,3%. Доля па-
циентов, нуждавшихся в лечении, состоящих на диспансерном учете соста-
вила 43,2%, что на 6,7% больше 2016 г. Получали ВААРТ из диспансерных 
пациентов – 39,8%. Из получавших лечение лиц прервали его по различным 
причинам 5 472 пациентов (8,5%) против 9,7% – в 2016 г., из них умер 2 134 
человек – 39,0% от всех прервавших лечение. В 2017 году в СФО зареги-
стрирована 4 941 ВИЧ-инфицированная женщина, имевшая беременность, 
беременность закончилась родами в 3 680 случаях, что составило 74,5% от 
числа зарегистрированных женщин с подтвержденным статусом (2016 г. – 
72,3%). Химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери ребенку проводилась в 
полном объеме (во время беременности, в родах и ребенку) 3 241 паре «мать 
и ребенок» – 87,3%, против – 86,7% в 2016 г. Диагноз ВИЧ-инфекция вы-
ставлен 79 детям, рожденным от ВИЧ позитивных матерей в 2017 г., риск 
реализации ВИЧ-инфекции среди детей обследованных 2-х кратно методом 
ПЦР составил 2,1%.

Выводы. Таким образом, на территории Сибирского федерального 
округа сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-
инфекции, несмотря на незначительное уменьшение числа вновь выявленных 
ВИЧ-инфицированных. Наблюдается тенденция к росту доли полового пути 
передачи возбудителя и активное вовлечение в эпидемический процесс жен-
щин фертильного возраста. Проводится работа по профилактике перинаталь-
ной передачи ВИЧ-инфекции, которая способствовала снижению риска реали-
зации ВИЧ-инфекции у новорожденных до 2,1%.



18514-15 мая 2018 года
Санкт-Петербург

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ  
ПРИВЕРЖЕННОСТИ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

С ДИАГНОЗОМ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ

Любаева Е.В.1, Гальцова П.С.2

1Национальный медицинский исследовательский центр  
психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, 
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Цели исследования. Определить основные причины низкой привержен-
ности терапии ВИЧ-инфекции у подростков, выявить проблемы принятия диа-
гноза ребенком и становления приверженности.

Материалы и методы. Анкетирование приемных и кровных родителей, 
интервью с приемными и кровными родителями; наблюдение за подростка-
ми в процессе раскрытия диагноза ВИЧ-инфекция; мотивационное интервью. 
Проективные методы оценки психоэмоционального состояния ребенка («Дом-
дерево-человек», «Руки» (Hand test), «Человек под дождем»», цветовой тест 
Люшера). В анкетировании и динамическом наблюдении приняли участие 15 
семей и 20 детей в возрасте от 9 до 16 лет, перинатально инфицированных ВИЧ.

Результаты. Подростки, которым был неизвестен диагноз, демонстри-
ровали высокий уровень тревоги и переживания по поводу ситуации неопре-
деленности. Проективными методами выявлены случаи негативных изменений 
в самоидентификации подростка, снижение самооценки. У детей возникали 
навязчивые страхи и фантазии в отношении собственного здоровья. Они под-
сознательно проявляли негативное отношение к лекарствам/препаратам, в от-
дельных случаях открыто отказывались от приема терапии. Были описаны слу-
чаи скрытого отказа от таблеток (припрятывание, выбрасывание). В кровных 
семьях, где один или оба родителя инфицированы ВИЧ, фактором, препятству-
ющим раскрытию диагноза, является нежелание родителей объяснять ребен-
ку причину своего инфицирования (страх перед социальным осуждением), а 
также чувство вины перед ребенком. По результатам анкетирования, в прием-
ных семьях опекунов больше всего беспокоит проблема разглашения ребенком 
своего диагноза. Они переживают за конфиденциальность и границы семьи. 
В ходе динамического наблюдения подростков с диагнозом ВИЧ-инфекция 
обнаружена причинно-следственная связь между владением информацией о 
своем заболевании и психоэмоциональным состоянием ребенка. В семьях, где 
от ребенка скрывают истинную причину необходимости лечиться и замалчи-
вают информацию о ВИЧ, дети не являются активными участниками лечебно-
го процесса и имеют низкую приверженность. Родителям и опекунам в форме 
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групповой беседы была предоставлена дополнительная информация о причи-
нах возникновения резистентности, о внутренней картине болезни и о привер-
женности терапии. Для обеспечения социальной и психологической адаптации 
подростка с диагнозом ВИЧ-инфекция к жизни в социуме существует четыре 
необходимых системы условий: 1. исчерпывающая информация о заболевании; 
2. формирование понятий свободы и ответственности в обществе; 3. безуслов-
ное «принятие себя»; 4. навыки взаимодействия с окружающими людьми.

Заключение. Ответственное отношение к своему здоровью заклады-
вается в дошкольном возрасте, и во многом зависит от позиции опекающего 
взрослого. Предоставление всей необходимой информации, ответы на все воз-
никающие вопросы помогут снять тревогу и обрести уверенность. Залогом 
высокой приверженности терапии в подростковом возрасте является мотива-
ция к сохранению здоровья, к лечению, осознание связи лечения с качеством и 
продолжительностью жизни. Процесс раскрытия диагноза подростку должен 
сопровождаться оказанием психологической поддержки, как самому ребенку, 
так и воспитывающему его взрослому, предоставлением исчерпывающей ин-
формации о заболевании и разъяснением всех вопросов, связанных с лечением. 
Подростку необходима помощь в социальной адаптации и построении жизнен-
ной перспективы с учетом его объективных возможностей.

ЧАСТОТА АЛЛЕЛЕЙ CCR5DEL32  
У ДЕТЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Любимова Н.Е., Семенов А.В.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера,  
Санкт-Петербург

Несмотря на все усилия, ВИЧ-инфекция остается серьезной проблемой. 
Ежегодно более полумиллиона детей в мире инфицируются ВИЧ.

Цель. Рядом авторов было показано, что гомозиготы по делеции гена 
хемокинового рецептора CCR5del32 резистентны к некоторым заболеваниям, 
например к ВИЧ-1. Гомозиготы по делеции CCR5del32/CCR5del32 обладают 
почти полной устойчивостью к ВИЧ-1, у гетерозиготных пациентов инфи-
цирование происходит, но СПИД развивается медленнее. Аллель CCR5del32 
преимущественно распространен в европейских популяциях, тогда как часто-
та аллеля в большинстве азиатских популяциях ниже 3-5%. Его частота самая 
высокая в Северной Европе, в областях, прилегающих к Балтийскому и Белому 
морям (15-18%). Определение распространения аллеля CCR5del32 в популяции 
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важно для прогноза течения эпидемии ВИЧ-инфекции. Целью работы было из-
учение частоты встречаемости аллелей гена CCR5 в Санкт-Петербурге.

Материалы и методы. В работе было проведено обследование груп-
пы детей, состоящей из 149 условно здоровых детей возрастом от 0 до 17 лет, 
проживающих в Санкт-Петербурге. Из образцов крови с помощью коммерче-
ских наборов (Интерлабсервис, РФ) выделяли геномную ДНК. Генотип CCR5 
определяли методом пиросеквенирования на пиросеквенаторе PyroMark Q24 
(Qiagen), используя коммерческие наборы (Интерлабсервис, РФ), по рекомен-
дации фирмы-производителя.

Результаты и обсуждение. Не было выявлено достоверного влияния 
пола и возраста на частоту распределения изучаемых аллелей. Распределение 
частот генотипов в исследуемой популяции не отличается от распределения 
Харди-Вайнберга. У 117 человек выявили генотип дикого типа CCR5/CCR5. 
29 детей были гетерозиготами по делеции изучаемого гена (CCR5/CCR5del32). 
Три ребенка являлись гомозиготами по делеции (CCR5del32/CCR5/del32). Та-
ким образом, частота генотипа CCR5 дикого типа составляла 78,5%, гетеро-
зигот по делеции было 19,5%, гомозигот CCR5del32/CCR5del32 обнаружено 
2,0%. Частота аллеля дикого типа составила 0,88, делеции – 0,12. Полученные 
результаты по частоте аллелей CCR5del32 совпадают с частотой аллелей все-
верной Европе и Северо-Западном регионе РФ, где частота этих аллелей одна 
из самых высоких в мире.

Выводы. Около 20% детей Санкт-Петербурга оказались носителями 
протективного аллея устойчивости к ВИЧ-инфекции. Высокая частота встреча-
емости аллеля CCR5del32 делает обоснованным скрининг населения по ВИЧ-
инфекции.

ЧАСТОТА ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА CCR2  
В ДЕТСКОЙ ВЫБОРКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Любимова Н.Е., Семенов А.В.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 
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Хемокиновые рецепторы, такие как CCR2, играют важную роль при ин-
фицировании вирусом ВИЧ-1. Ген хемокинового рецептора CCR2 локализован 
на коротком плече 3 хромосомы. Замена нукледтида G на нуклеотид A в по-
зиции 190 в гене CCR2 приводит к замене аминокислоты валина на изолейцин 
в позиции 64 (CCR2-V64I) в первичной последовательности белка. Эта мута-
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ция замедляет развитие симптомов СПИД. Определение аллелей CCR2 в по-
пуляции человека важно для прогноза возможности заражения и течения ВИЧ-
инфекции.

Целью работы было изучение частоты встречаемости аллелей гена 
CCR2 в детской выборке Санкт-Петербурга.

Материалы и методы. В работе обследовали группу, состоящую из 150 
условно здоровых детей, проживающих в Санкт-Петербурге. Из биологических 
образцов с помощью коммерческих наборов выделяли геномную ДНК. Генотип 
CCR2 определяли методом пиросеквенирования на пиросеквенаторе PyroMark 
Q24 (Qiagen), используя праймеры собственного дизайна.

Результаты и обсуждение. Не было выявлено достоверного влияния 
пола и возраста на частоту распределения изучаемых аллелей. Распределе-
ние частот генотипов в исследуемой выборке не отличается от распределения 
Харди-Вайнберга. У 114 детей выявили наиболее распространенный генотип 
(GG). Это составило 76%. 2 человека оказались носителями генотипа AA, что 
составило 1,3%. 34 ребенка были гетерозиготами (GA) – 22,7%. Частота аллеля 
G была 0,87, аллеля A – 0,13. Из полученных данных следует, что 24% детей, 
проживающих в Санкт-Петербурге, имеют протективный аллель гена CCR2 и 
повышенную устойчивость к ВИЧ.

Выводы. Таким образом, приблизительно четверть детей Санкт-Петербурга 
имеет протективный аллель гена CCR2. Полученные данные могут быть исполь-
зованы при прогнозировании развития эпидемии СПИД в Санкт-Петербурге.

АНАЛИЗ СЛУЧАЯ ПНЕВМОЦИСТНОЙ ПНЕВМОНИИ  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОГО РЕБЕНКА

Манукян Ю.А., Асмарян А.Э.
Республиканский центр по профилактике СПИД, 

Ереван, Армения

Пневмоцистная пневмония (ПЦП) одно из наиболее распространенных 
оппортунистических заболеваний у ВИЧ-инфицированных детей. Заболевае-
мость ПЦП резко снизилась, но не исчезла после внедрения ВААРТ и повсе-
местного использования медикаментозной профилактики ко-тримоксазолом. 
Позднее выявление ВИЧ-инфекции у детей, трудности в диагностике ПЦП и 
позднее начало лечения значительно ухудшают прогноз заболевания, обуслов-
ливая при этом довольно высокую летальность.

Целью данной работы является исследование случая позднего выявле-
ния ВИЧ-инфекции у ребенка на фоне развития тяжелых оппортунистических 
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заболеваний, являющихся маркерами продвинутых стадий заболевания и ассо-
циирующихся с неблагоприятным исходом заболевания.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ истории болезни и ам-
булаторной карты пациента.

Результаты и обсуждение. Пациент Я., 10 лет, 16.07.2017 г. поступила 
в детскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии с жалобами на 
выраженную одышку в покое, боль в грудной клетке, частый малопродуктив-
ный кашель, повышение температуры тела до 38ºС, общую слабость, снижение 
массы тела на 5-6 кг за 1 месяц. Болезнь началась 10 дней назад, внезапно, с 
повышения температуры, одышки, по поводу чего ребенок был госпитализи-
рован в районную больницу. Рентгенография грудной клетки выявила двухсто-
роннюю пневмонию. Проводимая антибактериальная терапия была неэффек-
тивна, дыхательная недостаточность (ДН) прогрессивно нарастала и пациентка 
была переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии больницы 
г.Еревана. Рентгенобследование выявило картину неравномерного затемнения 
легочных полей, более выраженную справа по мелкоочаговому типу, инфиль-
трацию корней легких. Данные лабораторного обследования: СОЭ-37 мм/ч, 
ЛДГ-573 Ед/л, сатурация О2 на оксигенотерапии не выше 82%.

Предварительный диагноз: ВИЧ-инфекция, 4-ая клиническая стадия, 
ПЦП, ДН II-IIIº, оральный кандидоз, потеря веса >10%. На фоне антибактериаль-
ной, дезинтоксикационной терапии состояние больной ухудшалось, ДН прогрес-
сировала, пациентка была переведена на ИВЛ. 19.07.2017 г. был получен положи-
тельный результат ИФА обследования на ВИЧ. Микроскопическое исследование 
бронхоальвеолярного лаважа выявило пневмоцисты в большом количестве. 
Остальные возможные ВИЧ-ассоциированные поражения легких были исключе-
ны. Неотлагательно с 21.07.2017 г. была начата терапия ко-тримоксазолом в дозе 
60 мг/кг в сутки внутривенно и гормональная терапия в возрастной дозировке, 
ИВЛ, лечение орального кандидоза флюконазолом. Однако проводимая терапия 
желаемых результатов не дала и 26.07.2017 г. ребенок умер.

Ребенок с семьей проживал в РФ, приезжал в РА на летние каникулы. 
Положительный ВИЧ статус и матери и отца выявлен после установления диа-
гноза ребенка. Мать – гражданка РА, отец – РФ, у матери – выраженное по-
ражение со стороны центральной нервной системы. Положительный результат 
ИФА обследования на ВИЧ у ребенка был зарегистрирован уже в 2016 г. в РА 
при проведении операции по удалению аденоидов, однако мать категорически 
не приняла ВИЧ статус ребенка.

Выводы. ОИ часто являются первым проявлением продвинутой стадии 
ВИЧ-инфекции, что затрудняет диагностику и своевременное начало их лече-
ния и следовательно ухудшает прогноз. В данном случае этому способствовало 
также неприятие диагноза ребенка со стороны матери, что и привело к фаталь-
ному исходу.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, ЗАТРОНУТЫХ ВИЧ

Маргошина И.Ю.
Северо-Западный государственный медицинский  

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Охрана материнства и детства – приоритетное направление в здраво-
охранении. В этом плане от организаций системы здравоохранения требуется 
немало усилий, чтобы обеспечить доступ к медико-социальным услугам со-
циально уязвимым категориям граждан, к которым относятся дети с ВИЧ Си-
стема медико-социальной помощи детям с ВИЧ в СПб всегда была включена 
в долгосрочные целевые программы профилактики заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).И на данный момент так-
же интегрирована в систему в нынешней долгосрочной Программы развития 
здравоохранения Санкт-Петербурга до 2020 года (Распоряжение Правительства 
Санкт-Петербурга от 05.09.2013 N 65-рп).

Но есть неутешительные данные статики. По г Санкт-Петербургу за 2017 
год по данным Центра СПИД у ВИЧ-инфицированных матерей родилось 607 
детей которые были взяты на учет. В связи с этим важно также обратить внима-
ние не только на фактор превенции ВИЧ среди населения СПб, но и на реаль-
ную медико-социальную помощь семьям с детьми ВИЧ.

Цель исследования. Характеристика опыта медико-социальной помощи 
семьям с детьми с ВИЧ на базе амбулаторно-поликлинической службы кабине-
та медико-социального сопровождения.

Задачи исследования. 1. характеристика медико-социальных проблем 
семей с детьми с ВИЧ; 2. анализ показателей эффективности индивидуальных 
программа реабилитации семей с детьми с ВИЧ.

Объект исследования: семьи с детьми с ВИЧ в количестве 14 семей.
Предмет исследования: медико-социальное сопровождение.
База: кабинет медико-социальной помощи ГУЗ Детская городская поли-

клиника №17 Выборгского района г. Санкт-Петербурга.
Материалы и методы исследования. Анализ документов.
Результаты. На март 2018 года на учете в кабинете медико-социальной 

помощи на сопровождении – детей из семей с перинатальным контактом ВИЧ 
– 24 человека. Все дети стоят на диспансерном учете в Городском в Центре 
профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Из них 
1 ребенок (семья с детьми до 1 года) – пока точно диагноз ВИЧ не установлен; 
7 детей (семьи с детьми от 1 года до 3 лет); 9 детей (семьи с детьми от 3 до 7 
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лет); 3 детей (семьи с детьми от 7 до 10 лет); 4 подростка (семьи с детьми от 11 
до 18 лет).

Все дети наблюдаются в соответствии с установленными стандартами.
По результатам профилактических осмотров у 24 детей выявлены следу-

ющие нарушения здоровья:
- дефицит массы тела (гипотрофия 1 и 2 степени) у всех детей. Из них 2 

степень – у 17 человек; 1 степень – у 7 человек;
- нарушение психофизиологического развития (от 3 летнего возраста) 

– 13 человек (проблемы минимально-мозговой дисфункции; нарушения речи, 
опорно-двигательного аппарата; нарушения зрения);

- сопутствующие вирусные инфекции – все дети;
- хирургические заболевания – 7 детей;
- частые вирусные инфекции – все дети.
Мероприятия:
- мероприятия по охране здоровья матери и новорожденного;
- мероприятия по гигиене с детьми и подростками разного возраста;
- мероприятия по профилактике нарушений социальной адаптации у де-

тей и подростков;
- мероприятия по нормализации семейного климата.
Выводы. Критерии эффективности медико-социального сопровождения 

семей с детьми с ВИЧ, являются важным индикатором динамики сопровожде-
ния. Они включают в себя следующие оценки:

• для детей и подростков с ВИЧ:
- психофизическое состояние несовершеннолетнего;
- овладение гигиеническими навыкам и культурой ЗОЖ;
- адаптация к ВИЧ (соблюдение схем лечения; психологическое приня-

тия болезни);
- социальная адаптация в целом.
• для семьи:
- нормализация семейного климата;
- обеспечение для ребенка с ВИЧ получение медицинской помощи и фи-

зический уход;
- члены семьи в целом регулярно проходят профилактические осмотры, 

не пропускают назначенных визитов к врачу;
- обеспечивают нормальное питание и соблюдение правил гигиены, ак-

куратный внешний вид детей;
- члены семьи не имеют вредных привычек.
Таким образом, базовые аспекты социального сопровождения с фокусом 

внимания на его эффективности позволяют медико-социальной службе обеспе-
чить помощь семье с детьми с ВИЧ.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОБИОЦЕНОЗА  
КИШЕЧНИКА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ

Марковская А.А.
Кемеровский государственный медицинский университет, 

г. Кемерово

Цель. Изучение качественного и количественного состава микрофлоры 
кишечника у ВИЧ-инфицированных детей.

Материалы и методы. Бактериологическим методом изучен микро-
биоценоз кишечника 120 детей. В опытную группу вошли 75 детей с ВИЧ-
инфекцией II-В (36%) и III-А (64%) стадией. Средний возраст детей составил 
2,3±0,2 года. Диагноз ВИЧ-инфекции был выставлен на основании данных 
эпидемиологического анамнеза (перинатальный контакт) и подтвержден ре-
зультатами ИФА, ПЦР, иммуноблоттинга. Группа сравнения включала 45 ВИЧ-
негативных относительно здоровых детей. Группы были сопоставимы по воз-
расту и полу. Объектом исследования были 378 микроорганизмов, выделенных 
из содержимого толстой кишки детей с ВИЧ-инфекцией и 223 штамма от детей 
группы сравнения.

В связи с тем, что характер распределения данных не соответствовал нор-
мальному, для статистической обработки применяли непараметрические критерии 
оценки статистической значимости. Критический уровень значимости при провер-
ке статистических гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение. В исследуемых группах отмечали различия в 
видовом составе бифидобактерий. Так у ВИЧ-негативных детей в структуре би-
фидофлоры доминировали Bifidobacterium bifidum (48,2%) и B.longum (44,6%). 
У детей с ВИЧ-инфекцией ведущее положение занимали B.breve (32,7%) и 
B.longum (31,1%), тогда как B.bifidum выделяли в 13,1% случаев. B.adolestentis 
как у ВИЧ-инфицированных, так и в группе сравнения приходилось 7,6% и 
7,2% соответственно. Кроме того, у ВИЧ-инфицированных детей высевался 
B.dentium (15,5%). При этом интенсивность колонизации кишечника бифидоф-
лорой у детей с ВИЧ-инфекцией составила 7,2±0,4 lg КОЕ/г, у детей из группы 
сравнения содержание бифидофлоры было статистически выше – 9,2±0,2 lg 
КОЕ/г (p=0,005). Видовой состав лактофлоры в сравниваемых группах прак-
тически не отличался, однако популяционный уровень лактобацилл был значи-
тельно снижен у ВИЧ-инфицированных детей, составивший 6,3±0,3 lg КОЕ/г. 
У детей из группы сравнения – 8,1±0,4 lg КОЕ/г (p=0,0006).

Дефицит анаэробной части доминантных микросимбионтов у детей с 
ВИЧ-инфекцией компенсируется высоким количественным уровнем типич-
ных кишечных палочек (8,2 lg КОЕ/г), тогда как у детей группы сравнения их 
титр был ниже (7,8 lg КОЕ/г). При изучении ассоциативных микросимбион-
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тов у детей основной группы была установлена высокая распространенность 
бактериально-грибковых ассоциаций (66,1 на 100 ВИЧ-инфицированных детей 
против 28 на 100 у относительно здоровых детей). У ВИЧ-инфицированных 
детей доминировали трехкомпонентные (Candida spp.+Staphylococcus spp. 
+Enterobacteriaceae – 54%) и четырехкомпонентные ассоциации микроорга-
низмов (те же+Enterococcus spp. – 18%). Встречались также пяти и шестиком-
понентные бактериально-грибковые сожительства (14%) (те же+Actinomyces 
spp). В группе сравнения доминировали двухкомпонентные ассоциации бакте-
рий (72,3%, Enterobacteriaceae+Staphylococcus), реже встречались трехкомпо-
нентные (21,4%) и четырехкомпонентные ассоциации.

Выводы. У детей с ВИЧ-инфекцией, в отличие от здоровых наблюдает-
ся снижение количественного уровня доминантной микрофлоры с изменением 
ее видового состава в сторону не типичных для данной экониши, что приво-
дит к снижению ее антагонистических свойств. При этом условно-патогенные 
микроорганизмы встречаются достоверно чаще, образуя многокомпонентные 
ассоциации, имеющие патогенетическое значение в формировании дисфунк-
ции слизистой кишечника.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Мухамадеева Р.М., Биглова И.Р., Зайцев С.В., Идрисова Г.Ф.
Республиканский центр по профилактике  

и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Уфа

Цель. Охарактеризовать эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в 
Республике Башкортостан (РБ) и оценить динамику вовлеченности женщин в 
эпидемический процесс.

За 12 месяцев 2017 года в Республике Башкортостан из обследованных 
на ВИЧ-инфекцию 111 649 беременных, методом иммунного блоттинга впер-
вые выявлены положительные результаты исследования у 165 женщин (87,5%) 
от числа выявленных ВИЧ-инфицированных женщин фертильного возраста.

Основной путь передачи ВИЧ-инфекции у беременных женщин в 2017 
году, как и в предыдущие годы – половой, на его долю приходится 90,3% слу-
чаев. В 9,7% случаев заражение ВИЧ-инфекцией произошло парентеральным 
путем. Доля женщин с ВИЧ-инфекцией, желающих сохранить беременность, 
ежегодно остается на достаточно высоком уровне, в среднем 69,7%.
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Число родов у ВИЧ-инфицированных женщин в 2017 году (380) умень-
шилось на 7,8% по сравнению с 2016 годом (412).

В 2017 году из 380 ВИЧ-инфицированных женщин, завершивших бе-
ременность родами, встали на учет по беременности в женской консультации 
всего – 364 чел., в том числе в срок: до 12 недель – 99 женщин (26,05%), 12-23 
недели 183 женщин (48,1%), 24-28 недель 33 женщины (8,7%), 28-32 недели 24 
женщины (6,3%), 33 недели и более 21 женщина (5,5%). ВИЧ-инфекция выяв-
лена во время родов 16 женщин (4,2%).

При взятии на учет 364 женщин (96,3%) обследованы на вирусную на-
грузку и иммунограмму. Контрольные исследования согласно стандарту про-
ведены у 360 женщин (98,0%), у 345 женщин (94,7%) вирусная нагрузка на не-
определяемом уровне.

Из 380 ВИЧ-инфицированных женщин, завершивших беременность 
родами, получили антенатальную антивирусную терапию 360 беременных 
(94,7%). Не получили лечение во время беременности 20 женщин (5,3%), в том 
числе 8 женщин с ранее установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция», проин-
формированных о своем заболевании, но не являющихся на диспансерный ос-
мотр и не проживающих по месту регистрации.

Интранатальная химиопрофилактика проведена 374 беременным 
(98,4%), 6 беременным не проведена: 2 беременные отказались от антенаталь-
ного и интранатального этапов, 1 случай мертворождения, 2 случая домашних 
родов,1 случай поступление на роды в потужном периоде, экспресс-тест про-
веден после родов.

Постнатальная химиопрофилактика проведена 381 новорожденному. За-
регистрировано рождение двух двоен, один случай мертворождения.

Охвачены трехэтапной химиопрофилактикой (во время беременности, 
родов и ребенку) 359 пар мать-дитя (94,5%). Родоразрешение путем кесарева 
сечения проведено 157 беременным (41,3%).

Химиопрофилактика назначается после окончания I триместра беремен-
ности индивидуально, 360 беременных женщин начали получать ВААРТ в сро-
ки: до 12 недель 86 женщин (23,8%), 12-23 недель 196 женщины (54,4%), 24-28 
недель 33 женщины (9,1%), 28-32 недель 24 женщины (6,6%), 33 и более недель 
21 женщина (5,8%).

Таким образом, в результате проводимой работы, доля ВИЧ-инфици-
рованных беременных женщин, получивших трехэтапную химиопрофилактику 
в РБ остается на высоком уровне. Особую тревогу вызывают беременные жен-
щины с ВИЧ-инфекцией, не получившие этапы химиопрофилактики по причи-
не неявки или отсутствия приверженности. Именно в этой группе отмечаются 
случаи инфицирования детей ВИЧ.

Учитывая эпидемиологию течения ВИЧ-инфекции, необходимо продол-
жить комплекс мер, направленных на профилактику ВИЧ.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ,  
ПОСЕЩАЮЩИХ ЦЕНТРЫ СПИД В ТАДЖИКИСТАНЕ

Нурляминова З.А.1, Аббасова Д.М.2, Маджитова Т.П.1,  
Ефремова О.С.3, Юрин О.Г.3

1Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД, 
2Программа развития ООН,  

Душанбе, Таджикистан 
3Центральный научно-исследовательский  

институт эпидемиологии Роспотребнадзора, 
Федеральный научно-методический центр  

по профилактике и борьбе со СПИДом,  
Москва

Цель работы. Выявить гендерные особенности взрослых больных ВИЧ-
инфекцией, посещающих Центры СПИД республики Таджикистан.

Материалы и методы. Проводилось анкетирование и изучение меди-
цинской документации 146 пациентов, посещавших центры СПИД (26 центров 
в 25 населенных пунктах Таджикистана) в период с 20 по 28 января 2016 года и 
давших добровольное согласие на участие в исследовании.

Результаты и обсуждение. Среди заполнивших анкету было 65 (44%) 
мужчин и 81 (56%) женщин. Возраст пациентов на момент заполнения анкеты 
колебался от 20 до 65 лет, медиана – 36 лет (38 лет у мужчин, 35 у женщин). При 
этом на возрастную группу до 30 лет приходилось 13% мужчин и 25% женщин. 
Женщины были моложе мужчин и при выявлении ВИЧ-инфекции (34 и 29 лет), 
постановке на учет (36 и 30 лет), начале АРТ (37 и 31 год). Детей до 18 лет имели 
48% мужчин и 44% женщин. Имели официальную работу 61% мужчин и 48% 
женщин. Употребление наркотиков подтвердили 35% мужчин и 6% женщин. При 
этом 15% мужчин и 26% женщин. отказались отвечать на вопрос об употребле-
нии наркотиков. Указали, что имели половые контакты в течение последних 6 ме-
сяцев, 88% мужчин и 68% женщин. При этом 27% мужчин и 1% женщин имели 
более 1 полового партнера. О наличии ВИЧ+ полового партнера сообщили 25% 
мужчин и 52% женщин. В течение месяца после выявления ВИЧ-инфекции под 
наблюдение встали 45% мужчин, 56% женщин, в течение года 69% и 90% соот-
ветственно. АРТ получали 89% мужчин и 97% женщин, Медиана продолжитель-
ности нахождения на АРТ составила 22 месяца у мужчин и 24 у женщин. 75% 
мужчин и 63% женщин начали АРТ в течение месяца после постановки на учет. 
Медиана количество CD4 клеток в крови составила 323 клеток в мкл у мужчин, 
440 у женщин. Пределы колебаний – от 6 до 960 у мужчин и от 28 до 1145 у жен-
щин. Давность последнего исследования на CD4 менее 3 месяцев отмечена у 48% 
мужчин и, 40% женщин. В течение года это исследование прошли 95% мужчин 
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и 99% женщин. Определение вирусной нагрузки (ВН) проведено только 55% па-
циентов. Неопределяемый уровень ВН отмечен у 68% пациентов, уровень менее 
1000 в мл – у 74%. Рентгенологическое исследование грудной клетки проведено 
93% пациентов. Давность последнего обследования была менее 6 месяцев у 52% 
пациентов, более 1 года у 19%. Различий по гендерному признаку в частоте про-
ведения этих исследований не выявлено.

Заключение. Среди пациентов, посещающих Центры СПИД в Таджики-
стане для женщин был характерен более молодой возраст и меньшее вовлече-
ние в официальную трудовую деятельность. Женщины имели меньше половых 
партнеров и реже являлись наркопотребителями. Однако, при этом, они чаще 
отказывались отвечать на вопросы о социально не одобряемых действиях. Воз-
можно, это связано с большей социальной уязвимостью и опасением стигмати-
зации. Кроме того они чащи, имели ВИЧ+ половых партнеров. Женщины ста-
новились на диспансерное наблюдение раньше, чем мужчины и имели более 
высокий уровень CD4 клеток.

Исследование количества CD4 клеток и рентгенологическое исследо-
вание грудной клетки в Таджикистане доступно и поводится, в большинстве 
случаев, своевременно, как у мужчин, так и у женщин. Однако мониторинг 
вирусной нагрузки проблематичен. АРТ доступна и назначается без задержки. 
Однако, учитывая проблемы с мониторингом вирусной нагрузки и наличие ее 
определяемого уровня у почти 1/3 пациентов возникает вопрос адекватности 
оценки эффективности АРТ и своевременности ее коррекции.

АНАЛИЗ ЦЕРВИКАЛЬНОГО СКРИНИНГА  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН  

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Оводова Ю.В., Ушакова Н.В., Пронин А.Ю.,  
Жукова Е.В., Дробышевская Е.В., Брагин И.К.

Областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

Москва

У ВИЧ-инфицированных женщин регистрируется более частая перси-
стенция ВПЧ-инфекции, в 2 раза чаще развиваются изменения на шейке матки, 
частота рецидивов выше. Вероятность развития рака шейки матки в 9 раз боль-
ше, чем в основной популяции.

Цели. Оценить частоту выявляемости вируса папилломы человека высо-
кого канцерогенного риска (ВПЧ ВКР), его патологических влияний на эпите-
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лий шейки матки у ВИЧ-инфицированных женщин путем двойного цервикаль-
ного скрининга (ВПЧ-теста и цитологического исследования) и зависимость 
этих показателей от уровня СD4+ лимфоцитов.

Материалы и методы. Были обследованы ВИЧ-инфицированные жен-
щины, наблюдающиеся в Центре СПИД в 2016-2017 гг. Цитологическое ис-
следование проводилось методом жидкостной цитологии образцов (соскобы из 
цервикального канала и с шейки матки), окрашенных по Папаниколау, резуль-
таты оценивались по системе Бетесда (2001 г.), ДНК ВПЧ ВКР определялись 
методом ПЦР.

Результаты. Всего обследовано 930 ВИЧ-инфицированных женщин в 
возрасте от 19 до 62 лет (средний возраст – 33,2 года), в том числе 135 имели 
уровень СD4+ лимфоцитов ниже 250. У 361 (38,8%) пациентки обнаружены 
ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска. Из них у 47 (13%) пациенток выявлен 
только 16 тип ВПЧ. Результаты цитологического исследования распределились 
таким образом: ASC-US (обнаружены клетки плоского эпителия с атипией не-
ясного значения) у 8 пациенток (17%), в том числе 5 женщин (62,5%) на мо-
мент обследования имели уровень СD4+ лимфоцитов ниже 250; ASC-H (клет-
ки плоского эпителия с атипией неясного значения, не исключающие наличие 
высокой степени интраэпителиальных изменений) у 5 женщин (10,6%); LSIL 
(интраэпителиальные изменения плоского эпителия низкой степени (CIN 1)) 
у 15 пациенток (32%), у 3 (20%) из которых СD4+ лимфоциты ниже 250; HSIL 
(интраэпителиальные изменения плоского эпителия высокой степени (CIN 2, 
CIN 3)) у 8 пациенток (17%); NILM (интраэпителиальные изменения и злокаче-
ственные процессы отсутствуют) у 11 женщин (23,4%). 16 тип ВПЧ в комбина-
ции с другими типами высокого онкогенного риска (кроме 18 типа) обнаруже-
ны у 54 (15%) пациенток. В этой группе: ASC-US у 10 (18,5%) обследованных; 
ASC-H –у 4 (7,4%); LSIL – у 19 (35,2%) пациенток, 9 (47,3%) у которых СD4+ 
лимфоцитов ниже 250; HSIL – у 7 (13%), в том числе 3 пациентки (42,8%) у 
которых CD4+ менее 250; NILM – у 14 женщин (25,9%). У 12 (3,3%) женщин 
обнаружен 18 тип ВПЧ. Среди них: ASC-US у 2 (16,6%), LSIL – у 6 (50%), 
NILM – у 4 (33,3%) пациенток. 18 тип ВПЧ в комбинации с другими типами 
(кроме 16 типа) обнаружены у 9 пациенток (2,5%). Результаты цитологического 
исследования: LSIL – 6 (66,6%), HSIL (Cr in situ) – 1 (11,1%), NILM – 2 (22,2%).

ВПЧ ВКР других типов (не 16 и не 18) выявлены у 235 (64,8%) пациен-
ток. Из них: 46 (19,6%) – получили результат ASC-US, в том числе у 8 женщин 
(17,3%) СD4+ менее 250 ; у 4 (1,7%) – ASC-H; у 78 (33,3%) – LSIL, в том числе 
у 27 (34,6%) уровень СD4+ менее 250; HSIL выявлено у 8 (3,4%) обследован-
ных, из которых у 3 (37,5%) был низкий уровень СD4+; у 98 (41,8%) пациенток 
– NILM, у 10 из которых с CD4+ менее 250. Кроме того, поражения эпителия 
шейки матки были выявлены и у 61 (6,5%) пациентки, не инфицированной ВПЧ 
ВКР. Среди них: ASC-US – у 38 (62,2%), из них 8 (21%) – с СD4+ менее 250; 
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ASC-H –у 5 (8,1%); LSIL – у 16 (26,2%), в том числе низкие СD4+ лимфоциты 
у 5 пациенток (31,2%); HSIL у 1 (1,6%).

Выводы. Таким образом, проведение двойного цервикального скринин-
га позволило выявить группу женщин с высоким риском развития рака шей-
ки матки и оценить зависимость риска от уровня СD4+ лимфоцитов. В группе 
женщин с низким уровнем СD4+ поражения эпителия шейки матки, ассоцииро-
ванные с ВПЧ ВКР наблюдались в 2,1 раз чаще. Данные учтены при дальней-
шем динамическом наблюдении и лечении.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ВИЧ  
ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ В АРМЕНИИ

Оганесян Э.Э.1, Григорян С.Р.1, Козырина Н.В.2, Манукян Ю.А.1

1Республиканский центр по профилактике СПИД,  
Ереван, Армения 

2Федеральный научно-методический центр  
по профилактике и борьбе со СПИДом, 

Центральный научно-исследовательский институт  
эпидемиологии Роспотребнадзора,  

Москва

Исключение передачи ВИЧ от матери ребенку является важным шагом 
на пути к поколению, свободному от ВИЧ и прекращению эпидемии СПИ-
Да. В 2016 году Армения прошла валидацию элиминации передачи ВИЧ от 
матери ребенку и получила соответствующий сертификат ВОЗ. Для укрепле-
ния достигнутых результатов и предотвращения возможных единичных слу-
чаев передачи ВИЧ от матери ребенку важное значение имеет определение 
факторов, влияющих на эффективность профилактических мер. С 2016 года 
Республиканский центр по профилактике СПИДа совместно с ЦНИИ Эпи-
демиологии Роспотребнадзора участвует в научно-исследовательской работе 
«Снижение риска передачи ВИЧ от матери ребенку в странах реципиентах 
помощи», осуществляемой в 6 странах ВЕЦА при финансовой поддержке 
Правительства РФ.

Целью исследования является выявление факторов, влияющих на уве-
личение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

Материалы и методы. В исследование включены 64 пары мать-ребенок, 
в которых матери имели диагноз ВИЧ-инфекция, получили профилактику вер-
тикальной передачи ВИЧ-инфекции, ВИЧ-статус ребенка был установлен, либо 
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у ребенка имелось предварительное заключение о наличии или отсутствии 
ВИЧ-инфекции на основании двух исследований ПЦР.

В 64 парах мать-ребенок родилось 66 детей (1 тройня), живых детей – 65 
(один из тройни умер на 3-й день жизни). Диагноз ВИЧ-инфекция в течение 
беременности получили 62,5% женщин, 37,5% – до беременности.

Результаты и обсуждение. Более 90% женщин первый визит к гинеко-
логу совершили до 24 недели беременности: <14 нед – 50%, 15-24 нед – 40,6%, 
25-38 нед – 9,4%. Около 20% женщин забеременели на фоне приема АРТ и 
продолжили принимать лечение, у 48,4% срок начала АРТ был до 20 недели 
беременности, у 28,1% – с 21 по 30 неделю, 4,7% – с 31 по 38 неделю. Высокую 
приверженность лечению (>95%) имели 82,8% матерей, 10,9% – среднюю (70-
95%) и 6,3% – низкую (<70%).

Почти 80% женщин перед родами имели вирусную нагрузку (ВН) ме-
нее 1000 коп/мл: неопределяемая ВН (<25 коп/мл) до родов была достигнута у 
57,4% женщин, 9,8% имели ВН от 25 до 100 коп/мл, 11,5% – от 100 до 1000 к/
мл, 18,7% – более 1000 к/мл. В одном случае ВН перед родами не была опре-
делена (1,6%). Определяющими факторами недостижения ВН <1000 к/мл были 
низкая и средняя приверженность лечению и начало АРТ после 27-й недели 
беременности (из всех случаев начала АРТ после 27-й недели, только в одном 
случае удалось снизить ВН ниже 1000 коп/мл). Дополнительным фактором, 
оказывающим влияние на достижение ВН ниже 1000 коп/мл, был изначально 
высокий уровень ВН.

Плановое кесарево сечение было проведено у 88,5% женщин, кесарево 
сечение по экстренным показаниям у 6,6%, у 4,9% были естественные роды. 
Более 95% рожденных детей в первые 48 часов жизни были обследованы мо-
лекулярным ВИЧ-тестом (ДНК ПЦР), остальные – до 3-х месячного возраста.

Все женщины получили медикаментозную остановку лактации. Все 
дети получили химиопрофилактику АРВ препаратами и были обеспечены ка-
чественными молочными смесями для искусственного вскармливания.

У 100% детей имелись 2 и более отрицательных результатов ПЦР, что 
свидетельствовало об отсутствии у них ВИЧ-инфекции.

Выводы. Меры по ППМР в Армении высоко эффективны – не зафик-
сировано ни одного случая инфицирования ребенка в исследуемой группе. 
В дальнейшем основные усилия должны быть направлены на сохранение и 
развитие действующей системы ППМР, включая улучшение ранней диагно-
стики ВИЧ инфекции, раннего начала АРТ женщинам и мер по повышению 
приверженности к лечению. Также, для профилактики возможных случаев 
инфицирования матери после родов и, в дальнейшем, ребенка при грудном 
вскармливании, важное значение может иметь внедрение тестирования пар-
тнеров беременных женщин.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МУТАЦИЙ ВИЧ-1 У ДЕТЕЙ  
С ВИРУСОЛОГИЧЕСКИ НЕЭФФЕКТИВНОЙ  

АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИЕЙ

Останкова Ю.В., Семенов А.В., Зуева Д.А.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 
Санкт-Петербург

Целью нашей работы было проанализировать мутации лекарственной 
устойчивости вируса иммунодефицита человека у детей с вирусологически не-
эффективной антиретровирусной терапией (АРВТ).

Материалы и методы. Материалом служили образцы плазмы крови 
ВИЧ-инфицированных детей с вирусологической неэффективностью АРВТ. 
Анализ нуклеотидных последовательностей фрагмента генома, кодирующего 
ген протеазы (PR) протяженностью 465 нт. и участок гена обратной транскрип-
тазы (RT) протяженностью 820 нт. проводили с помощью коммерческого набо-
ра «АмплиСенс® HIV-Resist-Seq» (ФБУН ЦНИИЭ, Москва).

Результаты и обсуждение. Во всех случаях вирус был выявлен в воз-
расте до 1 года. В одном случае терапия была начата при первичном выявле-
нии ВИЧ-1, в то время как у других пациентов промежуток времени с момента 
идентификации вируса до начала лечения составлял до 3,5 лет.

Все изоляты относились к ВИЧ-1 субгенотипа А1, вариант IDU-A. Типич-
ные мутации лекарственной устойчивости к НИОТ и НеНИОТ не выявлены. В 
одном случае обнаружена мутация резистентности к НИОТ гена RT-A62V, зна-
чимая только в сочетании с мутациями, приводящими к высокой устойчивости 
вируса. В другом случае показаны минорные мутации устойчивости к ингиби-
торам протеазы L10LV и K20IK. Таким образом, изоляты не имеют достоверно 
описанных мутаций резистентности и должны быть чувствительны практиче-
ски ко всем препаратам АРВТ.

В анализируемом регионе показана высокая частота естественных по-
лиморфных вариантов, количество которых коррелирует с приверженностью 
к лечению и не зависит от количества используемых схем терапии. Среди них 
выявлены мутации, связанные с резистентностью других субгенотипов ВИЧ-1 
и предположительно являющиеся генетическими маркерами субгенотипа А1. 
Так, во всех образцах представлены мутации M36I, R41K, H69K и L89M, реже 
E35D, I13V, L63V/P/C/T, G16E, I93L и I15V. Некоторые из указанных мутаций 
ранее рассматривались как естественные полиморфные варианты у ВИЧ-1 суб-
генотипа В, однако позже было показано их влияние на чувствительность к 
ингибиторам протеаз в отсутствии основных мутаций фармакорезистентности.
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Сочетание естественных полиморфных вариантов L10V+I13V+L63P+I93L 
ведет к вирусологической неэффективности при использовании в начале тера-
пии лопинавир/ритонавир-содержащих препаратов, L89M – мутация устойчи-
вости для типранавир/ритонавир. Среди обследованных нами пациентов соче-
тание мутаций I13V+L63V/P/C/T+I93L показано во всех случаях, при которых 
в первой схеме АРВТ применялся препарат Калетра, сочетающий в себе лопи-
навир и ритонавир, а мутация L89M обнаружена у всех пациентов. Несмотря 
на терапию и отсутствие значимых мутаций фармакорезистентности, согласно 
базе данных Стенфордского университета, пациент с сочетанным вариантом 
мутаций гена PR L63T+V77I+I93L и гена RT V35I+K166R, демонстрировал вы-
сокую вирусную нагрузку – 2,03*107 копий/мл. Высокая распространенность 
и ассоциация с лекарственной устойчивостью некоторых естественных поли-
морфных вариантов генов PR и RT, обнаруженных в обследованных нами изо-
лятах, ранее была показана для ВИЧ-1 варианта IDU-A по сравнению с субге-
нотипом А ВИЧ-1 в целом.

Выводы. Вирусологическая неэффективность АРВТ при отсутствии ти-
пичных мутаций лекарственной устойчивости в сочетании с высокой частотой 
естественных полиморфных вариантов генов PR и RT среди представленных 
изолятов свидетельствует о необходимости использовать при оценке профиля 
резистентности ВИЧ дополнительные способы, направленные на анализ му-
таций, предположительно ассоциированных с лекарственной устойчивостью 
ВИЧ-1 субгенотипа А1 варианта IDU-A, характерного для РФ.

ПОРАЖЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
ПРИ ОСТРОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Пивовар О.И.1, Зайцева С.В.2

1Кемеровский государственный медицинский университет, 
2Областная клиническая инфекционная больница, 

г. Кемерово

Поражение нервной системы при ВИЧ-инфекции и СПИДе может быть 
как первичным, так и вторичным, обусловленным оппортунистическими ин-
фекциями. Первичная острая воспалительная демиелинизирующая полинейро-
патия возникает вследствии транзиторного нарушения иммунных реакций, раз-
виваясь на ранней или бессимптомной стадиях ВИЧ-инфекции и может быть 
признаком сероконверсии (появления в крови специфических антител к ВИЧ).

Клиническое наблюдение. Пациент В., 36 лет, поступил в инфекционный 
стационар с жалобами на недомогание, температуру до 38-39ºС, боли в горле, 
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суставах, жидкий стул до 5 раз/сут, сыпь на коже. Из анамнеза: болен два дня, 
принимал: парацетамол, грамидин. Из эпид. анамнеза: неделю назад был во 
Вьетнаме; отмечал укусы комаров. Ранее посещал Тайланд (2013 г.).

При осмотре: необильная розовая пятнистая сыпь на коже туловища, 
иньекция склер, яркая гиперемия слизистой оболочки полости рта с участка-
ми белого налета. Параклинически: лейкопения сменившаяся лейкоцитозом; 
микрогематурия; гиперазотемия (креатинин повышен до 3,5 норм), умеренно 
выраженный синдром цитолиза (повышение АСТ, АЛТ до 3-4 норм). Резуль-
таты крови на: малярию, холеру, тифо-паратифы, ЦМВ, герпес, токсоплазмоз, 
ВЭБ, псевдотуберкулез, лихорадку Денге, Конго-Крымскую, ГЛПС, менинго-
кокк, респираторные вирусы – отрицательные. В лечение: цефтриаксон, супра-
стин, аскорутин, диоктаэдрический смектит, флуконазол, инфузионная терапия 
(5% раствор глюкозы, Рингера). На фоне терапии нормализовался стул, исчезла 
сыпь, сохранялась субфебрильная температура. На 20-й день заболевания по-
явились жалобы на боли в мышцах нижних конечностей, в правом плечевом 
суставе, увеличение и болезненность подмышечного лимфоузла слева. Через 6 
суток – появилась сухость во рту, чувство онемения левой половины лица, птоз 
левого века, подтекание жидкой пищи из левого угла рта. Осмотр невролога: 
периферический фациалис слева, остальные б/о. Трофика мышц не нарушена. 
Мышечная сила в норме. Рефлексы живые, патологических нет. Неубедитель-
ные фасцикуляции в мышцах плечевого пояса (большие грудные и мышц пле-
ча с 2-х сторон). Чувствительных и координаторных нарушений нет. Миалгии 
(в нижних конечностях) и артралгии. Заключение: Нейропатия лицевого нерва 
слева. Нейропатия на уровне шейного утолщения? Ликвор – без изменений. 
ЭМГ нижних и верхних конечностей: нарушения проведения импульса по пе-
риферическим нервам в/конечностей и корешкам не выявлено; признаки по-
линейропатии н/конечностей по демиелинизируюущему типу. МРТ головного 
мозга и шейного утолщения: МР-признаки умеренного расширения периваску-
лярных пространств; органической макроскопической патологии вещества го-
ловного мозга не выявлено. МР-признаки умеренных дегенеративно-дистрофи-
ческих изменений шейного отдела позвоночника. В лечение: иммуноглобулин 
в/в, витамины группы В, никотиновая кислота.

ИФА на ВИЧ при поступлении – отрицательный, через 20 дней повтор-
ное исследование – сомнительный и через три дня – результат положительный. 
Вирусная нагрузка ВИЧ – 1,9 млн копий/мл, CD-4 – 383 клетки/мкл. Диагноз: 
ВИЧ-инфекция 2В стадия. Демиелинизирующий синдром. Нейропатия лицево-
го нерва. На фоне пульс-терапии метилпреднизолоном и старта ВААРТ (зидо-
лам, фосампренавир, ритоновир) неврологическая симптоматика купирована. 
Выписан в удовлетворительном состоянии.

Типичными симптомами острой демиелинизирующей полинейропатии 
являются – выпадение рефлексов, симметричная восходящая мышечная сла-
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бость и относительная сохранность чувствительных нервных волокон. Наибо-
лее информативным методом оценки функционального состояния перифериче-
ской нервной системы является электронейромиография.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА У ПАЦИЕНТОВ  

С ВЫРАЖЕННЫМ ИММУНОДЕФИЦИТОМ  
НА ФОНЕ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ  

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

Плотникова Ю.К., Костюнина Л.М., Шмыкова Е.О., Белых К.А.
Областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Иркутск

«Синдром восстановления иммунитета» («Воспалительный синдром 
восстановления иммунитета», ВСВИ) определяется как усугубление инфекци-
онного или воспалительного процесса, имеющее временную связь с началом 
антиретровирусной терапии (далее АРВ терапия). Диагностическими критери-
ями являются снижение вирусной нагрузки как минимум на 1 логарифм и по-
явление симптомов, которые не могут быть объяснены ожидаемой динамикой 
существующей инфекции, побочными эффектами, неудачей в лечении или от-
сутствием приверженности лечению.

Следует отличать субклинические инфекции, которые могут быть дема-
скированы на фоне АРТ («демаскированный ВСВИ»), от уже имеющихся на 
момент начала АРВ терапии клинически манифестных инфекций, характери-
зующихся парадоксальным ухудшением на фоне терапии («парадоксальный 
ВСВИ»). Более того, ВСВИ не обязательно обусловлено оппортунистической 
инфекцией – спектр возможных проявлений охватывает, наряду с неспецифи-
ческими симптомами, также аутоиммунные заболевания и злокачественные но-
вообразования.

Иркутская область является одной из напряженных территорий по за-
болеваемости туберкулезом. ВИЧ-инфицированные пациенты не являются ис-
ключением и более того находятся в группе риска по заболеваемости туберку-
лезом.

В группу риска, по развитию ВСВИ, входят пациенты с показателями 
иммунограммы CD4 менее 0.200*10/9л., и показателями вирусной нагрузки бо-
лее 100 000 коп/мл. К сожалению, под наше наблюдение на сегодняшний день 
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попадает большое количество пациентов из данной категории, начинающих 
АРВТ в приоритетном порядке.

Исходя из этого, мы можем разделить пациентов, у которых развился 
ВСВИ на две группы, группа пациентов с микобактериальным ВСВИ и группа 
пациентов с другими проявлениями ВСВИ.

В первой и самой большой группе пациентов с микобактериальным 
ВСВИ, мы встречаем как «демаскированный ВСВИ», так и «парадоксальный 
ВСВИ». При «демаскированом ВСВИ», мы чаще всего встречаемся с ситуа-
цией, когда через 2-6 недель от начала АРВТ, у пациента развивается лихора-
дочное состояние, интоксикационный синдром, при дообследование которого 
мы обнаруживаем в большинстве случаев какие-либо проявления легочного 
туберкулеза, несмотря на проведенную по «Стандарту» химиопрофилактику 
туберкулеза в течение минимум 14 дней, до начала АРВ терапии и нормальных 
показателей обзорной рентгенограммы грудной клетки. При ретроспективном 
более тщательном сборе анамнеза, чаще всего выявляются эпизоды длитель-
ного субфебрилитета (1-2 мес.) у пациента, до начала АРВТ. При оценке им-
мунного статуса данных пациентов, мы чаще всего видим прирост показателей 
CD4 на 50-100 клеток в течение 4х недель, от стартовых показателей до начала 
АРВТ, и снижение вирусной нагрузки как минимум на 1 логарифм.

При «парадоксальном ВСВИ» мы чаще всего встречаемся с генерали-
зацией туберкулезного процесса у пациентов, находящихся на стационарном 
лечении с легочной локализацией туберкулезного процесса. Осложнением ге-
нерализации процесса в данной ситуации, чаще всего бывает туберкулезный 
менингоэнцефалит и туберкулез периферических, забрюшинных и внутри-
брюшных лимфоузлов. Картина иммунного статуса у данной категории лиц, 
соответствует изменениям из группы «демаскированный ВСВИ».

Группа пациентов с другими проявлениями ВСВИ является менее много-
численной. По нашим наблюдениям в нее чаще всего входят заболевания из 
групп герпетический инфекций, такие как: цитомегаловирусная инфекция 
(проявляющаяся лихорадочным синдромом и обнаружением ДНК CMV в кро-
ви, без явных проявлений органных поражений) и Herpes zoster. Данная груп-
па характеризуется более доброкачественным течением ВСВИ, хотя в нашей 
практике зафиксирован случай с проявлением CMV-ретинита, как проявление 
ВСВИ на фоне назначенной АРВТ, который закончился благополучно, с сохра-
нением зрения и положительной динамикой по иммунному статусу пациента.

В заключение, хотелось бы сказать, что с учетом неблагополучной ситу-
ации по заболеваемости туберкулезом на территории Иркутской области, реко-
мендован более внимательный подход к пациентам из группы риска по ВСВИ. 
Рекомендовано более тщательное обследование данной группы пациентов с 
клинически проявляющимся субфебрилитетом, при обследовании которых не 
было выявлено других причин субфебрилитета. Таким образом, при ранней 
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диагностике скрытых форм туберкулеза, можно будет достигнуть более ран-
него начала полноценной противотуберкулезной терапии и снижению рисков 
«демаскированного ВСВИ».

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТОКСОПЛАЗМОЗНОГО  
ЭНЦЕФАЛИТА У ПАЦИЕНТА С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Плотникова Ю.К., Костюнина Л.М., Шмыкова Е.О., Гвак К.В.
Областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Иркутск

Токсоплазмоз – оппортунистическое заболевание, вызываемое внутрикле-
точным паразитом Toxoplasma gondii, которая обнаруживается у подавляюще-
го большинства здоровых людей. В большинстве случаев клинические формы 
токсоплазмоза у больных ВИЧ-инфекцией развиваются при количестве CD4+-
лимфоцитов < 100 клеток/мл, реже – от 100 до 200 клеток/мл. Основная форма 
заболевания – церебральный токсоплазмоз, который является самой частой при-
чиной поражения головного мозга у больных ВИЧ-инфекцией. При генерализо-
ванном процессе токсоплазмоз может протекать с поражением глаз (хориорети-
нит), легких, миокарда, лимфатических узлов, костного мозга, печени.

Приведем клинический случай из собственной практики.
Мужчина, 46 лет обратился на консультацию к неврологу Центра СПИД в 

июне 2017 года с жалобами на снижение зрения на правый глаз. Со слов доверен-
ного лица – жены, пациент неоднократно предъявлял жалобы на головокружение 
несистемного характера, неустойчивость при ходьбе, общую слабость, нечет-
кость речи, снижение памяти в части: путает остановки, забывает даты и собы-
тия, происходившие в жизни, иногда перестает ориентироваться в пространстве. 
Вышеперечисленные жалобы появились в декабре 2016 года. Сразу за медицин-
ской помощью обращаться не стал, надеялся, что все пройдет самостоятельно.

28 февраля 2017 г. впервые обратился к офтальмологу, поставлен диагноз: 
панувеит правого глаза. В марте 2017 года находился на стационарном лечении 
в офтальмологическом отделении, где при обследовании был выявлен положи-
тельный результат ИФА ВИЧ. На фоне лечения зрение правого глаза несколько 
улучшилось, после выписки продолжал наблюдение у офтальмолога по месту 
жительства. В апреле 2017 г. вновь появилось резкое снижение зрения на правый 
глаз. Офтальмологом направлен на МРТ головного мозга (31.05.2017 г.) с после-
дующей консультацией врача-инфекциониста ГБУЗ «ИОЦ СПИД» (далее Центр 
СПИД). На МРТ обнаружено: слева в области базальных ядер округлое объемное 
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образование с несколько неровными фестончатыми контурами диаметром до 12 
мм, окруженное выраженной зоной перифокального отека, размеры всего очага с 
зоной отека 27х39,5х32,4 мм. Заключение: МРТ-картина объемного образования 
подкорковых ядер слева, необходимо дифференцировать между метастатическим 
и воспалительным характером. По результатам МРТ головного мозга консуль-
тирован нейрохирургом онкологического диспансера (08.06.2017) – Данных за 
онкопатологию нет. Менингоэнцефалит неуточненной этиологии, токсоплазмоз? 
Рекомендовано дообследование и лечение в Центре СПИД.

06.06.2017 г. обратился к врачу-инфекционисту Центра СПИД, поставлен 
диагноз: ВИЧ-инфекция, стадия 4В, фаза прогрессирования без АРВ терапии. 
Согласно клиническим протоколам и порядкам оказания медицинской помощи 
пациентам с ВИЧ-инфекцией, с учетом клиники, выраженного иммунодефицита 
назначена консультация невролога, профилактическое лечение кандидоза, пнев-
моцистной пневмонии (флуконазол, сульфаметоксазол+триметоприм в профи-
лактических дозах). На консультацию к неврологу пришел 13.06.2017 г. Со слов 
пациента и его жены на фоне приема бисептола (сульфаметоксазол+триметоприм) 
отмечается положительная динамика: улучшение общего самочувствия, голово-
кружение менее выраженное, улучшилась походка, речь восстановилась, но со-
хранялась общая слабость, снижение памяти, зрение не восстановилось. При 
неврологическом осмотре выявлены: правосторонняя пирамидная недостаточ-
ность, легкие вестибуло-координаторные нарушения, мнестико-интеллектуаль-
ное снижение, легкие эмоционально-волевые нарушения. По данным лаборатор-
ных исследований: иммунограмма от 19.04.2017: CD4 – 0,015х109 /л, 2,3%, CD8 
– 0,509 х109 /л, 81,9%, ИРИ – 0,029; вирусная нагрузка от 20.04.2017 – 410000 
коп/мл. Учитывая жалобы пациента и его жены, анамнез заболевания, невро-
логический осмотр, лабораторные обследования, данные нейровизуализации, 
положительную динамику на бисептол, выставлен предварительный диагноз: 
ВИЧ-инфекция, стадия 4В, фаза прогрессирования без АРВ терапии. Токсоплаз-
мозный энцефалит от 12.2016. Правосторонняя пирамидная недостаточность. 
Легкие вестибуло-координаторные нарушения. Речевые нарушения с регрессом. 
Мнестико-интеллектуальное снижение. Легкие эмоционально-волевые наруше-
ния. Панувеит. Назначено этиотропное лечение: сульфаметоксазол+триметоприм 
в дозе 10 мг/кг веса (480 мг 4таб. 2 р/сут.). Через неделю пациенту назначили ан-
тиретровирусную терапию (АРВ терапия). На повторный прием пациент явился 
через 1 месяц. При осмотре отмечалась значительная положительная динамика: 
постепенный регресс неврологической симптоматики, улучшение лабораторных 
данных (вирусная нагрузка от 26.07.2017 – 75000 коп/мл). В сентябре 2017 года 
повторно проведено МРТ головного мозга в динамике: в области подкорковых 
ядер слева визуализируется патологическое образование неправильной оваль-
ной формы, с несколько неровными, неотчетливыми контурами, размерами до 
6,9х4,8х4 мм окруженное зоной перифокального отека. В сравнении с предыду-
щим МРТ исследованием от 31.05.2017 г. отмечается уменьшение размеров обра-
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зования и перифокального отека в области базальных ядер слева. Иммунограмма 
от 19.10.2017: CD4 – 0,024х109 /л, 2,3%, CD8 – 0,258 х109 /л, 81,9%, ИРИ – 0,094. 
Во время осмотра жалоб не предъявлял, со слов жены улучшилась память, общее 
самочувствие, но зрение на правый глаз по-прежнему не восстановилось.

В настоящее время пациент продолжает прием АРВ терапии, этиотроп-
ную терапию токсоплазмозного энцефалита в сниженных дозировках (в октя-
бре 2017 года доза сульфаметоксазол+триметоприм, была снижена до поддер-
живающей – 480 мг 2 т. 2 р/д в связи с положительной динамикой).

В заключении хочется сказать, что в данном случае у пациента достигнут 
положительный результат (постепенное восстановление иммунной системы и 
регресс неврологической симптоматики), но зачастую, подобные ситуации за-
канчиваются летальным исходом, либо приводят к глубокой инвалидизации па-
циента, причиной чего является несвоевременная диагностика ВИЧ-инфекции, 
либо позднее обращение пациентов в специализированные учреждения.

СЛУЧАЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ  
У «НАИВНОГО» ПАЦИЕНТА С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Плотникова Ю.К., Костюнина Л.М., Шмыкова Е.О., Коваленкова К.Н.
Областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Иркутск

Цель. Целью антиретровирусной терапии является снижение вирусной 
нагрузки ниже порога качественного определения, составляющего 50 к/мл. 
Резистентность (лекарственная устойчивость) ВИЧ – это способность ВИЧ 
проникать в клетки человека и размножаться в присутствии антиретровирус-
ных препаратов. Возникновение резистентности ВИЧ к антиретровирусной те-
рапии (далее АРВТ) обусловлено возникновением мутаций в генах-мишенях 
АРВТ, кодирующих нуклеотидные последовательности обратной транскрипта-
зы, интегразы, протеазы, поверхностных и структурных белков. Индуцирован-
ная резистентность чаще всего связанна именно с мутациями исходно чувстви-
тельного штамма в условиях недостаточно эффективного воздействия АРВТ и 
сохраняющейся вирусной нагрузки. Первичная резистентность возникает при 
инфицировании штаммом ВИЧ, уже имеющем мутации резистентности. Ча-
стота распространенности первичной резистентности в России: 2005-2015 гг. 
составляет 6,02% (n-670) (Lapovok et al. Rome, May 16. 14th European meeting of 
HIV and Hepatites. P80).

Первичная резистентность представляет большую проблему в назначе-
нии препаратов первой линии, что приводит к вирусологической неудаче.
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Клинический пример. Пациент Г., 41 год. Иммуноблот ВИЧ положитель-
ный от 30.11.2004. Состоит на диспансерном учете с 2008 года. Диагноз: В23.2. 
ВИЧ-инфекция, стадия 4А, фаза ремиссии на фоне АРВТ. Иммуносупрессия. 
Данные лабораторных исследований перед началом АРВТ от 07.12.2016: ВН 
РНК ВИЧ– 196873 c/ml. Иммунный статус: CD3+СD4+ 0,315*109/л, 18,3%; 
CD3+ 1,400*109/л, 81,8%; CD3+СD8+ 0,987*109/л, 57,7%; CD4/СD8 - 0,319.

Назначена АРВТ с 12.12.2016 г. по схеме: Nevirapine 0,4, Lamivudine 0,3, 
Tenofovir 0,3 в сутки. Приверженность пациента к лечению высокая, АРВТ пере-
носил удовлетворительно, побочных эффектов не отмечал. Вирусная нагрузка в 
динамике через 1, 3, и 6 месяцев лечения – 1700, 37000, 130000 к/мл. Проведено 
исследование на резистентность 09.06.2017 года. Выявлены мутации к группе 
препаратов НИОТ (A62V, K65KR, D67DG, M184MV), ННИОТ (K101KE, E138A, 
G190S) и ИП (M46I/L). Высокий уровень резистентности ко всем препаратам 
из группы ННИОТ и НИОТ за исключением зидовудина. В группе ингибиторов 
протеазы (ИП) так же определялась лекарственная устойчивость низкого уровня, 
кроме лопинавира и дарунавира. Таким образом, у пациента выявлена первичная 
полирезистентность к трем группам антиретровирусной терапии. С учетом вы-
явленной лекарственной устойчивости с 10.08.2017 г пациенту назначена АРВТ 
по схеме Lopinavir/ritonavir 0,8/0,2, Lamivudine/Zidovudine 0,3/0,6 в сутки. Через 
30 дней ВН РНК ВИЧ – 205 к/мл, через 210 дней – менее 20 к/мл.

Выводы. Распространение первичной резистентности к АРВТ у наивных 
пациентов связано с низкой приверженностью к лечению у ЛЖВ, в следствие 
чего человек заражается вирусом, уже имеющим мутации лекарственной устой-
чивости к АРВТ. Заражение ВИЧ с полирезистентностью существенно ограничи-
вает выбор антиретровирусных препаратов. Определение первичной резистент-
ности у наивных пациентов становится все более актуальным в последнее время.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЦР ДИАГНОСТИКИ  
У ЖЕНЩИН С НЕИЗВЕСТНЫМ ВИЧ-СТАТУСОМ,  

ПОСТУПИВШИХ В УЧРЕЖДЕНИЯ  
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Подымова А.С., Кива Л.Д., Посохова Л.А., Кадыров Д.А.
Областной центр профилактики и борьбы со СПИД, 

г. Екатеринбург

В Свердловской области ежегодно увеличивается доля женщин с по-
ложительным ВИЧ-статусом, планирующих вынашивание беременности и 
рождение ребенка. В 2017 году доля таких женщин составила 78,9% от числа 



20914-15 мая 2018 года
Санкт-Петербург

женщин с ВИЧ-инфекцией, имевших беременность. Для профилактики перина-
тальной передачи ВИЧ-инфекции чрезвычайно важно раннее выявление ВИЧ-
инфекции у женщины и своевременное начало антиретровирусной терапии.

В Свердловской области проводится двукратное обследование беремен-
ных женщин на наличие ВИЧ-инфекции, а у беременных, имеющих высокий 
риск заражения ВИЧ (половые партнеры инфицированных ВИЧ, употребляю-
щие психоактивные вещества и т.п.), дополнительно каждые 3 месяца. Однако 
не все женщины поступают на роды с должным количеством обследований на 
наличие ВИЧ-инфекции, по причине отсутствия наблюдения в медицинских 
организациях в период беременности.

В 2017 году доля женщин, поступивших на роды в учреждения родов-
споможения с неизвестным ВИЧ-статусом, составила 3,0% от общего числа 
зарегистрированных родов. Для них внедрена система дополнительного обсле-
дования на наличие ВИЧ-инфекции, с использованием метода полимеразной 
цепной реакции (далее – ПЦР).

Цель. Оценить эффективность применения метода ПЦР у женщин, 
поступающих на роды в учреждения родовспоможения с неизвестным ВИЧ-
статусом.

Материалы и методы. В исследовании использовались данные аккреди-
тованных лабораторий Свердловской области. Для определения ВИЧ-инфекции 
проводился метод ПЦР. По данным лабораторий в 2017 году обследовано 2945 
женщин, поступивших на роды в медицинские учреждения с неизвестным 
ВИЧ-статусом, у 2% женщин (59 чел.) выявлен положительный результат.

Результаты и обсуждения. Установлено, что более половины жен-
щин (31 чел.), из числа положительных, были выявлены уже ранее. Основ-
ной причиной повторного обследования на ВИЧ явилось отсутствие данных 
о ВИЧ-статусе пациенток на момент поступления в родильное отделение. 
Из них 41,9% женщин (13 чел.) не состояли на учете в медицинских орга-
низациях в период беременности, 22,6% (7 чел.) не направлены к инфек-
ционисту по причине нерегулярного наблюдения в женских консультациях, 
6,4% женщин (2 чел.) отказались от наблюдения у инфекциониста в период 
беременности.

Из числа женщин, выявленных ранее, но не представивших сведений о 
наличии положительных результатов на наличие ВИЧ-инфекции при поступле-
нии в родильное отделение, по разным причинам, получили химиопрофилакти-
ку (далее – ХП) на первом этапе 29,0% женщин (9 чел.). Не получили ХП 67,8% 
женщин (22 чел.), в том числе: не наблюдались нигде в период беременности 
– 59,1% (13 чел.), не наблюдались у инфекциониста –31,8% (7 чел.), отказались 
от назначенной ХП – 9,1% (2 чел.). Получили ХП на втором этапе 74,2% жен-
щин (23 чел.). Не получили ХП 25,8% женщин (8 чел.), по причинам: домашние 
роды в 37,5% случаях (3 чел.), поступили на роды в потужном периоде 62,5% 
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(5 чел.). Получили ХП 96,8% новорожденных (30 чел.). Не получили ХП 3,2% 
новорожденных (1случай мертворождения).

Таким образом, ВИЧ-инфекция была впервые выявлена у 47,5% женщин 
(28 чел.). Из них не наблюдались в медицинских организациях в период бере-
менности 67,9% (19 чел.), поздно встали на учет по беременности в женскую 
консультацию – 17,9% (5 чел.), поступили на роды без результатов тестиро-
вания на ВИЧ полового партнера – 7,1% (2 чел.), поступили на прерывание в 
позднем сроке гестации – 7,1% (2 чел.).

ХП на втором и третьем этапах получили 12 пар «мать-дитя» (43% от 
числа впервые выявленных). Получили ХП на втором этапе 46,4% женщин (13 
чел.). Не получили ХП 53,6% женщин (15 чел.), по причинам: отказались от 
назначенной ХП – 26,7% (4 чел.), домашние роды в 6,7% случаях (1 чел.), по-
ступили на роды в потужном периоде 20,0% (3 чел.), поступили на прерывание 
в позднем сроке гестации 13,3% (2 чел.), поступили на роды в тяжелом клини-
ческом состоянии – 6,7% (1 чел.), не назначена ХП медицинским работником 
– 26,7% (4 чел., в том числе у одной женщины, с отрицательным результатом 
при экспресс-тестировании). Получили ХП 65,4% новорожденных (17чел.). Не 
получили ХП 34,6% новорожденных (9 чел.), по причинам: отказ женщины от 
назначенной ХП в 35,3% случаях (6 чел.), домашние роды 11,1% (1 чел.), не на-
значена медицинским работником 22,2% новорожденным (2 чел.).

Выводы. Применение ПЦР, как дополнительного метода диагностики 
ВИЧ-инфекции, позволило выявить ВИЧ-инфекцию у 0,95% женщин (28 чел.) от 
числа поступивших в учреждения родовспоможения без обследования на ВИЧ.

В то же время у 2886 женщин (97,9%) с неизвестным ВИЧ-статусом ис-
ключена ВИЧ-инфекция на момент родов, а также исключен период сероне-
гативного окна, что невозможно при проведении иммуноферментного анали-
за. Отсутствие ВИЧ-инфекции, в свою очередь, позволило сохранить грудное 
вскармливание у новорожденных.

Установлено, что среди женщин с ВИЧ-инфекцией, обследованных по-
вторно, не состояли на учете в медицинских организациях в период беремен-
ности 45,2%, не регулярно наблюдались в женских консультациях – 22,6%, что 
является поводом для усиления проведения мероприятий по приверженности 
женщин с ВИЧ-инфекцией к наблюдению и лечению в период беременности, а 
также рождению здорового ребенка.

Проведенный анализ также показал, что следует продолжать работу с 
персоналом родильных домов по вопросам сбора эпидемиологического анам-
неза и проведения до тестового консультирования при проведении обследова-
ния на наличие ВИЧ-инфекции.

На основании вышеизложенного предлагаем рассмотреть возможность 
о включении применения метода ПЦР у женщин, поступающих на роды в уч-
реждения родовспоможения с неизвестным ВИЧ-статусом, в стандарт обсле-
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дований при проведении профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение передачи ВИЧ от матери ребенку. А также внести дополнения 
в законодательство, в части привлечения женщин к юридической ответствен-
ности при отказах от проведения ХП на всех этапах (в беременность, в родах, 
новорожденному).

АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ  
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Розенберг В.Я., Воронин Е.Е.
Республиканская клиническая инфекционная больница, 

Санкт-Петербург

По данным UNAIDS (2017 г.), с 2005 по 2016 год смертность вследствие 
СПИДа в мире сократилась на 48%. При этом в 2016 году около 1,8 миллионов 
людей были вновь инфицированы ВИЧ, а 1 миллион умерли от заболеваний, 
связанных со СПИДом. В период с 2010 по 2016 годы показатель смертности 
вследствие СПИДа в регионе Восточная Европа и Центральная Азия увеличил-
ся на 27% на фоне роста заболеваемости на 60%.

В Российской Федерации с 2015 года принята Государственная стратегия 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации 
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (далее – Стратегия), в кото-
рой предупреждение развития эпидемии, связанной с распространением ВИЧ-
инфекции, обеспечивается путем снижения числа новых случаев заражения 
ВИЧ-инфекцией среди населения и снижения смертности от СПИДа.

Целью данной работы стал анализ смертности пациентов с ВИЧ-инфек-
цией в Российской Федерации, с определением факторов, влияющих на смерт-
ность от СПИДа.

Были поставлены задачи: дать характеристику основных показателей 
смертности пациентов с ВИЧ-инфекцией в течение 2016-2017 гг., в том числе на-
ходившихся на диспансерном наблюдении, получавших АРТ, с выделением при-
чин смерти от ВИЧ-инфекции и от заболеваний, относящихся к стадии СПИД.

Материалы и методы. Были проанализированы данные отчетов реги-
онов РФ за 2016-2017 гг., а также официальная отчетная форма ФСН №61 за 
2005-2016 гг. Проводился расчет обобщающих показателей (абсолютных и от-
носительных величин).

Результаты и обсуждение. В структуре смертности населения России 
от всех причин доля ВИЧ-инфекции увеличивается: в 2005 г. она составляла 
0,07% в 2014 г. – 0,66%, в 2015 г. – 0,81%. Кроме того, растет смертность от ин-
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фекционных и паразитарных болезней за счет ВИЧ-инфекции: в 2005 г. ее доля 
составляла 3,9%, в 2014 г. – уже 39,1%, в 2015 г. – 45,2%.

ВИЧ-инфекция в молодом трудоспособном возрасте (18-44 года) выхо-
дит на одно первых мест в структуре смертности населения России. От ВИЧ-
инфекции (данные 2015 г.) в возрасте 18-44 года умирают больше (6,9%), чем 
от заболеваний органов дыхания (4,0%) и нервной системы (1,9%), ишемиче-
ской болезни сердца (5,4%), цереброваскулярных болезней (2,9%), туберкулеза 
(3,1%).

В 2015 г. в России показатель смертности от ВИЧ-инфекции (10,6 на 100 
тыс. человек) впервые превысил показатель смертности от туберкулеза (9,2 на 
100 тыс. человек), и продолжает расти.

В 2017 году из общего числа умерших с ВИЧ от ВИЧ-инфекции сконча-
лось 50% пациентов. При более подробном анализе с уточнением причин смер-
ти и выделением группы СПИД-индикаторных заболеваний обнаружилось, что 
связанные со СПИДом смерти составили 28% от всех смертей, сократившись с 
30% в предыдущем году (снижение на 7%).

Доля умерших от СПИДа из всех пациентов, состоящих на Д-учете, со-
кратилась с 0,79% в 2016 г. до 0,67% в 2017 г. (на 15%). При этом летальность 
пациентов, получавших АРТ, также продолжила сокращаться с 3,6% в 2016 г. 
до 3% в 2017 г. (снижение на 17%). Доля умерших от СПИДа из получавших 
АРТ стабилизировалась в 2016-2017 гг. на уровне 1%.

В целом по стране отмечена четкая тенденция к стабилизации общей 
смертности от ВИЧ-инфекции на уровне менее 12 на 100 тыс. населения, по-
казателя общей смертности от СПИДа на уровне менее 6 на 100 тыс. населе-
ния.

Снижение числа умерших всего и умерших от СПИДа достигнуты в 31 
регионе, в том числе в крупных (Алтайский край, Волгоградская, Иркутская, 
Ленинградская, Московская, Оренбургская, Саратовская, Тюменская, Челябин-
ская области, Ханты-Мансийский АО). Всего стабилизация и снижение основ-
ных показателей смертности ВИЧ-инфицированных, в том числе от СПИДа, 
отмечено в 2017 году в 64 регионах страны.

Выводы. 1. С учетом особенностей статистического учета причин 
смерти наиболее информативным для оценки эффективности мероприятий по 
противодействию ВИЧ-инфекции являются показатели смертности от заболе-
ваний, связанных со СПИДом. 2. Активное увеличение охвата АРТ пациен-
тов диспансерной группы, прежде всего нуждающихся в АРТ по жизненным 
показаниям (с числом CD4 менее 350/мкл) приводит к снижению основных 
показателей летальности и смертности от СПИДа. 3. Отмечается растущее 
влияние АРТ на общую смертность пациентов с ВИЧ-инфекцией, с прогно-
зом ее стабилизации при достижении показателя охвата АРТ более 60% дис-
пансерной группы.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ЮГЕ РОССИИ  

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА

Рындич А.А., Моргачева Я.В., Твердохлебова Т.И.,  
Воронцов Д.В., Суладзе А.Г.

Ростовский научно-исследовательский институт  
микробиологии и паразитологии, 

г. Ростов-на-Дону

Цель. Дать характеристику текущей эпидемической ситуации по ВИЧ-
инфекции в субъектах Юга России и выделить региональные особенности раз-
вития эпидемии.

Материалы и методы. В Южном окружном центре по профилактике и 
борьбе со СПИДом (ЮОЦПБ со СПИДом) ФБУН «Ростовский НИИ микробио-
логии и паразитологии» Роспотребнадзора (ФБУН РостовНИИМП) проведен 
сравнительный анализ статистических данных за первое полугодие 2016 и 2017 
годов, содержащихся в отчетах по форме №4, оперативных донесениях по фор-
ме №266у-88, донесениях о смерти, изменении места жительства и установле-
нии причин заражения ВИЧ-инфицированных. Обработка данных осуществля-
лась с помощью компьютерной программ «Ф-4» и «КВИК», разработанных в 
ЮОЦПБ со СПИДом ФБУН РостовНИИМП.

Результаты и обсуждение. По состоянию на 30.06.2017 г. на Юге России 
проживало 56 320 граждан Российской федерации, инфицированных ВИЧ (по-
казатель пораженности 214,9 на 100 тыс. населения).

Наиболее пораженными субъектами были Республика Крым, г. Севасто-
поль и Волгоградская область, наименее пораженными – Республика Дагестан, 
Республика Калмыкия и Кабардино-Балкарская Республика.

В первом полугодии 2017 года, по сравнению с первым полугодием 2016 
года, на Юге России показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией вырос на 6,6% 
и составил 18,0 на 100 тыс. населения. На территории Республики Крым, г. Се-
вастополя, Ростовской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края 
указанный показатель был выше, чем в среднем по Югу России, а на остальных 
территориях не превышал 10,0 на 100 тыс.

Охват обследованием на ВИЧ-инфекцию населения в первом полуго-
дии 2017 года составил 9,2 протестированных образцов на 100 человек, что на 
13,9% больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Анализ данных по форме №4 и результатов персонифицированного учета 
больных ВИЧ-инфекцией показал, что в отдельных регионах (Республика Се-
верная Осетия-Алания, Краснодарский край и Волгоградская область) рост по-
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казателей заболеваемости явился следствием роста показателей охвата населения 
тестированием. Тогда как в других регионах (Республики Дагестан, Ингушетия, 
Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ростовская область) прирост показателей заболева-
емости, по-видимому, был обусловлен активизацией эпидпроцесса.

В структуре эпидемиологических факторов риска заражения ВИЧ в 
первом полугодии 2017 года на Юге России ведущая роль принадлежала не-
защищенным сексуальным контактам и парентеральному употреблению пси-
хоактивных веществ – 55,8% и 39,0% соответственно. В структуре всех об-
следованных контингентов по кодам формы №4 в первом полугодии 2017 года 
отмечалось резкое снижение количества образцов крови, полученных от потре-
бителей инъекционных психоактивных веществ, и низкий, не превышающий 
0,3%, удельный вес мужчин, имеющих секс с мужчинами. Показатель выявляе-
мости ВИЧ-инфекции среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, в регионах, 
с удовлетворительным охватом тестированием этой уязвимой группы (Красно-
дарский край, Ростовская и Волгоградская области) превышал 5%.

Выводы. В первом полугодии 2017 года на Юге России отмечалась тер-
риториальная неравномерность развития эпидпроцесса ВИЧ-инфекции. Сре-
ди ключевых групп зарегистрирована активизация эпидемии среди инъекци-
онных потребителей психоактивных веществ на общем фоне преобладания 
полового пути передачи, а также латентное течение эпидпроцесса в группе 
мужчин, имеющих секс с мужчинами в регионах с концентрированной стади-
ей эпидемии.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ  
МУЖЧИН ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

Серебровская О.Л.1, Конькова-Рейдман А.Б.2, Буланьков Ю.И.3

1Областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

2Южно-Уральский государственный медицинский университет,  
г. Челябинск 

3Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург

Согласно федеральному закону 28.03.1998 №53-ФЗ (ред. от 07.03.18) 
«О воинской обязанности и военной службе», а также Постановления прави-
тельства РФ от 04.07.2013 г. №565 ВИЧ-позитивные мужчины не подлежат 
призыву на военную службу. Военнослужащие (в т.ч. и женщины) при вы-
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явлении ВИЧ-инфекции могут иметь категории годности к воинской службе 
Д («не годен») и Б-В («годен с незначительными ограничениями» и «ограни-
ченно годен» соответственно) в зависимости от вида службы. Достижения 
ВААРТ, изменения в эпидемиологической структуре заболеваемости могут 
привести к изменению методики военно-врачебной экспертизы, что нуждает-
ся в наблюдении и обосновании.

Цель. Характеристика когорты мужчин призывного возраста.
Материалы и методы. Изучение 102 амбулаторных карт ВИЧ-инфици-

рованных мужчин территориального центра СПИД Челябинской области, про-
веденное методом случайной выборки, выявило 26 человек в возрасте 18-27 лет 
(средний возраст 24,6±0,7 года).

Результаты. Среди изучаемой группы ВИЧ-инфицированных мужчин 
призывного возраста 17 человек имели парентеральный путь инфицирования 
(65,4%), 9 человек (34,6%) – половой. Средняя длительность диспансерного на-
блюдения составила 3,7±1,8 года. Распределение больных по стадиям заболе-
вания выглядит следующим образом: 42,3% находились в стадии IV А, 30,8% 
в III стадии, 19,1% и 7,8% в стадии IV Б и IV В соответственно. Длительность 
получения ВААРТ 2,1±0,9 года.

Среди оппортунистических заболеваний преобладало кандидозное 
поражение ротоглотки (61,5%). 19 пациентов получают препараты ВААРТ 
(73,1%). Большинство ВИЧ-положительных мужчин имели сопутствующую 
инфекционную патологию, такую как ХГС (76,9%) и туберкулез (30,8%), а 
также гонорею в анамнезе (2 случая). Большинство пациентов (61,5%) име-
ли среднее специальное образование, трудовую занятость отметили 16 че-
ловек (61,5%).

Наличие зарегистрированных семейных отношений либо постоянно-
го полового партнера было отмечено у пятерых мужчин (19,2%), при этом 
ВИЧ-статус партнера определялся как «неизвестный» в большинстве случаев 
(65,4%) и «положительный» в 15,4%. Среди ВИЧ-позитивных пациентов 21 че-
ловек (80,8%) не имели постоянного полового партнера.

Заключение. Учитывая вышеописанную характеристику ВИЧ-инфици-
рованных мужчин призывного возраста, можно с высокой вероятностью под-
твердить их ограниченную годность к воинской службе в соответствии с 
существующими нормативными документами, но длительное сохранение ра-
ботоспособности, особенно при проведении ВААРТ. Отмечается сохранение 
модели рискованного сексуального поведения у абсолютного большинства 
ВИЧ-инфицированных мужчин, что требует разработки более эффективной 
мотивации или методики профилактики половой передачи ВИЧ для этой кате-
гории больных.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, мужчины, призывной возраст.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ КАК ФАКТОР  
ПРОГНОЗА ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ВААРТ

Серебровская О.Л.1, Конькова-Рейдман А.Б.2, Буланьков Ю.И.3

1Областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

2Южно-Уральский государственный медицинский университет,  
г. Челябинск 

3Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург

Многочисленные публикации и рекомендации о необходимости пред-
варительной психологической (в т.ч. психометрической) оценки особенностей 
пациентов перед началом антиретровирусной терапии (АРТ) не всегда под-
тверждаются практикой ее проведения. Одним из основных факторов, фор-
мирующих приверженность пациентов лечению и психокоррекции является 
эффективность самой стартовой терапии, независимо или даже вопреки исход-
ным психометрическим параметрам личности больного.

Цель. Оценка влияния психологического состояния пациента на привер-
женность АРТ.

Материалы и методы. В добровольном опросе приняли участие 104 
ВИЧ-инфицированных пациента территориального центра СПИД Челябин-
ской области, вставших на диспансерный учет в 2014 г. 59 (56,7%) женщин, 45 
мужчин (43,3%). Средний возраст опрошенных составил 30±2,4 лет (мужчины) 
и 27±3,1 лет (женщины). Сихологический статус оценивали методом психоме-
трии с использованием наиболее аспростраенных шкал Бека, Цунга, Айзенка 
HADS Распределение больных по стадиям заболевания выглядит следующим 
образом: 51,9% находились в стадии IV А, 39,4% в III стадии, 5,8% и 2,9% в 
стадии IV Б и IV В соответственно. Из них 46 человек имели парентеральный 
путь инфицирования (44,2%), 58 человек (55,8%) – половой. Работающих па-
циентов – 62 человека (59,6%), то же количество получает препараты ВААРТ.

Результаты. Субклинические и клинические формы депрессии, диагно-
стируемые по шкале HADS, выявлены преимущественно у женщин молодого 
возраста (25-29 лет). Доля мужчин с депрессивными проявлениями составила 
7,7% (критерий Манна-Уитни 3, p>0,05) от общего количества тестируемых па-
циентов, и 17,8% от числа всех мужчин (таблица 43).

Среди ВИЧ-инфицированных мужчин с признаками субклинической 
депрессии по шкалам HADS, Цунга и Бека низкая приверженность принима-
емой терапии (ВААРТ) отмечена в трети случаев, что являлось статистически 
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недостоверным (критерий Манна-Уитни 4, p>0,05). Высокая приверженность 
ВААРТ у мужчин с признаками субклинической депрессии зафиксирована у 
11,8-13,9% пациентов, а в группе пациентов с клиническими депрессивны-
ми проявлениями всего в 8,1-8,3% случаев, из чего можно предположить, 
что выраженность депрессии влияет на степень приверженности, однако 
статистически результаты недостоверны (критерий Манна-Уитни 5, p>0,05). 
Достоверных корреляций между уровнем приверженности и степенью вы-
раженности депрессии (коэффициент корреляции Спирмена 0,4, p>0,05) и 
тревоги (коэффициент корреляции Спирмена 0,3, p>0,05) среди мужчин не 
выявлено.

Среди ВИЧ-инфицированных женщин с признаками субклинической де-
прессии по шкалам HADS, Цунга и Бека низкая приверженность ВААРТ соста-
вила 16,4-20,4% случаев (критерий Манна-Уитни 8, p>0,05). У женщин чаще, 
чем у мужчин, выявляется высокая приверженность ВААРТ при диагности-
рованной клинической депрессии, высокой ЛТ и высоком уровне нейротизма 
(критерий χ2 Пирсона 8,4, 9,1, 7,8 соответственно, p<0,05). Корреляций между 
уровнем приверженности и степенью выраженности депрессии (коэффициент 
корреляции Спирмена 0,5, p>0,05) и тревоги (коэффициент корреляции Спир-
мена 0,6, p>0,05) достоверно среди женщин не выявлено.

Достоверных гендерных различий между низким уровнем привержен-
ности при субклинической (критерий Манна-Уитни 3, p>0,05) и клинической 
(критерий Манна-Уитни 6, p>0,05) депрессии, субклинической (критерий Ман-
на-Уитни 5, p>0,05) и клинической (критерий Манна-Уитни 8, p>0,05) тревоге, 
высоком уровне нейротизма (критерий Манна-Уитни 7, p>0,05) и высокой ЛТ 
(критерий Манна-Уитни 6, p>0,05) не выявлено.

Данные проведенного психометрического исследования с определением 
уровня приверженности ВААРТ через 12 месяцев от начала приема терапии 
позволяют предположить, что своевременное начало и регулярный прием пре-
паратов ВААРТ, прямое воздействие антиретровирусных препаратов на ВИЧ, 
уменьшение выраженности клинических проявлений оппортунистических 
инфекций, консультирование медицинских психологов и улучшение самочув-
ствия пациентов оказывают положительное комплексное влияние на психоло-
гический настрой ВИЧ-инфицированного человека даже при условии выявле-
ния клинических признаков тревоги, депрессии, высокого уровня нейротизма 
и ЛТ на начальном этапе лечения. Подобное нейропсихологическое тестиро-
вание может использоваться в рутинной медико-психологической и врачебной 
практике специализированных Центров СПИД, однако убедительных доказа-
тельств влияния исходных психометрических параметров на приверженность 
лечению нами не получено.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, АРТ, психометрия, шкала.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ  
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ  

КАК МЕТОД СНИЖЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА  
ЭПИДЕМИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РЕГИОНЕ

Соколов М.Г., Соколова Л.В.
Областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Вологда

Эпидемия ВИЧ-инфекции затрагивает различные группы населения. Бере-
менные женщины и дети являются одними из самых уязвимых категорий населения. 
Эти группы отличаются низким уровнем социальной защищенности в силу их осо-
бого статуса – беременная женщина вынашивает плод, правовой статус которого до 
конца не определен и несет как моральную, так и материальную нагрузку в связи с 
процессом беременности, может отказаться, в силу собственных убеждений, от про-
филактического приема ВААРТ. Ребенок испытывает зависимость от мировоззрен-
ческих взглядов его родителей, которые нередко могут носить СПИД-диссидентский 
характер. Это может повлиять как на результативность назначенного ему лечения 
так и динамику диспансерного наблюдения в региональном Центре СПИД.

Цель. Проанализировать действующее федеральное и региональное зако-
нодательство в части предоставления мер социальной поддержки беременным 
женщинам и детям, практики социального сопровождения при наличии ВИЧ-
инфекции у указанных категорий. Определить влияние мер социальной поддерж-
ки на приверженность беременных женщин и детей к приему ВААРТ, посеще-
нию, для целей диспансерного наблюдения, регионального Центра СПИД.

Материалы и методы. Произведен анализ норм Федерального закона от 
30.03.1995 N 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», 
Закон Вологодской области от 16.03.2015 №3602-ОЗ «Об охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства в Вологодской области» в части предоставления социаль-
ных льгот на уровне РФ и Вологодской области, постановлений Правительства Во-
логодской области, регламентирующих порядок предоставления льгот, указанных 
в приведенном выше законе области. Законом области, в частности предусмотре-
на компенсация по проезду к месту лечения и обратно малоимущим беременным 
женщинам, ежемесячное пособие на ребенка для одного из неработающих родите-
лей, осуществляющего уход за ребенком, имеющего заболевание ВИЧ-инфекцией 
либо одинокого родителя, воспитывающего такого ребенка.

Проанализирована практика взаимодействия регионального Центра 
СПИД по указанным направлениям, в том числе на уровне подписанных согла-
шений о сотрудничестве с частным учреждением социального обслуживания 
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«Детская деревня SOS», ВРОО «Красный Крест», бюджетным учреждением 
социального обслуживания Вологодской области «Территориальный центр со-
циальной помощи семье и детям города Вологды», представителями террито-
риального общественного самоуправления «Тепличный».

В работе принимали участие ведущий юрисконсульт регионального Цен-
тра СПИД, специалист по социальной работе отдела медико-социальной помо-
щи, правовой работы и профилактики этого учреждения. 

Результаты и обсуждение. Практика показывает недостаточность мер 
социальной поддержки для указанных категорий лиц, имеющих заболева-
ние ВИЧ-инфекцией, реализуемых на федеральном и региональном уровнях, 
бюрократизированность этого процесса при оформлении соответствующих 
процедур. В то же время, заинтересованность родителей в получении соот-
ветствующих мер социальной поддержки может позитивно отражаться на вза-
имодействии с медицинскими и иными специалистами Центров СПИД. Таким 
образом, необходимы альтернативные варианты социальной поддержки, отли-
чающиеся быстротой их предоставления, удобством для этих граждан.

Выводы. В целях снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции це-
лесообразно развитие деятельности по социальной поддержке беременных жен-
щин и детей. Такая деятельность может включать в себя следующие направления 
– выдача заменителей грудного молока для искусственного вскармливания (если 
имеется их недостаток в регионе либо по каким-то критериям не подходят име-
ющиеся), витаминных препаратов во время беременности, продуктовых наборов, 
выдача предметов (наборов) первой необходимости при рождении ребенка и в те-
чение первого года его жизни, организация вещевых складов для матери и ребенка.

Для реализации такой деятельности могут привлекаться не только госу-
дарственные структуры, но и некоммерческие, благотворительные, а также ре-
лигиозные организации.

ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ  
ОБСТАНОВКИ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)

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

1Оренбургский государственный медицинский университет, 
2Областная клиническая инфекционная больница, 

г. Оренбург

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федера-
ции продолжает ухудшаться, эпидемия выходит из уязвимых групп населения в 
общую популяцию. Показатель заболеваемости находится на высоком уровне, 
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что приводит к увеличению пораженности граждан РФ. Оренбургская область 
по пораженности населения ВИЧ находится на 7 месте.

Цель работы. Анализ многолетней динамики заболеваемости ВИЧ-
инфекцией совокупного населения Оренбургской области.

Материалы и методы. В работе использовались данные ГБУЗ ООКИБ с 
1998 по 2017 гг., проведен ретроспективный анализ заболеваемости.

Результаты и обсуждение. ВИЧ-инфекция регистрируется во всех рай-
онах области с 2002 г. На территории Оренбургской области на 01/01/2018 вы-
явлено 2458 новых случаев ВИЧ-инфекции. Общее число людей, живущих с 
ВИЧ (ЛЖВС) – 22348 (пораженность составила 1123,20/0000). Наиболее высо-
кий уровень пораженности отмечается в г. Орске (2917,60/0000), Гайском районе 
(2414,50/0000), г. Новотроицке (2140,10/0000).

При анализе гендерной структуры с установленным диагнозом ВИЧ-
инфекция 55,2% (884) приходится на мужчин и 44,8% (716) на женщин.

На протяжении последнего десятилетия (начиная с 2005 г.) превалирует 
половой путь передачи при гетеросексуальных контактах (78,9%).

При анализе возрастной структуры заболевших с установленным диа-
гнозом ВИЧ-инфекция в 2017 г. отмечена категория от 31 до 40 лет (удельный 
вес составил 44,8%).

Таким образом, эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции характе-
ризуется как неблагополучная; определены территории риска («восточное 
Оренбуржье» – г. Орск, Гайский район, г. Новотроицк); реализация передачи 
ВИЧ поддерживается при незащищенных гетеросексуальных половых кон-
тактах.

ПРИЧИНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Столов С.В.1, Макарова О.В.1, Шварцман З.Д.1,  
Углева Е.М.1, Ямщикова Т.Ю.1, Антипова О.В.2

1Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 
2Главное бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу, 

Санкт-Петербург

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) развивается при 
падении числа лимфоцитов СD4, присоединении множественных оппорту-
нистических инфекций, неинфекционных и опухолевых заболеваний. СПИД 
является терминальной стадией ВИЧ-инфекции. Современные методы тера-
пии обеспечивают высокий уровень выживаемости больных ВИЧ/СПИД. При 
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определении выраженности функциональных расстройств при ВИЧ-инфекции/
СПИДе проводится оценка степени нарушений функции иммунитета и пора-
женных органов и систем. Нарушения функции иммунной системы устанавли-
ваются исходя из динамики иммунограммы, а также стадии и варианта течения 
ВИЧ-инфекции.

Цель. Изучить причины инвалидности при ВИЧ-инфекции.
Материалы и методы. В бюро МСЭ Санкт-Петербурга были освиде-

тельствованы 54 человека, страдающих ВИЧ-инфекцией, среди них мужчин 34 
(62,9%), женщин – 20 (37,1%), в возрасте от 23 до 78 лет, средний возраст со-
ставил 39 лет.

Результаты и обсуждение. 4В стадия заболевания определена в 42 
случаях (77,8%), 4Б – в 5 (9,3%), 4А – в 6 (11,1%) случаях и 3 стадия – у 1 
пациента (1,8%). Сочетание ВИЧ с туберкулезом имело место у 18 (33%), 
гепатитом В – у 3 (5,6%), гепатитом С – 35 (64,8%), микст-гепатитом В и 
С – у 4 человек (7,4%); потребителями инъекционных наркотических ве-
ществ были 17 больных (31,4%). ВИЧ-ассоциированный энцефалит, ме-
нингоэнцефалит, энцфалопатия, деменция в сочетании с токсоплазмозом 
головного мозга, цитомегаловирусной инфекцией обнаружен у 36 больных 
(66,7%); у 4 (7,4%) – опухоли различных локализаций (острый лимфолей-
коз, В-клеточная лимфома желудка, рак шейки матки 4 стадии, рак легко-
го 4 стадии с метастазами в головной мозг, первичная лимфома головного 
мозга и др.). При направлении в бюро МСЭ количество СD4+ клеток до 50 
в 1 мкл определялось у 8 (14,8%), 51-100 – у 2 (3,7%), 100-150 клеток – у 4 
(7,4%), 151-200 – у 3 (5,6%), 200-500 в 1 мкл у 13 (24%), более 500 клеток 
– у 9 человек (16,7%).

Среди освидетельствованных инвалидами ІІІ группы признано 2 челове-
ка (3,7%), ІІ группы – 6 человек (11,1%) и І группы – 42 (77,8%), в четырех слу-
чаях инвалидность не была установлена (7,4%). При переосвидетельствовании 
утяжеление группы инвалидности произошло у 9 человек (16,7%), частичная 
реабилитация достигнута у 1 (ІІ-ІІІ группа), что составило 1,8%, полная реаби-
литация – у 1 (1,8%), у остальных 11 человек (20,4%) – группа инвалидности 
осталась прежней.

Вывод. Таким образом на медико-социальную экспертизу направляются 
лица с ВИЧ-инфекцией при низкой эффективности терапии и присоединении 
тяжелых оппортунистических заболеваний с нарушением функций от умерен-
ных до значительно выраженных, приводящих к ограничениям жизнедеятель-
ности и нуждаемости в социальной защите. Наиболее неблагоприятными вари-
антами течения заболевания с формированием тяжелых нарушений функций 
различных органов и систем являются сочетание ВИЧ-инфекции/СПИД с ту-
беркулезом, гепатитом С, поражением нервной системы, потреблением нарко-
тических веществ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ  
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Сторожева К.В.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить эффективность применения программ 
вспомогательных репродуктивных технологий при ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. На базе ФГБНУ «НИИ Акушерства, Гинекологии и 
Репродуктологии им. Д.О. Отта» был проведен ретроспективный анализ 30 исто-
рий болезней женщин, обратившихся на отделение вспомогательных репродук-
тивных технологий с целью проведения процедуры ЭКО, в период с 2013 по 2015 
годы. Пациенты были разделены на 4 группы: ВИЧ-серодискордантные пары по 
женcкому фактору (n=9), ВИЧ-серодискордантные пары по мужскому фактору 
(n=7), ВИЧ-конкордантные пары (n=4). Контрольную группу составили 10 пар, 
неинфицированных ВИЧ. Все обследованные были сравнимы по возрасту и кли-
нико-анамнестическим показателям. Критериями исключения являлись наличие 
нарушений углеводного обмена, ИМТ более 30 кг/м2. Все ВИЧ-инфицированные 
получали ВААРТ. Статистическая обработка результатов проводилась с помо-
щью использования t-теста Стьюдента для групп, представленных параметри-
ческими величинами; для оценки корреляционной зависимости использовались 
расчет коэффициента корреляции Тау Кендалла, точного критерия Фишера.

Результаты и обсуждение. ВИЧ-инфекция оказывает влияние на коли-
чество получаемых ооцитов и эмбрионов хорошего качества (p<0.05). Возмож-
ной непосредственной причиной изменения количества получаемых ооцитов и 
эмбрионов хорошего качества может являться истощение митохондриального 
ДНК-ооцитов под воздействием ВААРТ. В группе ВИЧ-серодискордантных 
пар по женскому фактору шанс наступления беременности на 33% ниже, чем 
в группе контроля (р<0.05). В группе ВИЧ-конкордантных пар шанс насту-
пления биохимической и клинической беременности равен шансу наступле-
ния биохимической и клинической беременности в группе контроля (p<0.05), 
что может быть связано с большей частотой первичного бесплодия в группе 
контроля по сравнению с группой ВИЧ-конкордантных пар (критерий Фише-
ра=1, р>0.05). Шанс наступления беременности не снижается в группе ВИЧ-
серодискордантных пар по мужскому фактору (p<0.05), что, возможно, связано 
с различиями в показателях спермограммы. Частота нормозооспермии в группе 
ВИЧ-серодискордантных пар по мужскому фактору составляет 71.4% случаев, 
в то время как у мужчин из контрольной группы нормозооспермия встреча-
ется в 30% случаев. Частота коинфекции вируса иммунодефицита человека и 
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вируса гепатита С среди ВИЧ-серодискордантных пар по женскому фактору 
– 56%; в группе серодискордантных пар по мужскому фактору – 14%; среди 
ВИЧ-конкордантных пар – 75%.

Выводы. При наличии ВИЧ-инфекции прогнозируемый риск эффективно-
сти программ вспомогательных репродуктивных технологий определяется коли-
чеством ооцитов и эмбрионов хорошего качества. Шанс наступления беременно-
сти достоверно снижен среди ВИЧ-серодискордантных пар по женскому фактору.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  
ВИЧ-ИФИЦИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОЙ  

ЖЕНЩИНЫ – ИНТРЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД

Султанбекова Л.Н., Ниаури Д.А., Петрова Н.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Актуальными задачами медицины остаются увеличение продолжительно-
сти жизни/выживаемости и повышение качества жизни пациентов. Качество жиз-
ни в условиях неизлечимого заболевания рассматривается как критерий эффек-
тивности адаптации, реабилитации и лечения. Возможность реализации своего 
репродуктивного потенциала – неотъемлемая составляющая здоровья женщины.

Цель. Оценка влияния ВИЧ-инфицирования, наркотической аддикции и 
беременности на качество жизни женщин.

Материалы и методы. В рамках исследования по эксперименталь-
но-психологической методике SF-36 Health Status Survey (методика «Каче-
ство жизни») протестировано 160 ВИЧ-инфицированных женщин в возрасте 
20,4±2,3 г в третьем триместре беременности со II стадией ВИЧ (бессимптом-
ной), которые были разделены на 2 подгруппы: 72 пациентки с сопутствующей 
наркотической зависимостью и 88 без аддикции. Вторую группу составили 104 
ВИЧ-инфицированные женщины в возрасте 27±5,7 лет со II (бессимптомной) 
и III (субклинической) стадиями – из них 48 без аддикции и 56 с наркозависи-
мостью. В группы сравнения входили 16 женщин в третьем триместре физио-
логически протекающей беременности. Контрольная группа – 10 практически 
здоровых женщин в I фазе менструального цикла. Данные также сравнивались 
с общепопуляционными нормативными показателями.

Стаж аддикции у беременных в 66,7% составлял до 3 лет, а в 33,3% – 3-6 
лет. 44% наркозависимых беременных спонтанно отказались от приема нар-
котиков во время беременности, 11% – с ранних сроков. Но 22% продолжали 
прием наркотических препаратов во время беременности. Нельзя не отметить 
стрессогенность факта верификации ВИЧ-статуса для 72,7% беременных без 
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аддикции при постановке на учет в ЖК по данной беременности, для 66,7% 
наркозависимых беременных стаж ВИЧ составил 1-5 лет.

Результаты и обсуждение. Качество жизни (КЖ) снижено по всем по-
казателям у всех ВИЧ-инфицированных беременных по сравнению со здо-
ровыми беременными. Показатель BP (свобода от болевого синдрома) ниже 
у ВИЧ-инфицированных беременных – 66,45±8,9 (р=0,009), чем у здоровых 
беременных, причем данная тенденция больше выражена у наркозависимых 
(р=0,005). Показатель RP (влияние физического состояния на ролевое функци-
онирование) в меньшей степени снижен у всех ВИЧ-инфицированных женщин 
без сопутствующей аддикции (среди беременных р=0,01, среди небеременных 
р=0,03), чем у наркозависимых.

Показатель RP – 59,4±9,4 (влияние физического состояния на ролевое 
функционирование) достоверно (р=0,04) снижен и в группе здоровых беремен-
ных, что демонстрирует «ограничительное» (в третьем триместре) влияние са-
мой беременности на жизнь женщины.

Среди ВИЧ-инфицированных наркозависимых женщин достоверно сни-
жены показатель VT – активность, энергичность (р=0,03), SF – социальное 
функционирование и МН – психическое, ментальное здоровье (р=0,014) – по-
казатели психического компонента здоровья.

Выводы. Снижение КЖ по всем показателям у ВИЧ-инфицированных, 
и в большей степени у женщин с сопутствующей аддикцией, демонстрирует 
необходимость дифференцированного психотерапевтического сопровождения, 
с целью повышения качества жизни пациентов и оптимизации течения бере-
менности. Выявленные тенденции вариабельности показателей КЖ по группам 
позволяют сделать вывод о благоприятном влиянии беременности на психоэ-
моциональный статус ВИЧ-инфицированных женщин, обусловленном дезакту-
ализацией угрозы жизни, связанной неизлечимой болезнью (ВИЧ-инфекцией).

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ  

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В 2015-2017 ГГ.

Султанов Л.В., Демьяненко Э.Р., Мироненко И.А.
Краевой центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Барнаул

Актуальность проблемы. В соответствии с «Государственной стратеги-
ей противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 
года и на дальнейшую перспективу», утвержденной Распоряжением Прави-
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тельством РФ №2203Р от 20.10.16 г., профилактика перинатальной передачи 
ВИЧ от матери ребенку является одним из приоритетных направлений работы 
учреждений родовспоможения и Центров СПИД. За последние несколько лет 
достигнуты значительные успехи в снижении риска передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку. Однако во многих регионах показатель перинатальной пе-
редачи ВИЧ остается выше 1,5%. Для организации дополнительных мер по 
ППМР, необходимо проводить детальный разбор каждого случая инфицирова-
ния ВИЧ ребенка и выявления причин, приведшим к этому.

Цель. Провести сравнительный анализ показателей качества проведения 
ППМР и их динамики в Алтайском крае в 2015-2017гг. Выявить наиболее часто 
встречающиеся нарушения в технологии оказания медицинской помощи бере-
менным и детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей.

Материалы и методы. 1. Анализ 1363 извещений «О случае заверше-
ния беременности у ВИЧ-инфицированной женщины» и «О новорожденном, 
рожденном ВИЧ-инфицированной матерью». 2. Анализ обменных карт ВИЧ-
инфицированных женщин, лабораторных анализов, данных социологических ис-
следований среди ВИЧ-инфицированных женщин, у которых вирусная нагрузка 
перед родами была определяемой. 3. Сравнительный анализ показателей ППМР 
в 2015-2017г.г., с целью оценки качества проведения ППМР и их динамики.

Результаты и обсуждение. КГБУЗ «Алтайский краевой центр СПИД» 
в оперативном режиме проводится анализ проводимых медицинскими органи-
зациями края мероприятий по ППМР, заполнения и сроков предоставления из-
вещений на случаи родов у ВИЧ-инфицированных женщин и детей, рожденных 
от ВИЧ-инфицированных матерей; правильности оформления направлений 
образцов крови беременных для исследования на ВИЧ-инфекцию (код, срок 
родов), технологии лабораторного исследования образцов крови беременных 
(проведение анализов в кротчайшие сроки). В ежедневном режиме ведется 
база данных, включающая все этапы оказания помощи парам мать-дитя, по-
зволяющая проводить мониторинг по разным показателям и выявлять наибо-
лее часто встречающиеся проблемы при оказании медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным беременным и детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных 
матерей, включая сроки обследования детей.

В 2015-2017 гг., по данным анализа извещений на случаи родов у ВИЧ-
инфицированных женщин и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, 
представленных медицинскими организациями края в Алтайский краевой центр 
СПИД, беременность завершилась родами у 1363 ВИЧ-инфицированных женщин 
(в 2015 г. – у 429, в 2016 г. – у 480, в 2017 г. – у 454). Из них у 61,3% женщин ВИЧ-
инфекция была выявлена до беременности (в 2001-2017 гг.), у 36,3% – во время 
беременности, у 2,4% – после родов. За отчетный период прослеживается ежегод-
ная тенденция по снижению числа беременных, у которых ВИЧ-инфекция была 
выявлена после родов (с 3,5% в 2015 г. до 1,1% в 2017 г.), что свидетельствует о 
повышении качества диагностики ВИЧ-инфекции во время беременности.
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О повышении качества оказания медицинской помощи беременным сви-
детельствуют и следующие показатели:

1. ежегодно снижался удельный вес преждевременных родов у ВИЧ-
инфицированных женщин с 36% в 2015 г. до 26,2% в 2017 г., в том числе очень 
ранних преждевременных (с 7,0% до 2,3% соответственно). Преждевременные 
роды увеличивают риск заражения ВИЧ-инфекцией плода.

2. 95,8% женщин состояли на учете по беременности, что позволило про-
вести полную 3-х этапную Х/п 91% пар мать-дитя. Эти показатели ежегодно 
увеличивались (с 95,1% в 2015 г. до 97% в 2017 г. и 88,9% и 92,3% соответ-
ственно). Около 58% женщин встали на учет до 12 недель беременности, 42% 
– после 12 недель. В 2017 г., по сравнению с 2016 г., удельный вес женщин, 
вставших на учет до 12 недель, увеличился. Своевременная постановка жен-
щины на учет позволила повысить качество проведения ППМР и снизить риск 
инфицирования ребенка.

3. 94,2% ВИЧ-инфицированных женщин получили химиопрофилактику 
во время беременности. Данный показатель увеличился с 91,8% в 2015 г. до 
96% в 2017 г. За отчетный период так же вырос удельный вес женщин получав-
ших химиопрофилактику не менее 12 недель (оптимальное время для снижения 
вирусной нагрузки) – с 80,7% в 2015 г. до 93,1% в 2017 г.

4. были обследованы на вирусную нагрузку перед родами 93,5% ВИЧ-
инфицированных беременных, данный показатель увеличился с 91,6% в 2015 
г. до 96,3% в 2017 г. Имели неопределяемую вирусную нагрузку перед родами 
75% женщин. Данный показатель увеличился с 61,3% в 2015 г. до 83,1% – в 
2017 г., что свидетельствует о повышении качества оказания медицинской по-
мощи ВИЧ-инфицированным беременным.

Увеличился удельный вес женщин, имеющих неопределяемую ВН перед 
родами:

- среди беременных, которые встали на «Д»-учет по беременности до 12 
недель (с 64,3% в 2015 г. до 86,8% в 2017 г.) и после 12 недель (с 52% до 77,6%);

- среди беременных, получавших химопрофилактику не менее 12 недель 
(с 69,8% в 2015 г. до 86,0% – в 2017 г.) и получавших ее менее 12 недель (с 
25,0% до 46,7% соответственно). Это свидетельствует о том, что при качествен-
ной работе медицинских работников, вирусная нагрузка перед родами может 
быть снижена даже при начале Х/п на поздних сроках беременности;

5. Удельный вес беременных, имевших определяемую вирусную нагруз-
ку перед родами, снизился с 38,7% в 2015 г. до 16,9% в 2017 г.

6. По результатам анализа извещений на случаи родов у ВИЧ-инфици-
рованных женщин и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, раз-
бора причин высокой вирусной нагрузки у ВИЧ-инфицированных беременных 
перед родами и опроса этих женщин, проведенных специалистами Алтайского 
краевого центра СПИД, основными причинами высокой вирусной нагрузки у 
беременных перед родами являются следующие причины:
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- заражение женщины в период беременности – острая ВИЧ-инфекция 
(например, в 2017 г. у 37% женщин ВИЧ-инфекция была выявлена при обсле-
довании во время беременности или поступлении в роды, из них при обследо-
вании во 2-м триместре – у 2%, в 3-м триместре – у 2,7%).

- низкая приверженность женщины к терапии (нарушение режима приема 
препаратов, перерывы в лечении от нескольких дней до нескольких месяцев, по-
теря из наблюдения, несмотря на активный патронаж со стороны медицинских и 
социальных работников, нежелательные явления на фоне химиопрофилактики);

- женщина прекращает или нарушает режим приема препаратов на по-
следнем месяце беременности при высокой приверженности на всем ее про-
тяжении. Высокая вирусная нагрузка определяется за 2-3 недели до родов, при 
неопределяемой ВН на всем протяжении беременности;

- высокие показатели вирусной нагрузки на всем протяжении беремен-
ности (при своевременной постановке женщины на учет, ежемесячной явке за 
АРТ-препаратами и ежемесячном мониторинге показателей вирусной нагруз-
ки). При этом, не проводится замена схемы лечения, перерасчет дозы препара-
тов во 2 триместре беременности, не добавляется 4 препарат при сроке бере-
менности более 32 недель и высокой ВН;

- недостаточное количество времени для снижения ВН: поздняя (несво-
евременная) постановка женщины на учет по беременности, а также наступле-
ние преждевременных родов у женщины (22-37 нед. беременности), вследствие 
чего прием препаратов составил меньше 12 недель (оптимальный период для 
снижения вирусной нагрузки до неопределяемой);

- низкая приверженность женщины к приему препаратов и недостаточ-
ная работа медицинских специалистов по формированию приверженности: не-
качественное консультирование беременной по ППМР, как при постановке на 
учет, так и на всем протяжении беременности;

- наличие эпидемиологических и социальных рисков (употребление 
наркотиков, женщина при постановке на учет не назвала своего ВИЧ-инфици-
рованного полового партнера, злоупотребление алкоголем, отсутствие под-
держки в семье, социально-бытовые проблемы и др.), отказ от получения хи-
миопрофилактики во время беременности.

7. Операция «Кесарево сечение» проведена 31,5% женщин, в том числе 
по показаниям, обусловленным ВИЧ-инфекцией, 127 женщинам из 317 подле-
жащих (40%). За отчетный период удельный вес женщин, которым проведена 
операция «Кесарево сечение» по показаниям, связанным с ВИЧ, увеличился с 
34,7% в 2015 г. до 51% – в 2017 г.

8. Химиопрофилактику в родах получили 93,5% ВИЧ-инфицированных 
женщин, данный показатель увеличился с 93,5% в 2015 г. до 94,1% в 2017 г. (в 
2016 г. составил 92,9%).

9. За отчетный период родилось живыми 1356 детей, химиопрофилактика 
ВИЧ проведена 1351 ребенку (99,6% от числа новорожденных). Данный пока-
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затель увеличился с 99,5% в 2015 г. до 99,8% в 2017 г. Число новорожденных, 
имевших показания к назначению ППМР из 2-3-х антиретровирусных препара-
тов и получивших их, выросло с 21,4% в 2015 г. до 85,7% в 2017 г. Из 1356 детей 
обследованы в родильных домах методом ПЦР 1182 ребенка (87,2% от всех ново-
рожденных), данный показатель увеличился с 64,6% в 2015 г. до 97,8% в 2017 г.

Положительные результаты ПЦР при обследовании в род доме и в 1 мес. 
жизни ребенка получены у 40 детей, у 24 из них (60%), в дальнейшем установ-
лен диагноз «ВИЧ-инфекция». 

Диагноз «ВИЧ-инфекция» установлен 36 детям (2,6%), данный показа-
тель снизился с 3,4% в 2015 г. до 2,2% в 2017 г.

Выводы. Таким образом, благодаря совместной работе специалистов 
Центра СПИД, медицинских и социальных учреждений края, социально-ори-
ентированных некоммерческих организаций, Барнаульской Епархии, ежеднев-
ному мониторингу за соблюдением технологии оказания медицинской помо-
щи парам мать-дитя, селекторным совещаниям, проводимым Министерством 
здравоохранения Алтайского края с руководителями медицинских организаций 
края, в 2016-2017 гг. отмечено значительное улучшение показателей, характе-
ризующих качество проведения ППМР, что привело к снижению доли детей, 
инфицированных ВИЧ, от числа детей рожденных от ВИЧ-инфицированных 
матерей за отчетный период (до 2,2%). В Алтайском крае в 2016-2017 гг. обе-
спечено исполнение индикаторов «Государственной стратегии»: во время бере-
менности – 96,0% (в РФ-95%), индикатор «Государственной стратегии на 2017 
г.» – 92%, в родах –94,1% (в РФ-93%), целевой показатель– 93,5%, новорожден-
ному – 99,8% (в РФ-99,1%), целевой показатель – 99,6%.

Результаты проведенного анализа будут использованы при организации 
мероприятий по ППМР.

ЗНАЧЕНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ  

ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

Таенкова И.О., Троценко О.Е., Балахонцева Л.А., Котова В.О.
Хабаровский научно-исследовательский  

институт эпидемиологии и микробиологии, 
г. Хабаровск

На фоне продолжающейся эпидемии ВИЧ-инфекции в России в Хаба-
ровском крае, как и в целом по Дальневосточному федеральному округу, от-
мечается снижение темпов ее распространения. За последние 20 лет наблюде-
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ния структура ВИЧ инфицированных лиц по возрасту претерпела изменения. 
В настоящее время превалирует возрастная группа 30 лет и старше. Гендерное 
соотношение лиц с ВИЧ-инфекцией практически приблизилось к равенству, но 
увеличилась доля полового гетеросексуального пути передачи инфекции.

В работе по просвещению населения в отношении заражения ВИЧ-
инфекцией особого внимания заслуживает подрастающее поколение людей, для 
которых, как правило, не характерно стремление к здоровому стилю жизни. В 
период своего взросления они склонны к любопытству, экспериментированию, 
желанию в жизни попробовать все, что делает их поведение более рискованным.

В Хабаровском крае при проведении регулярных поведенческих иссле-
дований среди подростков и молодежи за последние 5 лет отмечено увеличение 
среднего возраста полового дебюта с 15,8 до 17,1 года, а информированность о 
средствах защиты ВИЧ-инфекции существенно возросла и достигла 75%. Од-
нако, в последние годы все чаще фиксируются мифы о путях передачи ВИЧ-
инфекции. Так, 22% охваченной опросом студенческой молодежи (средний 
возраст 19,1±0,7 года) считает, что можно заразиться от укусов кровососущих 
насекомых, а 17% – при поцелуе. Среди подростков (средний возраст 15,2±1,7 
года) указанные показатели еще выше и составляют, соответственно, 34,8% и 
28%. При сравнительном анализе результатов исследований, проведенных в 
2008 и 2017 гг., зафиксирован также рост неверных ответов о риске заражения 
при совместном приеме пищи с ВИЧ-инфицированным человеком – с 7,1% до 
34,2%, соответственно. Низкая степень осведомленности о путях заражения 
способствует формированию стигматизации людей, живущих с данной инфек-
цией. Так, более половины опрошенных в 2017 г. лиц считают, что необходимо 
избегать общения с ВИЧ-инфицированными людьми, а каждый пятый респон-
дент выбирает ответ «все люди с ВИЧ должны быть изолированы».

Учитывая, что в последние годы в Хабаровском крае превалирует по-
ловой путь передачи ВИЧ-инфекции (78,4%), в профилактической работе с 
молодежью особое внимание необходимо уделять формированию установок 
на безопасное сексуальное поведение, надежное партнерство и будущее от-
ветственное родительство (отцовство). Открытое обсуждение вопросов защи-
щенного сексуального контакта и необходимости регулярного тестирования на 
ВИЧ может стать фундаментом в формировании указанных установок, которые 
будут способствовать снижению риска заражения ВИЧ-инфекцией молодых 
людей, а в будущем – и их детей.

В зависимости от возраста, социального статуса и воспитания подрост-
ки и молодежь нуждаются в дифференцированном подходе при планировании 
просветительской работы. Следует отметить, что в 2017 г. на фоне высокого 
доверия Интернету (73%), как источника знаний в вопросах ВИЧ-инфекции, 
среди молодежи зафиксирован значимый авторитет и медицинских работни-
ков (62%). При проведении профилактической работы в отношении ВИЧ-
инфекции считаем необходимым сотрудничество медицинских организаций 



230 14-15 мая 2018 года
Санкт-Петербург

с образовательными, социальными учреждениями и общественными форми-
рованиями, с привлечением самой молодежи на добровольных условиях, с 
внедрением в первичную профилактическую работу инноваций (или ретро 
нововведений), а также с учетом темпов развития эпидемии и данных пове-
денческих исследований.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИИ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Тараканенко О.Н., Михайлова Н.Р., Калинина Т.Н.
Областная клиническая инфекционная больница, 

Оренбургский государственный медицинский университет, 
г. Оренбург

В Оренбургской области эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфек-
ции оценивается как нестабильная. В настоящее время продолжается рост чис-
ла ВИЧ-инфицированных.

Цель. Охарактеризовать эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-инфек-
ции среди населения Оренбургской области на современном этапе.

Материалы и методы. Проанализированы данные карт эпидемиологи-
ческого расследования случаев ВИЧ-инфекции ГБУЗ «Оренбургская областная 
клиническая инфекционная больница», официальные статистические формы 
отчетности.

Результаты. Суммарный уровень зараженных ВИЧ постоянно растет. 
Так на 01.01.2018 года в области зарегистрировано 43023 положительных ре-
зультата, что составило 1772,6 на 100 тыс. населения. За 2017 год в области 
выявлено 2458 новых случаев ВИЧ-инфекции, заболеваемость составила 114,2 
на 100 тыс. населения, из них 1852 (75,3%) – получено при обследовании на-
селения по клиническим показаниям в лечебных учреждениях области.

Преобладает передача ВИЧ-инфекции половым путем. Анализ путей 
передачи ВИЧ показал, что в 2017 году, так же как и в 2016 году, сохраняется 
лидирующее положение доли инфицированных при гетеросексуальных контак-
тах – 78,9% (в 2016 году – 76,2%).

В 2017 году на долю мужчин приходилось 54,1% на долю женщин – 
45,9%, соотношение составляло 1,2:1, что свидетельствует о тенденции роста 
мужчин. Активно вовлекаются в эпидемический процесс лица старших воз-
растных групп. Наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией на-
селения наблюдается в возрастной категории от 31 до 40 лет (44,8%); от 41 до 
50 лет (18,4%). Увеличение доли новых случаев наблюдались и в более старших 
группах: от 51 до 60 лет (7,1%); старше 60 лет (2,3%).
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Доля женщин с ВИЧ-инфекцией, желающих сохранить беременность, 
ежегодно остается на достаточно высоком уровне. В 2017 году взято на «Д» 
учет 525 ВИЧ-инфицированных беременных женщин и 414 детей, рожденных 
от ВИЧ-инфицированных мам. На 01.01.18 года кумулятивно взято на «Д» учет 
8494 ВИЧ-инфицированных беременных женщин и 5854 детей, рожденных 
от ВИЧ-инфицированной мамы. Диагноз ВИЧ-инфекции за все годы эпиде-
мии в Оренбургской области был установлен 403 детям, рожденным от ВИЧ-
инфицированных матерей. По сравнению с началом эпидемии, снизился пока-
затель перинатальной передачи ВИЧ, так в 2017 году диагноз ВИЧ-инфекция 
выставлен 14 детям в возрасте до 15 лет, из них у 13 вертикальный путь пере-
дачи ВИЧ-инфекции (в 2016 году диагноз ВИЧ-инфекция был выставлен 23 де-
тям, в том числе 22 из них были инфицированы при перинатальном контакте).

В 2017 году зарегистрировано 28 случаев факта отказа от ребенка, рожден-
ного от ВИЧ-инфицированной матери. Всего же на 01.01.18 года зарегистрирова-
но 275 случаев факта отказа от детей, рожденных от ВИЧ-инфицирован-ных мам.

Выводы. Анализ эпидситуации показывает, что ситуация по ВИЧ-инфекции 
остается неблагоприятной. Требуется активизировать проведение профилактиче-
ских мероприятий по противодействию эпидемии в Оренбургской области.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ  

НА ОСНОВЕ ИХ ГЕНЕТИЧЕСКОГО СТАТУСА

Файзуллаева Д.Б.
Республиканский центр по борьбе со СПИД, 

Ташкент, Узбекистан

Известно, что лечение ВИЧ-инфекции в большинстве случаев предпо-
лагает пожизненный прием препаратов. Основными требованиями к совре-
менным лекарственным препаратам при лечении ВИЧ-инфекции, являются 
высокая эффективность и безопасность их применения. Однако при лечении 
ВИЧ-инфицированных врачи сталкиваются с большими трудностями. Причи-
ной возникающих проблем при терапии ВИЧ-инфекции становятся недостаточ-
ная эффективность, индивидуальная непереносимость и токсичность препара-
тов, нарушение обменных процессов и развития лекарственной устойчивости 
вируса. В большинстве случаев эффективность терапии зависит от индивиду-
альных особенностей пациентов и их приверженности к АРВТ и от сроков ее 
назначения. Большая часть этих особенностей предопределены генетически, 
т.е. генетическими факторами организма пациентов, которые детерминируют 
ответную реакцию на действие лекарственных препаратов. Для прогнозирова-
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ния эффективности лечения ВИЧ-инфицированных больных необходимо зна-
ние индивидуальных особенностей организма, т.е проведение генотипирова-
ния. Для повышения эффективности лечения ВИЧ-инфицированных больных 
выявление генетических факторов организма имеет большое значение.

Цель исследования. Проведение генотипирования ВИЧ-инфицирован-
ных больных, устойчивых или чувствительных к АРВТ.

Материал. Материалом для исследований брали кровь ВИЧ-инфици-
рованных больных (60 образцов).

Генотипирование проводили по полиморфному маркеру С3435Т гена MDRI, 
который имеет наибольшее клиническое значение и представляет собой замену в 
нуклеотидной последовательности в положении 3435 цитозина на тимин. Поли-
морфный маркер С3435Т гена MDR1 играет ключевую роль ответа на воздействие 
лекарственных средств. Выявлены генотипы ТТ – устойчивый 33 (55%±1,2); СТ 
–среднеустойчивый 18 (31%±0,6); и СС – чувствительный 8 (14%±0,4) к дей-
ствию антиретровирусных препаратов. Нуклеотидную замену С→Т в положении 
3435 гена MDR1 выявляли рестрикцией полученного ПЦР-продукта ферментом 
Sau3A при 37ºС. Генотипы определяли по критерию присутствия сайта рестрик-
ции. Известно, что у носителей ТТ-генотипа отмечается нарушение экспрессии 
гена MDR1 на уровне транскрипции, что приводит к повышению функциональ-
ной активности Р гликопротеина и быстрому выведению лекарственных средств 
из организма, что приводит к развитию нежелательных лекарственных реакций, 
побочных явлений и снижению эффекта лечения. Выявление генетических осо-
бенностей у пациентов по полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 позволит 
прогнозировать характер фармакологического ответа, что дает возможность повы-
сить эффективность и безопасность применения антиретровирусных препаратов.

АНАЛИЗ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ  
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Хаперсков А.В.1,2, Андрейас С.В.1, Батурина Л.А.1, Кулакова О.В.1

1Областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД, 
2Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Повышение уровня информированности граждан по вопросам ВИЧ-
инфекции является одним из важнейших направлений профилактики ВИЧ-
инфекции. Для максимальной эффективности данного вида деятельности 
необходимо учитывать осведомленность населения и источники получения ин-
формации по проблеме ВИЧ/СПИД.
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Цель. Оценить уровень информированности и источники получения ин-
формации у взрослого населения Воронежской области по вопросам профилак-
тики ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. За 2017 год анкетировано 5094 человек, из них 
лиц мужского 36,4% и женского 63,6% пола. Лица возраста 18-49 лет составили 
76,1% опрошенных, старше 50 лет – 20,6%, несовершеннолетние – 3,27%. По 
социальному статусу структура респондентов представлена следующим обра-
зом: 42,5% работающее население, 19,6% – неработающие, 16,5% – учащиеся, 
11,3% – пенсионеры и 10,1% не указали социальный статус.

Результаты и обсуждение. Анализ данных показывает, что 96,1% жите-
лей области знакомы с информацией о ВИЧ/СПИД. В качестве основных ис-
точников информации по данной проблеме выступают: у 73,4% респондентов 
– ТВ, радио, интернет и социальная реклама; с информацией посредством пе-
чатной продукции знакомятся – 40,2% человек, информацию от медицинских 
работников получают 47% опрошенных.

Оценка уровня знаний у населения по путям заражения ВИЧ-инфекцией 
показала высокий процент верных ответов. Уверены, что при незащищенном по-
ловом контакте можно заразиться ВИЧ 95,5% опрошенных; при внутривенном 
введении наркотиков – 87,8%, через загрязненные кровью инструменты – 81%. 
От 8,2 до 9,8% респондентов считают, что ВИЧ передается при поцелуе, бытовых 
контактах и уходе за больным, а так же через укусы комаров и животных.

Выводы. Полученные результаты показали высокий уровень информи-
рованности населения Воронежской области по вопросам ВИЧ. Подавляющее 
большинство жителей Воронежской области получают информацию о ВИЧ/
СПИД из средств массовой информации, посредством сети интернет и соци-
альной рекламы. Среди населения сформировано верное представление об ос-
новных путях передачи ВИЧ-инфекции, однако у 9,8% населения сформирова-
ны недостаточные знания в отношении передачи бытовым путем и при укусах 
насекомых. Необходимо усилить работу с возрастной категорией 18-49 лет.

ВИЧ-ЭНЦЕФАЛИТ И КОМОРБИДНЫЕ  
ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Цукер Ю.М.1, Улюкин И.М.2, Орлова Е.С.2

1Республиканская клиническая инфекционная больница, 
2Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель. Анализ случая ВИЧ-инфекции на фоне коморбидного поражения 
головного мозга (ГМ) при длительном инфицировании.
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Материалы и методы. Описание клинического случая пациентки NN.
Результаты и обсуждение. Пациентке 35 лет, длительность ВИЧ-инфекции 

точно не установлена, по косвенным данным составляет 8 лет. Впервые в РКИБ 
обследована 07.02.17-30.03.17 г. В анализе крови от 11.01.17 г. количество CD4-
лимфоцитов составило 202/мкл при вирусной нагрузке ВИЧ (ВН) 130 000 коп. / мкл. 
Клинико-инструментальными методами установлен диагноз ВИЧ-энцефалита. 
На фоне антиретровирусной терапии была достигнута положительная динамика 
показателей уровня CD4-лимфоцитов, сохранялась умеренная репликация РНК 
ВИЧ. По клинико-лабораторному течению сопутствующего хронического вирус-
ного гепатита С противовирусная терапия была не показана в связи с наличием 
иммуносупрессии. В динамике заболевания у пациентки было отмечено нараста-
ние слабости и интенсивности головной боли. При инструментальном обследова-
нии 28.02.17 г. диагностированы МР-признаки очагов патологического накопления 
контрастного препарата в структуре лобных долей, воспалительные изменения 
обеих гемисфер головного мозга; выявлены плащевидные гигромы полушарий 
ГМ. При обследовании 28.04.17 г. отмечено появление субдурального скопления 
ликвора с двух сторон над полушариями ГМ, более выражено слева (до 3-8 мм); 
сужение борозды по конвекситальной поверхности обоих полушарий мозга, су-
жение желудочковой системы. Однако на фоне проводимой специфической и под-
держивающей лекарственной терапии у пациентки диагностировано нарастание 
головных болей, которые нестероидными противовоспалительными средствами не 
купировались. По результатам проведенной МРТ от 09.06.17 г. у пациентки выяв-
лена субдуральная гематома полушария ГМ с отрицательной динамикой (в сравне-
ние со снимками от 28.04.17 г.), неоднородное содержимое, деформация середин-
ных структур. Нейрохирургом установлен диагноз «Хроническая субдуральная 
гематома левой гемисферы ГМ», и больная переведена для дальнейшего лечения 
в профильное нейрохирургическое отделение, где 10.06.17 г. было проведено опе-
ративное лечение в левой лобно-теменно-височной области, удаление гематомы; в 
послеоперационном периоде наблюдалась умеренная положительная динамика, но 
состояние оставалось тяжелым, с дезориентацией и ухудшением памяти. На серии 
постконтрастных МР-томограмм ГМ от 10.07.17 г. сохранение субдуральной гема-
томы над левым полушарием ГМ, определяется активное накопление контрастного 
препарата мозговыми оболочками левого полушария (следует дифференцировать 
между постоперационными и воспалительными изменениями); положительная 
динамика в виде уменьшения дислокации срединных структур. Выписана на 23 
день нахождения в стационаре с диагнозом «ВИЧ-энцефалит. Ушиб ГМ неизвест-
ной степени давности с компрессией левой гемисферы, подострой субдуральной 
гематомой; состояние после оперативного лечения». У пациентки сохраняются вы-
раженные головные боли, однако на фоне симптоматической и патогенетической 
терапии отмечена положительная динамика (от 28.06.17 г. ВН составила 91 коп/
мкл, количество CD4-лимфоцитов от 11.07.17 г. – 14% – 272/мкл). Через 2-3 месяца 
необходимо решение вопроса о краниопластике.
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Выводы. По мере развития ВИЧ-эпидемии будет увеличиваться число 
случаев различной коморбидной патологии ГМ, что требует продолжения меж-
дисциплинарных исследований в этом направлении с целью улучшения меди-
ко-социального сопровождения больных.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-ПРОГРАММА  
ДЛЯ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ:  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Шаболтас А.В., Скочилов Р.В., Ураева Г.Е.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Цель. В последние годы большое внимание специалистов в области про-
филактики ВИЧ/СПИД в разных странах привлекают вопросы разработки и вне-
дрения превентивных программ с использованием современных информацион-
но-коммуникационных технологий. В западных научных работах описываются 
различные дистантные (с использованием компьютеров, смартфонов, Интерне-
та) программы профилактики ВИЧ-инфекции. До недавнего времени в России 
подобных программ, прошедших научно-обоснованную оценку не было. Целями 
нашей работы являлись разработка, апробация и тестирование онлайн-програм-
мы вторичной профилактики для людей, живущих с ВИЧ-инфекций (ЛЖВ).

Материалы и методы. На основе анализа качественных данных, получен-
ных в результате проведения глубинных интервью с потенциальными пользова-
телями и экспертами, и с учетом данных научных публикаций были разработа-
ны содержательная и техническая части профилактической онлайн-программы 
для ЛЖВ, нацеленной на снижение риска дальнейшего распространения вируса, 
улучшение психологического благополучия ЛЖВ и повышение приверженности 
к лечению. Программа состоит из шести обязательных частей и одной дополни-
тельной для лиц, употребляющих наркотики. Обязательные для всех участников 
части программы предъявляются в следующем порядке: знания о ВИЧ-инфекции; 
принятие диагноза; сексуальные отношения; правовые вопросы; приверженность 
лечению и образ жизни. Для оценки эффективности программы использовались 
данные онлайн-опросника по трем срезам: перед прохождением программы, че-
рез один и через два месяца после ее завершения. Опросник включал следую-
щие блоки: демография, здоровье, ВИЧ/СПИД, употребление наркотиков, шкалы 
стигматизации в связи с ВИЧ и употреблением наркотиков (HIV and IDU Stigma 
Scales; Berger, 2001), сексуальное поведение, шкала стресса (Perceived Stress 
Scale; Cohen, 1983), шкала благополучия ВОЗ (WHO-5 Well- Being Index), шкала 
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социальной поддержки (Sherbourne, 1991), знания о жизни с ВИЧ (авторский ва-
риант). Для анализа изменений показателей по основным шкалам использовался 
t-критерий Стьюдента для зависимых выборок (парный т-тест).

Результаты и обсуждение. Всего на сайте http://vplus.psy.spbu.ru/, на кото-
ром размещена онлайн-программа превенции для ЛЖВ, было зарегистрировано 154 
участника. Участники набирались через Санкт-Петербургский Центр СПИД, помо-
гающие организации, а также через социальную сеть VK и форму обратной связи 
на сайте. Из 154 зарегистрированных участников полностью опросник до прохож-
дения программы заполнили 145 человек, онлайн-программу прошли 101 участник, 
через месяц опросник заполнили 75 участников, через два месяца – 45 участников. 
Интегрированный показатель по шкале «знания о жизни с ВИЧ» продемонстриро-
вал хорошую динамику (p<0.0001) между первым (Mean 12.01, Std Dev 2.74, Min 
1.00, Max 16.00, Median 12.00) и вторым (Mean 14.37 Std Dev 1.34, Min 11.00, Max 
16.00, Median 14.00) срезами, а также между первым и третьим (Mean 14.60, Std 
Dev 1.35, Min 12.00, Max 16.00, Median 15.00) срезами. Различий между первым и 
вторым, а также первым и третьим срезами не обнаружено для шкал: стигматизации 
в связи с ВИЧ, стигматизации в связи с употреблением инъекционных наркотиков, 
стресса, благополучия, социальной поддержки. Бивариантный анализ имеет свои 
ограничения, так как он не учитывает влияние других ковариат. Для получения бо-
лее точной картины в настоящее время проводится множественный анализ с учетом 
других важных факторов, которые могли повлиять на полученный результат, напри-
мер, такие как, количество посещений сайта, время проведенное участниками на 
соответствующих страницах профилактической онлайн-программы и другие.

Выводы. Предварительные данные свидетельствуют о перспективности 
использования профилактических он-лайн программ для вторичной превенции 
ВИЧ-инфекции.

ОСОБЕННОСТИ КАТАМНЕЗА ДЕТЕЙ  
ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ

Шипилова Л.М., Башарова Ю.С., Сущенко О.В., Шишкина Е.А.
Саратовский государственный медицинский  

университет имени В.И. Разумовского, 
г. Саратов

Актуальность. В настоящее время продолжается рост ВИЧ-инфици-
рованных во всем мире, в том числе и женщин, и, следовательно, рождается 
больше детей, имеющих перинатальный контакт по ВИЧ инфекции.

Целью нашего исследования явилось выявление особенностей катам-
неза детей от ВИЧ-инфицированных матерей.
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Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй родов 
и историй развития детей с 1.06.15 по 31.12.16 на базе МУЗ ПЦ «8ГКБ» и ГУЗ 
«центр СПИД». Сформирована группа из 65 женщин и их детей.

Группу представляли 65% беременных с 3-й стадией ВИЧ, 28,3% – с 4-й 
стадией, 6,7% находились на этапе уточнения стадии болезни.

Экстрагенитальная инфекционная патология в 49,2% представлена ци-
томегаловирусной и вирусом простого герпеса инфекциями, в 30,7% случаев 
– гепатитом С, в 3% – имеется сочетание ВИЧ с гепатитом С и сифилисом.

Новорожденные получали антиретровирусную терапию одним или тре-
мя препаратами в зависимости от вирусной нагрузки матери.

В конце катамнестического наблюдения выявлено увеличение на 10% де-
тей имеющих недостаточную массу тела, по сравнению со среднестатистически-
ми показателями. При рождении около 18% детей имели сниженные уровни ге-
моглобина и эритроцитов, в 5% тромбоцитопению и в 33% повышение АЛТ/АСТ.

У детей в возрасте 1 месяца наблюдались в 56,4% анемия, тромбоцитоз, 
нормальные показатели АЛТ/АСТ; в годовалом возрасте в 1,8% анемия, в 21,8% 
сохранялся тромбоцитоз, а АЛТ/АСТ соответствовали возрастным показателям.

Частота респираторной патологии у детей от ВИЧ-инфицированных мам 
такая же, как и у детей в популяции.

После многократного иммунологического исследования, практически 
все дети были сняты с учета по ВИЧ-инфекции.

Выводы. 1. Выявленный в возрасте 1 месяца у 56,4% детей тромбоцитоз, 
возможно, связано с параллельным раздражением мегакариоцитарного ростка 
при анемии. 2. Выявляемая в 56,4% случаев анемия в месячном возрасте умень-
шилась в 30 раз к концу изучаемого периода и составила 1,8%. 3. К концу ка-
тамнеза (18 месяцев) увеличилось на 10% количество маловесных детей. 4. К 
18 месяцам жизни почти все дети сняты с учета по ВИЧ-инфекции.

ФАКТОРЫ РИСКА ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ,  
РОЖДЕННЫХ БОЛЬНЫМИ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ МАТЕРЯМИ

Шугаева С.Н.
Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск

Цель. Повышение качества оказания противотуберкулезной помощи де-
тям, перинатально экспонированным и больным ВИЧ-инфекцией.

Формирование крупного очага ВИЧ-инфекции на территориях высокого 
риска туберкулеза неизбежно приводит к интеграции их эпидемических про-
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цессов и негативно влияет на распространение туберкулеза, как зависимой от 
ВИЧ-инфекции патологии.

Усиление эпидемиологического надзора за данными инфекциями на тер-
риториях высокого риска предполагает оптимизацию противотуберкулезных 
мероприятий среди детского населения, что продиктовано особенностями ту-
беркулезного процесса в детском возрасте, иным подходом к специфическим 
профилактическим мероприятиям в данной возрастной когорте.

В результате собственного проспективного исследования установлено и 
статистически подтверждено:

1. Риск развития туберкулезного процесса у детей с ВИЧ-инфекцией 
тесно связан с наличием контакта с больным(ми) активным туберкулезом, вы-
являемого у 75% детей. На фоне высокой распространенности в этой группе 
дефектов полноты и кратности профилактических ФЛГ-осмотров взрослого 
окружения детей (80,0%), данный факт свидетельствует как о высокой веро-
ятности значимо большего резервуара туберкулезной инфекции в окружении 
больных ВИЧ-инфекцией детей.

2. Рожденные больными ВИЧ-инфекцией матерями дети, у которых не 
произошла передача ВИЧ, также составляют медико-социальную группу ри-
ска туберкулеза. Риск контакта с больным активным туберкулезом у детей 
раннего возраста, проживающих в семьях больных ВИЧ-инфекцией в 5,7 раза 
превышает таковой по сравнению с детьми из ВИЧ-негативных семей. Дети с 
установленными рисками туберкулеза чаще проживали в малобюджетных се-
мьях (85,2%; ОР=1,5), чаще отмечались дефекты их медицинского наблюдения 
(37,0%; ОР=2,2), выявлена поздняя постановка либо отсутствие наблюдения 
матери во время беременности (59,3%; ОР=2,7). Определена и большая распро-
страненность инфекционных заболеваний в период наблюдения перинатально 
ВИЧ-экспонированных детей с установленными рисками туберкулеза.

ВЛИЯНИЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ  
И НЕПОЛНОЦЕННОЙ ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ  

НА ПЕРЕДАЧУ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ

Юрин О.Г., Ладная Н.Н., Козырина Н.В.
Центральный научно-исследовательский  

институт эпидемиологии Роспотребнадзора, 
Москва

Цель. Определить влияние дополнительных факторов риска заражения 
ВИЧ-инфекцией для детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями.



23914-15 мая 2018 года
Санкт-Петербург

Материалы и методы. Анализ проведен на основании сведений за 2015 и 
2016 гг., представленных в 2017 г. в ходе специального исследования Роспотреб-
надзора «Причины смертности инфицированных ВИЧ в Российской Федерации» 
Центрами по профилактике и борьбе со СПИДом и Управлениями Роспотребнад-
зора из всех регионов России. Кроме того, анализировались данные ведомствен-
ной формы мониторинга Роспотребнадзора «Сведения о мероприятиях по профи-
лактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ».

Результаты и обсуждение. К концу 2016 г. в России было рождено ВИЧ-
инфицированными матерями 162 893 живых ребека. Среди них 9 448 детям 
(5,80%) был поставлен диагноз ВИЧ-инфекции и 34 941 ребенок имели неокон-
чательный лабораторный результат на ВИЧ-инфекцию.

По данным исследования, в 2015 году родилось 15812 живых детей, в 
2016 г. – 15661, среди них получали грудное вскармливание незначительное 
количество детей (57 и 68 соответственно). В то же время, отсутствие химио-
пофилактики заражения ВИЧ во время беременности у матери остается акту-
альной проблемой, и в настоящее время встречается более чем в 10% случаев 
(10,88% – в 2015 г. и 11,54% – в 2016 г.). Согласно данным исследования к сере-
дине 2017 г. диагноз ВИЧ-инфекции был установлен у 2,74% детей, рожденных 
в 2015 году и у 2,32% – родившихся в 2016 году. ВИЧ инфекция была диагно-
стирована в течение первых двух месяцев после рождения у 29,03% инфициро-
ванных ВИЧ детей, рожденных ВИЧ+ матерями в 2015 г. и 38,19% – в 2016 г. В 
первые 6 месяцев инфекция была подтверждена по результатам исследований 
на ДНК/РНК ВИЧ – у 53,69% инфицированных ВИЧ детей, рожденных в 2015 
г. и 53,85% детей, рожденных в 2016 г. Очевидно, что чуть менее половины де-
тей получали диагноз ВИЧ-инфекции в более поздние сроки.

Среди детей, рожденных в 2015 г. и получавших грудное вскармливание 
оказались инфицированы ВИЧ 38,60% детей, в 2016 г. – 58,82%. Такой высокий 
риск заражения ВИЧ в этой группе детей (сопоставимый с данными в африкан-
ских странах в период, когда химиопрофилактика вертикальной передачи ВИЧ 
еще не проводилась) возможно, связан с тем, что большинство из этих детей не 
получали и полноценной химиопрофилактики. По данным ранее проведенных 
исследований, чаще всего это происходило из-за поздней диагностики заболе-
вания у матерей, многие из которых находились в периоде сероконверсии при 
грудном вскармливании или во время родов. Лишь 0,4% детей инфицирован-
ных ВИЧ женщин получали грудное вскармливание в 2015-2016 гг., однако на 
них приходится 7,77% всех инфицированных ВИЧ в этот период детей.

Среди детей, матери которых не получали во время беременности антире-
тровирусные препараты, ВИЧ-инфекция обнаруживалась у 13,90% детей, рожден-
ных в 2015 году и 9,68% – в 2016 году. То есть, на чуть более 10% детей, родив-
шихся в 2015-2016 гг. у женщин, не получавших антиретровирусные препараты во 
время беременности, приходится 51,88% инфицированных за тот же период детей.
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Среди детей женщин, получавших химиопрофилактику вертикальной 
передачи ВИЧ во время беременности в 2015 году инфицировалось ВИЧ 2,04% 
детей, в 2016 г. – 1,90% детей.

Выводы. Проводимая в России профилактика передачи ВИЧ от матери 
ребенку является эффективной, однако остаются проблемы со своевременно-
стью и полнотой тестирования этих детей на ВИЧ, а также получением полного 
курса химиопрофилактики парой мать-ребенок. Выявленные случаи вертикаль-
ной передачи ВИЧ в подавляющем большинстве случаев приходятся на детей, 
не охваченных полноценной профилактической помощью.

ПОДГОТОВКА КЛИНИЧЕСКИХ ОРДИНАТОРОВ  
РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО ВОПРОСАМ  

ВИЧ-МЕДИЦИНЫ: АКТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  
В ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ

Ястребова Е.Б., Беляков Н.А., Рассохин В.В.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  

университет имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Последние десятилетия характеризуются появлением новых вирусных 
эпидемий, что послужило причиной интенсивного развития ВИЧ-медицины 
как отдельного направления, а также создания учебных программ в системе 
высшего и послевузовского медицинского образования. С 2012 года и по на-
стоящее время в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском 
университете на кафедре социально-значимых инфекций проводится цикл об-
учения клинических ординаторов 43 специальностей по ВИЧ-медицине, вклю-
чающий 36 аудиторных часа и состоящий из 8 модулей.

Цель исследования. Проанализировать значимость и эффективность 
цикла по ВИЧ-медицине для клинических ординаторов по результатам анкети-
рования и итогового тестирования.

Материалы и методы. С учетом комплекса проблемы ВИЧ-медицины 
обучение проводится профессорско-преподавательским составом (9 докторов 
и 5 кандидатов наук), представляющих различные специальности (инфекцио-
нисты, акушеры-гинекологи, педиатры, врачи-лаборанты, эпидемиологи, пато-
физиологи, терапевты, организаторы здравоохранения). Проанализированы ре-
зультаты анкетирования (9 вопросов) и итогового тестирования (20 вопросов) 
1318 клинических ординаторов.
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Результаты и обсуждение. За 5 календарных лет кафедрой обучено 1318 
клинических ординатора, прослушавших цикл и сдавших зачет (тестирование, 
устный ответ, ситуационная задача). По результатам проведенного анкетиро-
вания 230 клинических ординаторов отмечены необходимость данного цикла 
для ординаторов всех специальностей (100%), расширение профессиональ-
ных знаний в результате обучения на цикле – в 94,9%, изменилось отношение 
к проблеме ВИЧ-инфекции у 100% респондентов, для 75,8% слушателей все 
прочитанные темы оказались актуальными. Кроме того, общая оценка учебно-
клинической базы и программы обучения 5 баллов (по 5-балльной шкале) от-
мечены 97,4% слушателей и общая оценка уровня преподавания – 5 баллов (по 
5-балльной шкале) – 94,8% клинических ординаторов. Проведенное итоговое 
тестирование 1318 клинических ординаторов показало усвоение материала бо-
лее чем на 90% – у 725 ординаторов (55,0%), на 80-90% – у 352 человек (26,7%) 
и на 70-79% – у 241 слушателя (18,3%).

Заключение. Таким образом, обучение клинических ординаторов раз-
личных специальностей по ВИЧ-медицине является актуальным и востребо-
ванным в условиях эпидемии ВИЧ-инфекции в России.
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