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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2018 Г.

Ладная Н.Н., Покровский В.В., Дементьева Л.А.,  
Соколова Е.В., Козырина Н.В., Нарсия Р.С.

Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии Роспотребнадзора, 

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

Москва

В Российской Федерации в последние два десятилетия наблюдается не-
благополучная ситуация по ВИЧ-инфекции. За последние 10 лет было выяв-
лено 66,6% всех случаев ВИЧ-инфекции среди россиян. Целью исследования 
было изучение особенностей развития эпидемии ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации.

Материалы и методы. Анализировались персонифицированные данные 
о выявленных в 1987-2018 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 наблюдения №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» и данные формы федерального государственного статистического 
наблюдения №61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита 
человека». Данные получены из территориальных центров по профилактике 
и борьбе со СПИДом (или иных уполномоченных организаций) и террито-
риальных управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. Кроме того, анализировались данные 
последних эпидемиологических исследований, в проведении которых авторы 
принимали участие.

Результаты. В настоящее время в Российской Федерации продолжает 
увеличиваться пораженность населения ВИЧ-инфекцией. Эпидемиологиче-
ская ситуация по ВИЧ-инфекции в стране остается напряженной. На 31 декабря 
2018 г. кумулятивное количество зарегистрированных случаев выявления ВИЧ-
инфекции в иммунном блоте среди граждан Российской Федерации составило 
1 326 239 человек. Согласно данным формы федерального государственного 
статистического наблюдения №61 сумма выявленных впервые в 1999-2018 гг. 
случаев ВИЧ-инфекции составляет чуть меньшую цифру – 1 276 700 человек, 
что обусловлено особенностями системы учета случаев в разных ведомствах.
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К концу 2018 г. в стране проживало 1 007 369 россиян с диагнозом ВИЧ-
инфекция, исключая 318 870 умерших больных (рис. 1). По данным формы 
федерального государственного статистического наблюдения №61 суммарные 
данные о количестве умерших больных ВИЧ-инфекцией в 1999-2018 гг. состав-
ляют 278 359, так же несколько меньше, чем по персонифицированным дан-
ным. Это связано преимущественно с регистрацией в форме №61 летальных 
исходов у больных, состоявших на наблюдении или снятых с диспансерного 
наблюдения в связи со смертью.

Рис.1.
Рост кумулятивного числа зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции  
(выявление ВИЧ-инфекции в иммунном блоте) у граждан России  
с 1987 по 2018 гг.

Резкое ухудшение эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в Рос-
сии произошло после проникновения вируса в популяцию потребителей нар-
котиков в 1996 г. До начала 2000-х годов количество новых случаев ВИЧ-
инфекции росло в геометрической прогрессии, увеличившись с 202 в 1995 
г. до 88 тыс. в 2001 г. В 2002-2004 гг. в стране наблюдалось снижение и ста-
билизация количества новых случаев ВИЧ-инфекции. С 2005 года по 2017 
г. регистрировался ежегодный рост количества новых выявленных случаев 
инфицирования ВИЧ.

В 2018 г. в Российской Федерации было сообщено, по предварительным 
данным, о 101 345 персонифицированных случаях выявления ВИЧ-инфекции 
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в иммунном блоте, исключая выявленных анонимно россиян и иностранных 
граждан, что на 4,9% меньше, чем в 2017 г. (рис. 2). Показатель заболеваемости 
в 2018 г. составил 69,0 на 100 тыс. населения (по случаям выявления ВИЧ-
инфекции в иммунном блоте). В 2018 г. по показателю заболеваемости в стране 
лидировали 25 субъектов федерации: Кемеровская область (зарегистрировано 
193,3 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения), Иркутская (151,9), 
Свердловская (142,6), Новосибирская (142,0), Челябинская (140,7), Томская 
(127,9) области, Пермский (132,9), Красноярский (115,0) края, Тюменская об-
ласть (112,4), Ханты-Мансийский автономный округ (110,1), Оренбургская 
(109,9), Курганская (107,1) области, Алтайский край (102,8), Омская (98,8), Са-
марская (95,5), Ульяновская (86,9) области, Республика Крым (82,7), Удмурт-
ская Республика (79,6), Ивановская область (79,5), Республика Хакасия (75,1), 
Тверская (72,8), Нижегородская (72,7) области, г. Москва (69,6), Республика 
Башкортостан (68,0), Ленинградская область (67,9). В вышеперечисленных 
регионах было зарегистрировано 66,2% всех новых случаев ВИЧ-инфекции в 
Российской Федерации в 2018 г.

Рис.2.
Динамика показателей пораженности и заболеваемости ВИЧ-инфекцией  
населения Российской Федерации в 1987-2018 гг. 
(по данным выявления ВИЧ-инфекции в иммунном блоте)
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Согласно форме №2 федерального статистического наблюдения в 2018 г. 
было зарегистрировано 87 717 заболеваний болезнью, вызванной вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ) и бессимптомным инфекционным статусом, вы-
званным ВИЧ. Этот показатель несколько ниже, поскольку не все больные с вы-
явленной ВИЧ-инфекцией в иммунном блоте, после получения положительного 
результата обращаются в медицинские учреждения для установления диагноза 
ВИЧ-инфекции. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией составила по данным офици-
альной статистики в 2018 г. 59,7 на 100 тыс. населения, в 2017 г. 61,1 на 100 тыс. 
(89 709). Количество новых случаев ВИЧ-инфекции в 2018 г. снизилось по срав-
нению с предыдущим годом впервые за последние 14 лет. Заболеваемость ВИЧ-
инфекцией снизилась в 2018 г. на 2,4% на фоне роста объемов тестирования.

Согласно форме №61 федерального статистического наблюдения в 2018 
г. было зарегистрировано 85 995 пациентов с впервые в жизни установленным 
диагнозом ВИЧ-инфекции, то есть еще меньше новых случаев по сравнению с 
двумя вышеприведенными источниками данных. Эта разница отражает долю 
пациентов, не обратившихся после выявления ВИЧ-инфекции в специализиро-
ванные учреждения для подтверждения диагноза и постановки на диспансер-
ный учет, как можно видеть в 2018 г. таких было 15,1% пациентов.

Российская Федерация последних лет относится к числу стран с наи-
большим количеством новых случаев ВИЧ-инфекции в мире. По оценкам Объ-
единенной Программы ООН по ВИЧ/СПИД и Всемирной Организации Здра-
воохранения в 2017 г. Российская Федерация входила в число 25 стран мира, 
имеющих наиболее высокую заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди населения 
в возрасте 15-49 лет [1].

Число новых случаев ВИЧ-инфекции в США было более, чем в два раза 
ниже, чем в Российской Федерации (38 739 в 2017 г. – 11,8 на 100 тыс. насе-
ления) [2], а в Европейском Союзе почти в четыре раза меньше, чем в нашей 
стране (25 353 в 2017 г. – 6,2 на 100 тыс. населения). В отдельных странах ЕС 
количество новых случаев было еще более низким. В Соединенном Королев-
стве в 2017 г. было выявлено 4 363 новых случаев ВИЧ-инфекции (6,7 на 100 
тыс. населения), умерли от СПИД в 2017 г. 78 больных. Во Франции в 2017 
было выявлено 5 211 новых случаев ВИЧ-инфекции (7,8 на 100 тыс. населения) 
и 91 летальный исход. В Германии в 2016 г. было зарегистрировано 3 419 новых 
случаев (4,2 на 100 тыс. населения) и 47 летальных исходов [3].

Пораженность ВИЧ-инфекцией в стране продолжает расти, на 31 декабря 
2018 г. она составила 686,2 на 100 тыс. населения России (рис. 2). Случаи ВИЧ-
инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации. Реги-
стрируется рост числа регионов с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией 
(более 0,5% от численности населения): с 22-х регионов в 2014 г. до 35 в 2018 г. 
В этих неблагополучных регионах проживало более половины всего населения 
страны – 59,0% в 2018 г.
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В последних публикациях ЮНЭЙДС использует новый динамический 
показатель – коэффициент соотношения заболеваемости и распространенности 
ВИЧ-инфекции, по которому можно прогнозировать будет ли общая численность 
людей, живущих с ВИЧ, постепенно снижаться или расти. Как правило, все рас-
четы ведутся исходя из оценочных данных о количестве новых случаев ВИЧ-
инфекции и количестве ЛЖВ для того, что бы можно было сравнивать страны 
между собой. Установлен контрольный целевой показатель эпидемического пе-
рехода (0,03), который соответствует снижению (менее трех новых случаев ВИЧ-
инфекции на 100 человек, живущих с ВИЧ, в год). Глобально в мире коэффициент 
соотношения заболеваемости и распространенности неуклонно снижается с 1990 
года, достигнув 0,05 в 2017 году. В Западной и Центральной Европе и Северной 
Америке соотношение заболеваемости и распространенности снизилось с 0,06 в 
2000 году до 0,03 в 2017 году, в других регионах мира этот целевой показатель 
пока не достигнут [4]. В нашей стране такой коэффициент составил 0,10 в 2017 г., 
снизившись с 0,14 в 2010 г. [1]. Следовательно, значение коэффициента в три раза 
превышает целевой показатель, а количество людей, живущих с ВИЧ в нашей 
стране пока продолжает быстро нарастать.

В целом в Российской Федерации эпидемия ВИЧ-инфекции находилась в 
концентрированной стадии, однако, в 28 субъектах Российской Федерации бо-
лее 1% беременных женщин были инфицированы ВИЧ, что свидетельствует о 
переходе этих регионов в генерализованную стадию эпидемии ВИЧ-инфекции 
согласно классификации ВОЗ.

К наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией регионам относятся: Кеме-
ровская (зарегистрировано 1833,2 живущих с ВИЧ на 100 тыс. населения), 
Иркутская (1812,6), Свердловская (1803,3), Самарская (1452,8), Оренбургская 
(1383,4) области, Ханты-Мансийский автономный округ (1296,5), Челябинская 
(1259,1), Ленинградская (1208,2), Тюменская (1196,3), Новосибирская (1186,4) 
области, Республика Крым (1111,0), Пермский край (1108,9), Ульяновская об-
ласть (1033,6), Красноярский (1006,0), Алтайский (961,1) края, Курганская 
область (954,6), г. Санкт-Петербург (949,3), Томская (929,3), Тверская (821,6), 
Ивановская (821,4), Омская (806,4), Мурманская (732,7), Московская (687,6) 
области.

Наблюдается активное распространение инфекции в малых городах и 
среди сельского населения. Наблюдается рост числа небольших городов с по-
раженностью населения ВИЧ-инфекцией в 2-5 раз превышающей среднерос-
сийские показатели: Североуральск, Кировград, Тольятти, Верхний Уфалей, 
Новотроицк, Ленинск-Кузнецкий, Орск, Березники и другие, всего около 30 
муниципальных образований. Очень высокую пораженность, превышающую 
1,5% от численности всей популяции, имеет и ряд крупных городов страны: 
Тольятти, Иркутск, Норильск, Екатеринбург, Кемерово, Челябинск, Оренбург, 
Самара.
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ВИЧ-инфекция в последние годы в Российской Федерации диагно-
стируется в более старших возрастных группах. Если в 2001 г. у 87% ВИЧ-
инфицированных диагноз устанавливался в возрасте 15-29 лет, то в 2018 г. 82% 
были впервые выявлены в возрасте старше 30 лет. Преимущественно в 2018 г. 
ВИЧ-инфекция диагностировалась в возрасте 30-50 лет (70% больных).

Наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией среди насе-
ления наблю-дается в возрастной группе 30-44 года. Среди мужчин в возрасте 
35-39 лет 3,2% жили с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции. Среди насе-
ления в возрасте 15-49 лет 1,2% были инфицированы ВИЧ (рис 3).

ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно 
распространяется в общей популяции: более половины больных, впервые вы-
явленных в 2018 г., заразились при гетеросексуальных контактах (57,5%), доля 
инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 39,0%. Од-
нако среди всей когорты больных с диагностированной ВИЧ-инфекцией пода-
вляющее большинство инфицировались ВИЧ при употреблении наркотиков – 
64%. 2,5% больных в 2018 г. инфицировались при гомосексуальных контактах. 
Согласно полученным оперативным донесениям о случаях ВИЧ-инфекции, 
количество зараженных при гомосексуальных контактах ежегодно увеличива-
ется. Предполагается, что не все МСМ могли сообщить о своей сексуальной 

Рис.3.
Пораженность ВИЧ-инфекцией населения России в возрастной группе  
15-49 лет на 31.12.2017 г.
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ориентации, поэтому их реальное количество может быть больше. В 2018 г. 
зарегистрировано 22 случая с подозрением на заражение в медицинских орга-
низациях при использовании нестерильного медицинского инструментария и 3 
случая при переливании компонентов крови от доноров реципиентам (рис 4).

Рис.4.
Распределение инфицированных ВИЧ в России по основным известным 
факторам риска заражения c 1987 по 2018 гг.

Пораженность ВИЧ-инфекцией среди уязвимых групп населения зна-
чительно превышает общепопуляционную. В мире риск заражения ВИЧ-
инфекцией среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, в 27 раз выше, чем 
в среднем в популяции; в 23 раза выше среди потребителей инъекционных 
наркотиков; в 13 раз выше среди женщин, оказывающих сексуальные услуги 
за плату; в 12 раз выше среди женщин-транссексуалов [4]. В связи с тем, что 
представители уязвимых групп населения часто уклоняются от любых контак-
тов с государственными медицинскими организациями, включая прохождение 
тестирования на ВИЧ, истинную пораженность ВИЧ-инфекцией этих групп 
можно установить при проведении биоповеденческих исследований и триангу-
ляции данных. В 2017 г. при поддержке Роспотребнадзора фондом «Открытый 
Институт здоровья населения» были проведены биоповеденческие исследова-
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ния 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.

Таблица 1.
Пораженность ВИЧ-инфекцией ключевых групп, по данным  
исследования (95% до-верительные интервалы в группах ПИН/МСМ  
оценки по RDS-I)

Город ПИН МСМ КСР

Екатеринбург 57,2% (50,7-63,7) 16,5% (11,5-21,4) 14,2% (6,2-22,2)
Кемерово 75,2% (69,9-80,6)

Красноярск 48,1% (42,2-54,1) 5,4% (2,3-8,5)
Москва 7,1% (4,1-10,1)
Пермь 64,6% (58,5-70,7) 15,0% (11,5-18,6)

Санкт-Петербург 48,3% (42,3-54,3) 22,8% (17,9-27,7) 2,3% (0,5-4,2)
Томск 63,2% (57,4-69,0)

По результатам исследования была выявлены высокая пораженность 
ВИЧ-инфекцией практически среди всех указанных групп населения. Cреди 
группы ПИН в изученных городах более половины были инфицированы ВИЧ, 
среди МСМ от 7% до 23%. Полученные данные свидетельствуют о продолже-
нии в 2017 г. активного распространения ВИЧ-инфекции в уязвимых группах 
населения. При этом, высокая распространенность опасного сексуального по-
ведения в этих группах способствует распространению ВИЧ-инфекции поло-
вым путем [5].

В 2017 году в целом по стране среди пациентов, употребляющих нарко-
тики инъекционным способом, зарегистрированных наркологической службой, 
каждый четвертый был инфицирован ВИЧ (2016 год – 24,3%, 2017 – 25,6%), 
причем не все пациенты наркологических учреждений проходили тестирова-
ние на ВИЧ [6].

Умерли к 31 декабря 2018 г. 24,0% от числа всех зарегистрированных 
инфицированных ВИЧ россиян, при этом постоянно растет количество боль-
ных, умерших вследствие ВИЧ-инфекции. В 2017 г. по данным Росстата ВИЧ-
инфекция была причиной более половины всех смертей от инфекционных 
болезней (57,2%). Важно подчеркнуть, что умирают инфицированные ВИЧ в 
молодом возрасте (в среднем 38 лет в 2018 г.). В 2018 г. в Российской Феде-
рации умерло от всех причин 36 868 больных ВИЧ-инфекцией, что на 15,6% 
больше, чем в 2017 г. Ведущей причиной летальных исходов среди инфициро-
ванных ВИЧ остается туберкулез.
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Пример США может быть весьма показателен для России в части потен-
циальных рисков летальности от СПИД. В США 1 008 929 жили с установлен-
ным диагнозом ВИЧ-инфекции в конце 2016 г. (308,3 на 100 тыс. населения). 
Умерло 729 796 больных за весь период наблюдения и 15 807 инфицированных 
ВИЧ в 2016 г. [2].

За весь период наблюдения к концу декабря 2018 г. в Российской Федера-
ции родилось 191 882 живых детей от ВИЧ-инфицированных матерей, у 10 822 
из них была подтверждена ВИЧ-инфекция. В 2018 г. в России родилось 14 762 
детей от ВИЧ-инфицированных матерей, из них у 220 детей (1,5%) была под-
тверждена ВИЧ-инфекция. При этом всего за 2018 г. диагноз ВИЧ-инфекции 
впервые был поставлен значительно большему количеству детей, рожденных 
от ВИЧ-инфицированных матерей (635), что связано с поздним выявлением ин-
фекции у детей, рожденных до 2018 г.

Ежегодно увеличивается объем тестирования на ВИЧ российских граж-
дан. Если в 2017 г. в Российской Федерации было протестировано на ВИЧ 
23,1% населения (обследовано 34 миллиона граждан), то в 2018 г. проведено 38 
млн освидетельствований среди россиян, что составляет 25,8% от населения. 
В 2018 г. в России было протестировано на ВИЧ 37 940 086 образцов крови 
российских граждан и 2 545 160 образцов крови иностранных граждан (всего 
40 485 246 тестов). Общее количество обследованных на ВИЧ среди граждан 
России увеличилось в 2018 г. на 12,0% по сравнению с предыдущим годом.

В стране значительно увеличилась доступность антиретровирусной те-
рапии, по данным ведомственной формы мониторинга «Сведения о меропри-
ятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лече-
нию больных ВИЧ» в 2018 г. впервые взяты на антиретровирусную терапию 
120 876 больных ВИЧ-инфекцией, 83 965 пациентов были впервые взяты на 
диспансерное наблюдение. На диспансерном учете в 2018 г. состояло 751 712 
инфицированных ВИЧ россиян, что составило 72,0% от числа живущих с диа-
гнозом ВИЧ-инфекция в этот период. В 2018 г. в России получали анти-ретро-
вирусную терапию 443 000 пациентов (включая 44 319 больных, находившихся 
в местах лишения свободы), из них 31 493 больных в 2018 г. прервали АРТ. 
Охват лечением в 2018 г. в Российской Федерации составил 42,4% от числа 
живших с диагнозом ВИЧ-инфекция и 58,9% от числа состоявших на диспан-
серном наблюдении. Несмотря на ежегодное увеличение количества больных 
получающих АРТ, среди них только 33,4% пациентов в 2018 г. не имели выра-
женного иммунодефицита (более 500 кл/мкл CD4), при этом у 30,5% пациентов 
было 351-500 кл/мкл, а у 36,1% менее 350 кл/мкл по данным формы №61. К 
концу декабря 2018 г. у 345 147 пациентов была подавлена вирусная нагрузка 
(РНК ВИЧ менее 500 коп./мл), что составляет 77,9% от числа получавших АРТ 
в 2018 г. и 53,9% от числа прошедших обследование по определению вирусной 
нагрузки, по данным ведомственной формы мониторинга. Доля больных с по-
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давленной вирусной нагрузкой составила 34,3% от числа живших с диагнозом 
ВИЧ-инфекция и 45,9% от числа состоявших на диспансерном наблюдении, 
что очевидно недостаточно для прекращения передачи ВИЧ-инфекции.

Выводы. 1. В Российской Федерации в 2018 г. эпидемическая ситуация 
по ВИЧ-инфекции оставалась напряженной. Увеличивалась пораженность и 
смертность от заболевания в регионах страны. Однако появились первые по-
зитивные данные о стабилизации показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
на фоне увеличения охвата тестированием на ВИЧ. 2. Эпидемия сконцентриро-
вана в уязвимых группах населения, однако активизировался ее выход в общую 
популяцию. Начиная с 2016 г. большинство россиян инфицируется ВИЧ при 
гетеросексуальных контактах. 3. Наблюдается устойчивая тенденция умень-
шения доли молодежи среди впервые выявленных инфицированных ВИЧ и 
перемещение эпидемии в более старшие возрастные группы. 4. При сохране-
нии нынешних темпов распространения ВИЧ-инфекции прогноз развития си-
туации неблагоприятный. 5. Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции 
продолжает оставаться одной из важнейших задач, что закреплено в «Государ-
ственной стратегии по противодействию распространения ВИЧ в Российской 
Федерации до 2020 г. и дальнейшую перспективу». Необходимо активизиро-
вать осуществление адекватных системных мер по противодействию эпидемии 
ВИЧ-инфекции в стране.
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РФ

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

Санкт-Петербург

С целью реализации Государственной стратегии противодействия рас-
пространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу одной из основных задач на 2019 год является ран-
няя диагностика ВИЧ-инфекции.

Максимально ранняя диагностика ВИЧ-инфекции и своевременное на-
значение антиретровирусной терапии является основой для сохранения здоровья 
ВИЧ-позитивных граждан и снижения риска распространения ВИЧ в обществе.

Для решения этой задачи в стране ежегодно расширяется охват тестиро-
ванием, изменяются его подходы, внедряются новые методы работы.

Согласно оценочным данным, в настоящее время выявлено около 80% 
лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, а остальные 20% продолжают оставаться 
скрытым резервуаром инфекции. В связи с этим основной задачей является 
своевременное выявление ВИЧ-инфекции при помощи широкого и качествен-
ного охвата населения тестированием на ВИЧ. За годы реализации Стратегии в 
стране удалось обеспечить существенное расширение скрининга на ВИЧ: при-
рост числа российских граждан, прошедших медицинское освидетельствова-
ние на ВИЧ, за последние 3 года составил 23%. В 2018 году скрининговыми 
обследованиями на ВИЧ охвачено 26% населения страны (в 2017 – 23%).

Перечень контингентов, подлежащих в Российской Федерации обязатель-
ному и добровольному тестированию на ВИЧ, регламентирован СП 3.1.5.2826-
10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».

Основными инструментами, позволяющими достичь высоких показате-
лей эффективности скрининга, являются широкое информирование граждан 
Российской Федерации по вопросам ВИЧ-инфекции, а также мотивирование 
граждан к прохождению тестирования на ВИЧ.

С 2016 года в РФ стартовало уникальное по своей масштабности и ре-
зультативности мероприятие, не имеющее аналогов в мире, – проведение еже-
годных Всероссийских Акций по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД».

Организаторы Акции-Фонд социально-культурных инициатив, Мини-
стерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Министерство связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации.

В течение данных Акций (с 2016 года они были проведены в нашей стра-
не 5 раз) основной акцент был сделан на организацию обследования населения 
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на ВИЧ: функционировало почти 32 тысячи стационарных и мобильных пун-
ктов тестирования на ВИЧ, узнали свой ВИЧ-статус около 5 млн. россиян.

Кроме того, огромное внимание уделялось повышению информирова-
ния населения по вопросам ВИЧ-инфекции. В рамках Акций было проведено 
более 125 тысяч различных тематических мероприятий: обучающих, спортив-
ных, развлекательных. В данных мероприятиях участвовали старшеклассники 
и учителя 150 тысяч школ, студенты и преподаватели 160 тысяч высших и сред-
них учебных заведений.

Обучающие и информационные мероприятия были организованы таким 
образом, чтобы максимально охватить население РФ, особенно ключевые и уяз-
вимые группы.

Площадки для мероприятий Акций были развернуты в общеобразова-
тельных, музыкальных школах, средних и высших учебных заведениях, библи-
отеках, в учреждениях ФСИН, центрах профессиональной подготовки МВД 
России, призывных пунктах, трудовых коллективах. Крупные массовые меро-
приятия проводились в торгово-развлекательных центрах, клубах, на улицах и 
площадях городов страны.

Во всех регионах страны было растиражировано и распространено среди 
населения свыше 17,5 млн. раздаточных материалов: печатной продукции, кан-
целярских принадлежностей, красных ленточек – символа борьбы со СПИДом.

Основной задачей данных мероприятий является формирование ответ-
ственного отношения к своему поведению, соблюдение простых правил для ис-
ключения риска заражения ВИЧ-инфекцией, а также регулярное прохождение 
тестирования. Все это может защитить от ВИЧ-инфекции и препятствовать ее 
дальнейшему распространению.

Существующие особенности распространения ВИЧ-инфекции и выход 
ВИЧ-инфекции за рамки «групп риска» ставит перед здравоохранением новые 
задачи.

В регионах актуализируется перечень показаний для обследования на 
ВИЧ, в т.ч. с целью повышения клинической настороженности в отношении 
ВИЧ-инфекции, максимально привлекаются к тестированию лица из ключевых 
групп населения, внедряются новые подходы (экспресс-тестирование), предла-
гаются новые формы работы (упрощение скрининга и улучшение его доступ-
ности при уведомительном характере тестирования на ВИЧ).

В каждом субъекте были разработаны региональные межведомственные 
программы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах 
населения, с учетом региональной специфики.

Реализация данных программ позволяет обеспечить широкий, низкопо-
роговый охват тестированием на ВИЧ, более раннее выявление заболеваний и 
предупреждение дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции, в т.ч. в уязви-
мых группах и группах повышенного риска инфицирования.
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В прошлом году во всех федеральных округах в рамках Всероссийской 
Акции Минздрава России были проведены обучающие семинары для специ-
алистов первичного звена. В настоящее время на постоянной основе ведется 
работа со специалистами первичной медицинской сети по повышению клини-
ческой настороженности относительно ВИЧ-инфекции. Показателем позитив-
ной динамики в этом отношении стал рост доли лиц, обследованных по клини-
ческим показаниям, в общем скрининге населения на ВИЧ-инфекцию. Главной 
целью обучающих мероприятий является то, чтобы врач любой специальности 
четко знал, что во всех случаях, когда не может исключить ВИЧ-инфекцию, он 
обязан обследовать пациента на ВИЧ.

В настоящее время в каждом третьем случае выявления ВИЧ-инфекции 
диагностируется снижение показателей иммунитета (СД-4 менее 350 кл/мл). 
Основной задачей 2019 года является повышение показателя ранней диагно-
стики ВИЧ-инфекции до уровня 75%.

Мультидисциплинарный подход к оказанию медицинской помощи при ВИЧ-
инфекции является необходимым условием для достижения обозначенных целей 
по ранней диагностике ВИЧ-инфекции. Главная роль в раннем выявлении ВИЧ-
инфекции принадлежит первичному звену здравоохранения, прежде всего врачам 
терапевтам поликлиник, т.к. это первый уровень контакта и уникальная возмож-
ность выявить ВИЧ-инфекцию без промедления. Терапевтам поликлинического 
звена принадлежит ответственная роль в своевременном тестировании на ВИЧ при 
появлении первых клинических признаков заболевания и помощь в направлении 
ВИЧ+ пациентов на диспансерное наблюдение к врачу-инфекционисту. Кроме того, 
Центры по профилактике и борьбе со СПИДом тесно взаимодействуют с акушер-
ско-гинекологической службой по вопросам ранней диагностики ВИЧ-инфекции у 
женщин и проведению профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку. На сегод-
няшний день нередко первыми специалистами, к которым обращаются за медицин-
ской помощью ВИЧ+ лица, становятся врачи онкологи, кардиологи, дерматовене-
рологи, т.е. врачи любой специальности должны обладать знаниями по вопросам 
ВИЧ-инфекции. Иммунодефицитное состояние и поздняя диагностика являются 
частыми причинами выявления туберкулеза у ВИЧ-позитивных лиц, что требует 
совместных действий специалистов Центов СПИД и врачей-фтизиатров.

Выявление ВИЧ на ранней стадии заболевания позволяет своевременно 
назначить антиретровирусную терапию, дает возможность человеку, живуще-
му с ВИЧ, прожить такую же полноценную и продолжительную жизнь, как и 
людям, живущим без ВИЧ, значительно снижает расходы на оказание медицин-
ской помощи таким пациентам, предупреждает передачу ВИЧ.

Результатом совместных и целенаправленных действий по достижению 
ранней диагностики ВИЧ-инфекции и своевременному началу АРВТ станет 
сокращение смертности от заболеваний, связанных со СПИДом, и снижение 
темпов распространения ВИЧ-инфекции в РФ.
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Введение. Одна из краеугольных целей, стоящих перед человечеством 
– добиться искоренения ВИЧ-инфекции. Важнейшие задачи, которые необ-
ходимо решить на пути достижения этой цели – максимальное достижение 
обследования на ВИЧ-инфекцию, увеличения охвата антиретровирусной 
терапией (АРТ) и числа лиц с неопределяемой вирусной нагрузкой (ВН). К 
2020 г. необходимо достичь 90% каждого из этих показателей, что позволит 
минимизировать число новых случаев заболевания и количество смертей от 
СПИДа [1,2].

Важнейшие цели – увеличение охвата обследованием и лечением и сни-
жение летальности от СПИДа – отражены в Государственной стратегии проти-
водействия распространению ВИЧ-инфекции в России [3].

По данным Федерального государственного статистического наблюде-
ния (форма 61) за 5-летний период с 2011 г. доля больных, получающих АРТ, от 
числа состоящих на диспансерном учете (ДУ), выросла более чем в 2 раза [4]. 
В 2017 г. количество больных ВИЧ-инфекцией (с кодами B20-B24 по МКБ-105), 
получающих АРТ, составило более 319 тысяч – 50% от числа больных, состоя-
щих на ДУ (рисунок 1) [4].

Рис.1. 
Увеличение числа больных, получающих АРТ, в динамике по годам  
(доля получающих АРТ от числа состоящих на диспансерном учете  
и абсолютное количество)
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Важным условием достижения целевых показателей заболеваемости и 
летальности от СПИДа является снижение ВН до неопределяемого уровня у 
90% пациентов, получающих АРТ. Эффективность АРТ повышается год от 
года: анализ ВН у 40.124 пациентов, получавших АРТ в период с 1995 г. по 
2010 г., показал, что частота вирусологической удачи выросла с 43% в 1995 г. до 
82% после 2008 г. [6].

Высокая эффективность АРТ в настоящее время обусловлена мощным 
антиретровирусным потенциалом современных препаратов, используемых для 
лечения ВИЧ-инфекции: схемы высокоактивной АРТ, используемые в послед-
ние 10 лет, способны поддерживать ВН ниже определяемого уровня у 95% па-
циентов в течение 4х лет и более [7].

Однако мета-анализ, охвативший более 40 тысяч пациентов, показал, что 
каждый пятый из них прерывает АРТ через 48 недель лечения и каждый третий 
– через 3 года. Наиболее частая причина прерывания АРТ – решение пациента 
(15%) [6].

В России частота отказов пациентов от продолжения АРТ в период с 
2011 г. по 2015 г. снизилась почти вдвое, сравнявшись с долей пациентов, воз-
обновивших АРТ после перерыва (рисунок 2) [4].

Рис.2. 
Частота отказов пациентов от продолжения АРТ и частота возобновления  
АРТ, в динамике по годам

В 2017 г. доля больных, прервавших АРТ по разным причинам, состави-
ла 7,7% от получавших лечение, а их количество превысило 24,5 тысячи; доля 
возобновивших АРТ составила 3,6% – 11,5 тысяч больных [4].
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Из числа пациентов, получавших АРТ, доля достигших неопределяемого 
уровня ВН составила 75,1% в 2016 г. и 71,7% в 2017 г. [4], что свидетельствует 
о недостаточном уровне приверженности пациентов лечению.

Организационной основой достижения целей 90-90-90 является непре-
рывность оказания медицинской помощи или ВИЧ-каскад, важнейшая состав-
ляющая которого – приверженность лечению [8].

Согласно определению ВОЗ, приверженность – это «степень, в которой 
поведение пациента – прием лекарств, следование диете, изменение образа 
жизни – соответствует согласованным с пациентом рекомендациям медицин-
ских работников» [9].

Понятие приверженности при ВИЧ-инфекции включает:
• приверженность АРТ – готовность и возможность пациента начать и 

осуществлять прием всех препаратов назначенной схемы АРТ в установленное 
время, с установленной частотой и выполнением всех необходимых требова-
ний приема антиретровирусных препаратов (АРВП), как предписано лечащим 
врачом [10];

• приверженность лечению – степень участия пациента в процессе соб-
ственного лечения;

• комплаентность – степень соответствия поведения пациента клиниче-
ским рекомендациям.

Появление и совершенствование высокоактивной АРТ драматически 
повлияло на течение ВИЧ-инфекции – частоту заболеваемости и смертности. 
Полный и устойчивый эффект АРТ возможен только при соблюдении высокого 
уровня приверженности лечению и наблюдению.

Показатели приверженности АРТ у ВИЧ-инфицированных пациен-
тов разных групп.

Мета-анализ Patel A. и соавт. показал, что высокую приверженность 
АРТ (95% и выше) имели 77% пациентов в странах Африки южнее Сахары и 
лишь 55% пациентов в Северной Америке и 60% пациентов в Юго-Восточной 
Азии [10].

Когортное исследование, проводимое в течение 5 лет в 160 клиниках и 
включившее более 312 тысяч пациентов, показало, что в течение года после 
взятия под наблюдение:

• каждый третий пациент прекращает наблюдаться (25% пациентов в воз-
расте 55 лет и старше, 28% пациентов в возрасте 25-54 года и почти половина 
молодых людей в возрасте 15-24 года);

• 42% пациентов начинают АРТ (половина пациентов в возрасте 25 лет и 
старше и лишь 25% молодых людей в возрасте 15-24 года).

Через год после начала АРТ:
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• 70% пациентов продолжают терапию (71% пациентов в возрасте 25 лет 
и старше и 61% молодых людей в возрасте 15-24 года);

• 17% пациентов прекращают наблюдение (пациенты в возрасте 15-24 
года – почти в 2 раза чаще, чем пациенты в возрасте 25 лет и старше: 27% и 
15%, соответственно) [11].

У подростков и молодых людей отмечены самые низкие показатели привер-
женности АРТ и наблюдению. Следствием этого являются низкие темпы снижения 
заболеваемости у подростков. Особенно тревожным является тот факт, что в воз-
растной группе 15-19 лет летальность не снижается, как у представителей всех дру-
гих групп, а растет: за период с 2009 г. по 2015 г. она увеличилась в 3 раза [1, 8, 9]. 

Другой уязвимой группой в отношении ВИЧ-инфекции являются жен-
щины. В России они составляют 40% среди ЛЖВ. В рамках исследования, 
проведенного Ворониным Е.Е. и соавторами и включившего 1.131 женщину 
из 10 российских территорий с разным уровнем пораженности населения ВИЧ-
инфекцией, были изучены показатели приверженности АРТ у 728 женщин. 
Выявлена недостаточно высокая приверженность АРТ: только 86% и 74% па-
циенток не пропускали ни одной дозы в течение последних недели и месяца, 
соответственно (таблица 1). Низкий уровень образования достоверно коррели-
ровал со снижением приверженности АРТ в последние 30 дней [12, 13].

Таблица 1. 
Приверженность АРТ у Российских пациенток 
в рутинной клинической практике

Количество доз, пропущенных 
в последние 7 дней

Количество доз, пропущенных
в последние 30 дней

Ни одной 74,0% 85,9%
1 11,4% 6,0%

2 и более 10,9% 5,6%
Нет данных 3,7% 2,5%

Особого внимания заслуживает приверженность АРТ после родов. По 
данным Adams J.W. и соавт. только 39% женщин продолжают наблюдение и 
АРТ в течение 1 года после родов и лишь у 31% женщин отмечена вирусологи-
ческая супрессия [14].

На конец 2017 г. в России зарегистрировано более 176 тысяч родов у 
ВИЧ-инфицированных женщин за весь период наблюдения; 98% детей не ин-
фицированы ВИЧ. 20% матерей в настоящее время имеют прогрессирующий 
характер течения ВИЧ-инфекции с проявлениями иммунодефицита и вторич-
ных заболеваний. 16% детей осиротели вследствие смерти родителей, главная 
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причина которой – отсутствие специфического лечения. Одной из важных при-
чин низкой приверженности лечению у женщин является их социальный статус 
и спектр их социальных ролей, в связи с чем женщины требуют повышенного 
внимания и оказания всесторонней психологической и социальной поддержки.

Влияние приверженности на течение ВИЧ-инфекции. Важность со-
блюдения приверженности лечению.

Роль приверженности лечению в эффективности АРТ, а также формирова-
нии характера течения и прогрессирования ВИЧ-инфекции у пациента в трудно 
переоценить. Снижение приверженности АРТ приводит к понижению концен-
траций антиретровирусных препаратов в крови, на фоне чего нарастает содер-
жание вируса в организме и происходит отбор устойчивых вариантов ВИЧ. Ак-
тивное размножение ВИЧ приводит к снижению количества CD4-Т-лимфоцитов, 
нарастанию иммунной несостоятельности, прогрессированию заболевания с раз-
витием вторичных и СПИД-связанных заболеваний и повышению вероятности 
летального исхода. Формирование резистентности ВИЧ к антиретровирусным 
препаратам (АРВП) приводит к необходимости смены схемы АРТ и существенно 
ограничивает возможность выбора эффективных препаратов в будущем – рези-
стентность необратима и накапливается с каждой неудачей лечения.

После внедрения в практику высокоактивной АРТ и широкого рутинного 
использования тестов определения вирусной нагрузки в США и Европе были 
проведены исследования, которые убедительно продемонстрировали, что для 
вирусологической супрессии необходима приверженность АРТ 95% и выше и 
что 80% пациентов с высокой приверженностью имеют подавленную ВН в те-
чение 6 месяцев [15].

Более поздние исследования пока-
зали, что у всех пациентов с привержен-
ностью АРТ выше 95% длительное вре-
мя сохраняются неопределяемые уровни 
ВН; при снижении приверженности до 
80-95% у 13% пациентов ВН становит-
ся выше 50 копий/мл, в т.ч. у 4% – выше 
400 копий/мл; при приверженности в 
диапазоне 70-79% у каждого четвертого 
пациента ВН становится выше уровня 
определения; при очень низкой привер-
женности (менее 70%) у подавляющего 
большинства пациентов ВН превышает 
400 копий/мл (рисунок 3) [16].

Наиболее важной в жизни паци-
ента является первая линия АРТ, кото-

Рис.3.
Влияние приверженности АРТ  
на уровень вирусной нагрузки
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рая при внимательном подборе препаратов и постоянной работе с пациентом 
над приверженностью может стать успешной на долгие годы. При выборе стар-
товой схемы АРТ следует отдавать предпочтение препаратам с однократным 
приемом в сутки, что способствует увеличению длительности приема этой схе-
мы (рисунок 4) [17].

Рис.4. 
Влияние кратности приема антиретровирусных препаратов на длительность  
первой линии АРТ

Последствиями сниженной и, в особенности, низкой приверженности 
АРТ являются:

• недостаточные уровни АРВП, в присутствии которых происходит раз-
множение вируса и формируются устойчивые к АРВП вирусные варианты;

• повышение частоты госпитализаций;
• снижение эффективности лечения;
• повышение вероятности прогрессирования ВИЧ-инфекции и наступле-

ния летального исхода;
• необходимость назначения второй и последующих линий АРТ, стои-

мость которых, как правило, существенно превышает стоимость схемы старто-
вой терапии;

• продолжающееся распространение ВИЧ в популяции.
Таким образом, низкая приверженность АРТ является не только неблаго-

приятной, но и представляет опасность для пациента и общественного здраво-
охранения (таблица 2).
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Распространение устойчивых штаммов ВИЧ в популяции приводит к за-
труднениям в выборе эффективной схемы лечения, увеличению числа новых 
случаев и летальности, большим финансовым затратам [18].

ВИЧ характеризуется высокой скоростью репликации, в связи с чем вы-
сока вероятность формирования мутантных вариантов, которые, образуясь на 
фоне сниженной концентрации АРВП (вследствие пропусков приема) могут 
обладать лекарственной устойчивостью. Поэтому такие понятия как сниженная 
приверженность и лекарственная устойчивость ВИЧ являются неразрывно свя-
занными. При снижении приверженности АРТ менее 95% частота формирова-
ния мутаций устойчивости к препаратам может достигать 50% (рисунок 5) [19].

Таблица 2. 
Влияние приверженности АРТ на индивидуальном  
и популяционном уровне

Уровень  
привержен- 

ности

Индивидуальный уровень Популяционный уровень

Вирусная активность 
в организме

Леталь 
ность

Вирусная  
активность 

в популяции

Заболевае-
мость

Минимальная 
или 

отсутствует

Продолжается 
репликация дикого 

штамма ВИЧ

Высокий 
уровень

Продолжается 
распространение 

дикого штамма ВИЧ

Высокий 
уровень

Средняя 
Неполное подавление 
репликации, селекция 
устойчивых штаммов

Распространение 
устойчивых 

штаммов ВИЧ

Высокая 

Подавление репликации 
ВИЧ, лекарственная 

устойчивость  
не формируется

Низкий 
уровень

Почти полное  
прекращение  

распространения  
ВИЧ («лечение как  

профилактика»)

Низкий  
уровень

Рис.5. 
Связь между приверженностью АРТ и частотой формирования мутаций ВИЧ
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Факторы, влияющие на приверженность.
Существует большое количество факторов, которые могут влиять на уро-

вень приверженности АРТ как в сторону нарушения, так и в сторону ее повы-
шения.

Повышение приверженности АРТ и удержание под наблюдением требу-
ют выявления и понимания всех возможных препятствий, с которыми может 
столкнуться пациент, а также разработки методов и способов преодоления этих 
препятствий.

Saberi P. и соавт. проанализировали 11 клинических протоколов ACTG 
(группа клинических исследований по СПИДу), включивших 1.496 пациентов, 
с целью выявить барьеры достижения высокой приверженности АРТ на 12й не-
деле лечения и оценить влияние выявленных барьеров на вероятность дости-
жения неопределяемой ВН на 24й неделе лечения. Почти у половины пациентов 
(43,5%) были выявлены от 1 до 5 и более барьеров, которые достоверно снизи-
ли вероятность достижения вирусологической супрессии (таблица 3) [20].

Таблица 3.
Барьеры приверженности АРТ и вероятность достижения  
вирусологической супрессии

Барьеры приверженности АРТ,  
выявленные на неделе 12

Вероятность достижения  
вирусологической супрессии 

на неделе 24 (95% ДИ)
p

Проблемы с соблюдением  
условий приема таблеток 0,71 (0,52; 0,98) 0,04

Депрессия/ подавленность 0,58 (0,4; 0,84) 0,004
Стремление избежать побочных  

действий лекарств 0,54 (0,38; 0,77) 0,001

Плохое самочувствие или болезнь 0,49 (0,36; 0,66) <0,001
Мнение о вредности/токсичности  

лекарств 0,44 (0,28; 0,7) <0,001

Слишком много таблеток 0,43 (0,27; 0,68) <0,001

Особенностью крупного мета-анализа Shubber Z. и соавт., включившего 
215 исследований и 19.016 пациентов из 38 стран, явилось сравнение привер-
женности АРТ у взрослых, подростков и детей. Наиболее высокая частота вы-
явления барьеров приверженности была отмечена у подростков, за ними сле-
довали взрослые. Для подростков и взрослых важное значение имели факторы 
повседневной жизни, психо-социальные и медицинские; для детей – факторы, 
связанные с препаратами, и факторы повседневной жизни (рисунок 6) [21].
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Рис.6. 
Барьеры приверженности АРТ в зависимости от возраста пациентов и сферы



25

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

Важным фактором риска снижения продолжительности АРТ и соблюде-
ния режима лечения является депрессия. Кумулятивная вероятность продолже-
ния линии АРТ в течение 45 месяцев была достоверно выше у пациентов с ме-
нее выраженной депрессией (<15 баллов по шкале депрессии Бека) – 55%, чем 
у пациентов с более выраженной депрессией (≥15 баллов) – 35% (p=0,0001). 
Пациенты с менее выраженными симптомами депрессии значительно лучше 
соблюдали схему лечения по сравнению с пациентами, у которых депрессия 
была выражена сильнее (p=0,02) [22].

Мета-анализ Clay P.G. и соавт. показал, что уровень приверженности АРТ 
достоверно связан с количеством таблеток в схеме: в среднем, при назначении 
режима в 1 таблетке (ОТР) приверженность АРТ была на 10% выше, чем при 
назначении режима из нескольких таблеток (МТР). Разница в среднем уровне 
приверженности составляла почти 17% при сравнении ОТР и МТР 2 раза в 
сутки и 9% – при сравнении ОТР и МТР 1 раз в сутки (Таблица 4). Также было 
показано, что при назначении ОТР высоко достоверно увеличивается вероят-
ность достижения неопределяемого уровня ВН на 48 неделе АРТ; снижается 
вероятность развития клинических и лабораторных нежелательных явлений 
3-4 степени; снижаются вероятность летального исхода и вероятность преры-
вания АРТ [23].

Таблица 4. 
Уровень приверженности АРТ: сравнение режима в одной таблетке  
и режима, состоящего из нескольких таблеток

Сравнение 
режимов

Кол-во 
пациентов

Приверженность 
(95% ДИ), % p

Уровень  
приверженности  

ОТР по отношению  
к МТР (95% ДИ)

ОТР и МТР, всего 2,37 (1,68; 3,35)
ОТР 204 75,9 (58,0; 85,4)

<0,0001
МТР 642 65,6 (53,0; 74,5)

ОТР и МТР/2 РС 2,53 (1,13; 5,65)
ОТР 153 84,0 (82,6; 85,4)

0,02
МТР 264 67,3 (60,7; 73,9)

ОТР и МТР/1 РС 1,81 (1,15; 2,84)
ОТР 153 84,0 (82,6; 85,4)

0,01
МТР 323 75,1 (75,0; 75,1)

ОТР – режим в 1 таблетке
МТР – режим из нескольких таблеток
РС – количество приемов в сутки
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От количества таблеток в схеме и кратности приема лекарств в сутки за-
висит средняя длительность первой линии АРТ:

• схема их 3 таблеток и менее: 1218 дней (n=358, 95% ДИ 961-1724);
• схема из 4-5 таблеток: 766 дней (n=117, 95% ДИ 468-1263);
• схема из 6 таблеток и более: 340 дней (n=67, 95% ДИ 274-640);
• прием 1 раз в сутки: 1253 дня (n=228, 95% ДИ 1055-неприменимо);
• прием 2 раза в сутки: 712 дней (n=314, 95% ДИ 597-905) [24].
Учитывая, что в России у ВИЧ-инфицированных женщин ежегодно рож-

дается около 15 тысяч детей, важное значение имеет приверженность АРТ во 
время беременности и особенно – в послеродовом периоде. Мета-анализ и об-
зор литературных данных Nachega J.B. и соавт., включивший 51 исследование 
и 20,153 женщины, показал, что приверженность АРТ >80% была достоверно 
выше в антенатальном периоде, чем в постнатальном: 75,7% (95% ДИ 71,5; 
79,7) и 53,0% (95% ДИ 32,8; 72,7) соответственно, p=0,005 [25].

Приверженность АРТ была особенно низкой в начале послеродового пе-
риода и значительно повышалась в течение 6 месяцев после родов: доля жен-
щин, принявших все АРВП в предшествующие 3 дня, составила 75% и >90%, 
соответственно [26].

Значительное снижение и очень медленное восстановление привержен-
ности АРТ у женщин в послеродовом периоде может привести к формиро-
ванию мутаций резистентности, что неблагоприятно сказывается на возмож-
ности выбора антиретровирусных препаратов в дальнейшем, на вероятности 
достижения вирусологической супрессии и, в конечном итоге, на течении ВИЧ-
инфекции. В исследовании PROMISE вирусологическая неудача после родов 
выявлена у 5-30% женщин в зависимости от схемы АРТ. Мутации резистент-
ности к АРВП, сформированные текущей схемой, выявлены у 7-88% женщин: 
сниженная приверженность лечению после родов с возможным формировани-
ем резистентности приводит к более значимой клинической неэффективности 
препаратов с невысоким барьером резистентности [27].

Заслуживает внимания мета-анализ Langebeek N. и соавт., включивший 
207 исследований и 103,836 пациентов из разных стран мира. В своей работе 
авторы не только выявили достоверные факторы, влияющие на приверженность 
АРТ, но и определили степень влияния этих факторов на приверженность – от 
очень слабой (эффект менее чем маленький) до выраженной (эффект между 
средним и большим) (таблица 5).

Достоверный (p=0,001) положительный эффект на приверженность АРТ 
оказывали следующие факторы:

• выраженный эффект – самоконтроль приверженности;
• умеренный эффект – доверие медицинскому работнику и понимание 

пациентом необходимости и выгодности АРТ, а также социальная поддержка;
• несущественный эффект – возраст и мужской пол.



27

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

Достоверный (p=0.001) отрицательный эффект на приверженность АРТ 
оказывали следующие факторы:

• умеренный эффект – использование наркотиков, настороженное отно-
шение пациента к АРТ, симптомы депрессии и стигма;

• маленький эффект – наличие ингибиторов протеазы в схеме АРТ, часто-
та приема АРВП, финансовые ограничения пациента;

• несущественный эффект – лекарственная нагрузка и длительность за-
болевания.

Не оказывали достоверно значимого влияния на приверженность АРТ 
количество CD4 (p=0,64) и длительность АРТ (p=0,92) [28].

Таблица 5.
Влияние различных факторов на приверженность АРТ в зависимости  
от степени оказываемого эффекта

Очень  
маленький эффект

Маленький 
эффект

От маленького 
до среднего

От среднего 
 до большого

( - ) ( + ) ( - ) ( - ) ( + ) ( + )

Лекар-
ственная  
нагрузка

Возраст
Ингибиторы  

протеазы  
в схеме 

Наркотики 
Доверие  

к мед.  
работнику

Самоконтроль  
привержен-

ности

Длитель-
ность  

заболевания

Мужской 
пол

Кратность  
приемов  
АРВП

Насторожен-
ность к АРТ

Понимание  
пользы

Финансовые 
ограничения Депрессия Социальная  

поддержка

Стигма

Таким образом, предикторами приверженности АРТ являются разноо-
бразные факторы, лежащие в трех основных сферах: био-медицинской, социо-
экономической и индивидуальной психологической.

Диагностика и методы оценки приверженности.
Существует несколько методов оценки приверженности лечению, каж-

дый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее достовер-
ным методом является оценка вирусной нагрузки, однако, таким образом за-
частую выявляются последствия нарушенной приверженности, иногда уже 
поздно, когда сформировалась устойчивость к АРВП. В таблице 6 представле-
ны особенности различных методов оценки приверженности АРТ.
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Для первичной оценки приверженности в РКИБ используется 8-вопро-
сный тест Мориски-Грин (MMAS-8). При выявлении пациента со сниженной 
приверженностью проводится диагностика предикторов в био-медицинской, 
социо-экономической и индивидуальной психологической сферах. Медицин-
ское обследование включает, помимо стандартных клинико-лабораторных про-
цедур, магнито-резонансную томографию головного мозга. Психологическое 
обследование проводится психологом и психиатром и включает обязательную 

Таблица 6. 
Особенности применения различных методов оценки  
приверженности лечению [10]

Метод Преиму-
щества Недостатки

Вектор 
потенциаль-
ной оценки

Сравнительная 
точность

Самоотчет 
пациента 
(анкета)

Простота, 
дешевиз-

на

Субъективность; точность 
может быть снижена при 

нарушениях памяти, невоз-
можности контролировать 
точное время приема и при 
указании ложных сведений

Переоценка Значимая  
связь с ВН

Подсчет 
таблеток

Простота, 
объектив-

ность

Точность может быть  
нарушена при выбрасыва-
нии пациентом остатков 

таблеток перед подсчетом, 
невозмож-ностью  

достоверно определить, 
кто принимал таблетки  

и в какое время

Переоценка

Умеренная связь  
с ВН и количеством 

CD4; внезапный  
подсчет таблеток  
более предиктив-
ный в отношении  

ВН, чем самоотчет

Данные 
аптеки/ 

фармацев-
та

Простота, 
дешевиз-
на, объек-
тивность

Необходимо, чтобы  
пациент приносил все  

бутылки с препаратами;  
невозможность достоверно  
определить, кто принимал  
таблетки и в какое время

Переоценка

Связь с ВН,  
количеством CD4  

и СПИД-связанной 
 летальностью –  

от умеренной  
до высокой

Исследо-
вание ВН

Объек-
тивность 

Дороговизна;  
технические трудности;  

инвазивность (трудновы-
полнимо в условиях  

ограниченных ресурсов)

Переоценка  
или  

недооценка

Может варьировать  
в зависимости  

от резистентности,  
предшествующей  
неудачи лечения,  
или нарушенной  

абсорбции лекарств
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диагностику депрессии и нейро-когнитивных расстройств. После выполнения 
коррекционного курса, включающего оказание медицинской (в т.ч. психиатри-
ческой) помощи, психологическую коррекцию и социальную адаптацию, про-
водятся итоговые тесты – оценка качества жизни и тест Мориски-Грин. Резуль-
таты динамики ВН представлены на рисунке 7.

Рис.7. 
Вирусная нагрузка у детей и подростков до и после коррекционного курса  
в РКИБ [29]

Методы повышения приверженности АРТ и наблюдению
ВИЧ-инфекция – это хроническое заболевание, требующее пожизненно-

го лечения, в процессе которого практически неизбежно наступает усталость. 
Высокая приверженность лечению – это не результат, а процесс, требующий 
постоянной работы как со стороны пациента, так и со стороны лиц, оказыва-
ющих медицинскую помощь, психологическое сопровождение, а также другие 
виды помощи. Ниже перечислены основные стратегии и практические методы, 
направленные на формирование, поддержание и коррекцию приверженности 
лечению (таблицы 7,8).



30

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

Та
бл

иц
а 

7.
 

С
тр

ат
ег

ии
, н

ап
ра

вл
ен

ны
е 

на
 п

ри
вл

еч
ен

ие
 и

 у
де

рж
ан

ие
 п

од
 н

аб
лю

де
ни

ем
, п

ри
ве

рж
ен

но
ст

ь 
А

РТ
 [3

0]



31

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

Та
бл

иц
а 

7.
 

С
тр

ат
ег

ии
, н

ап
ра

вл
ен

ны
е 

на
 п

ри
вл

еч
ен

ие
 и

 у
де

рж
ан

ие
 п

од
 н

аб
лю

де
ни

ем
, п

ри
ве

рж
ен

но
ст

ь 
А

РТ
 [3

0]



32

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

Заключение. Высокая приверженность – это не результат, а цель, к ко-
торой необходимо стремиться постоянно. Это трудная, но достижимая задача. 
Для ее решения требуется непрерывная и кропотливая работа по выявлению 
факторов, способствующих повышению и поддержанию высокой (>95%) при-
верженности – как со стороны самого пациента, так и со стороны лиц, оказыва-
ющих медицинскую и другие виды помощи.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
SACCHAROMYCES BOULARDII  

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ И НАРУШЕНИЯМИ  
МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА КИШЕЧНИКА

Абдуллаева У.У., Касимов И.А., Хайруллина А.Х.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

Ташкент, Узбекистан

Введение. Предотвращение распространения ВИЧ-инфекции занимает 
особое место среди проблем здравоохранения, что обусловлено глобальным ро-
стом ВИЧ-инфекции, значительными социально-экономическими последстви-
ями эпидемии, отсутствием средств надежной специфической профилактики 
и значительными расходами на лечение [1]. Изменение качественного состава 
и количественного соотношения биоценоза кишечника зависит от характера 
питания, антибактериальной, гормональной, АРВ терапии, наличия вторичных 
заболеваний пищеварительного тракта. В основе их разбития лежат изменение 
условий обитания в биотопе, в результате чего популяция одного из несколь-
ких видов, составляющих микробиоценоз, получает преимущество для роста 
и размножения перед своими конкурентами, приобретая доминирующее, не 
свойственное им положение в микробиоценозе. В связи с этим, целесообразно 
применять пробиотики – частично или полностью неперевариваемых ингреди-
ентов пищи, которые способствуют улучшению здоровая за счет избиратель-
ной стимуляции роста и/или метаболической активности одной или нескольких 
групп бактерий, обитающих в толстой кишке.

Цель. Учитывая вышеизложенное, нами была изучена эффективность 
применения пробиотика, содержащего Saccharomyces boulardii – «Энтерол».

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на 
базе клиники Республиканского центра по борьбе со СПИДом, нами было об-
следовано 65 пациентов, находившихся на стационарном лечении в данной 
клинике. У этого контингента пациентов в анамнезе отмечалась диарея свыше 
1 месяца, не связанная с побочными эффектами антиретровирусной терапии, 
основными жалобами при поступлении были слабость, вялость, отсутствие ап-
петита, диарея более 1 месяца. Лечебная эффективность препарата изучена у 37 
больных в возрасте от 1,5 года до 18 лет.

Результаты. ЭНТЕРОЛ® 250 – это клетки специальных дрожжей сахаро-
мицетов. Штамм Saccharomyces boulardii был выделен в Индокитае французским 
микробиологом Генри Булардом ЭНТЕРОЛ® 250 оказывает комплексное дей-
ствие на кишечную микрофлору. Одним из его свойств является антимикробное 
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воздействие на патогенные бактерии, вызывающие расстройство процессов пи-
щеварения, а также антитоксическое действие за счет нейтрализации бактериаль-
ных энтеротоксинов. Очень важной является способность препарата повышать 
местную иммунную защиту кишечника и его ферментативную активность.

Препарат ЭНТЕРОЛ® 250 принципиально отличается от других проби-
отиков тем, что содержащееся в нем активное вещество – лечебные дрожжи 
Saccharomyces boulardii, не разрушаются под воздействием кислой среды же-
лудка и обладают генетической устойчивостью к антибиотикам [2]. ЭНТЕРОЛ® 
250 разрешен для практического использования фармакологическим комитетом 
Минздрава Республики Узбекистан. Препарат назначался по лечебной схеме по 
1 капсуле 2 раза в день в сочетании с АРВ терапией.

Контрольную группу составили 12 детей, сопоставимые с основной 
группой по возрасту, полу характеру расстройств.

При исследовании лечебной эффективности Энтерола пациенты включа-
лись в исследование в острой период заболевания, при наличии яркой клини-
ческой симптоматики. При этом назначении препарата проводили преимуще-
ственно на 2 сутки и 4-5 сутки от момента поступления в стационар. Препарат в 
первые 3 дня госпитализации получали – 65% больных, 35% больных получали 
после 5 дней от начала госпитализации. Результаты оценивали по динамике ла-
бораторных анализов, после однократного курса терапии.

При оценке эффективности препарата учитывались следующие критерии: 
купирование основных симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта 
(улучшение аппетита, восстановление диарейного синдрома, нормализация ко-
прологических и микробиологических показателей). При клиническом обследо-
вании определяли состояние больного с определением симптомов интоксикации 
(слабость, вялость, раздражительность и повышение температуры тела).

В том случае, когда больные получали препарат на 2-3 сутки от начало 
заболевания, наблюдалось быстрая положительная динамика. На 3-4 сутки от-
мечалось нормализация стула. При назначении препарата на 4-5 сутки прово-
димой терапии сохранялись симптомы интоксикации и патологический стул.

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что препарат 
«Энтерол» оказывает благоприятное действие, снижая и выраженность диарей-
ного синдрома и нормализуя копрологические показатели.

На фоне терапии в более ранние сроки происходило исчезновение при-
меси слизи в испражнениях. Затем наступала нормализация характера стула. 
Следует отметить, что восстановление характера стула при гастроэнтерити-
ческой форме происходило быстрее, чем у больных с гастроэнтероколитиче-
ской формой болезни. На фоне проводимой терапии препаратом отмечалась 
быстрая эволюция симптомов, дети становились более активными прибавля-
ли в весе, одновременно отмечалось улучшение характера стула и показате-
лей копрологии.
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Таблица 1.
Эффективность применения Энтерола в зависимости  
от длительности диареи и температуры

Группа 
больных

Количество  
обследованных

Длительность  
диареи

Длительность  
температуры

Получавшие препарат в 2-3-е 
сутки заболевания 27 4-5 дня 2 день

Получавшие препарат на 4-5-е 
сутки заболевания 10 Более 

6-х дней 3-4 дня

Таблица 2.
Динамика основных клинических проявлений  
под влиянием терапии

Показатели 
Сроки нормализации (в днях)

основная 
группа n=37

контрольная 
группа n=12

Улучшение общее  
состояние больных 3.6±0,43 7,0±0,6

Восстановление  
характера стула 5,7±0,4 8,6±0,9

Нормализация  
копрологических показателей 5,8±0,03 9,6±0,7

Итак, нормализация стула происходила быстрее, при модифицирован-
ном лечении, чем при общепринятом. Наиболее эффективным такой вид те-
рапии оказался для детей с гастроэнтеритическим и энтеритическим характе-
ром диареи.

Сокращение продолжительности основных клинических проявлений у 
больных основной группы способствовало уменьшению продолжительности 
заболевания до 5,3+0,8 дня против 7,4+0,8 дня в группе сравнения. В наших 
дальнейших исследованиях был оценен характер дисбиотических нарушений 
микрофлоры кишечника в зависимости, от длительности приема препарата.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что препарат «Эн-
терол» оказывает благоприятное действие, снижая и выраженность диарейного 
синдрома, и нормализуя копрологические показатели.



41

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

Таблица 3.
Динамика показателей копрограммы  
под влиянием терапии у больных %

Копрологические  
признаки

Контрольная группа 
N=12

Основная группа 
N=37

До  
лечения

После  
лечения

До  
лечения

После  
лечения

Жидкий 9 (52%) 3 (17,6%) 22 (62,8%) 2 (5,7%)

Жидко-кашецообразный 8 (47%) 2 (11,7%) 13 (37%) 2 (5,7%)
Слизь, лейкоциты 17 (100%) 5 (29,4%) 35 (100%) 4 (11,4%)

Эритроциты 12 (70,5%) 0 18 (51%) 0 (0%)
Непереваренная клетчатка 17 (100%) 13 (76,4%) 33 (94,2%) 2 (5,7%)

Остатки жировой пищи 
(омыленные жиры) 12 (70,5%) 10 (58%) 29 (82,8%) 8 (22,8%)

Внутри клеточный крахмал 16 (94,1%) 13 (76,4%) 34 (97%) 28 (80%)
Остатки белковой пищи  

(непереваренные мышечные волокна) 15 (88,2%) 8 (47%) 35 (100%) 18 (51%)

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о том, 
что применение Энтерол у детей способствует более благоприятному клини-
ческому течению болезни за счет сокращения сроков нормализации характера 
стула, уменьшению частоты и длительности осложнений. Таким образом, ис-
пользование препарата «Энтерол» можно считать оправданным и необходимым 
в силу их высокой эффективности и отсутствия побочных эффектов.
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Резюме. В стране планомерно обеспечивается устойчивость программы 
«Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку». Перинатальная передача 
ВИЧ удерживается на достигнутых цифрах ниже 2%. В настоящее время, си-
туация по противодействию ВИЧ в стране имеет предпосылки к подготовке 
Валидации процесса элиминации/искоренения ПМР.

Ключевые слова: профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку, ва-
лидация, элиминация.

Цель. В Республике Узбекистан планомерно и повсеместно прово-
дится внедрение программы профилактики передачи ВИЧ от матери ребен-
ку (ППМР). Достигнуты определенные результаты. Однако, для развития 
устойчивых процессов, мы решили проанализировать проделанную работу. 
Для выполнений целей устойчивого развития нужно продумать дальнейшие 
действия по ППМР.

Материал и методы. Перинатальная передача ВИЧ наиболее распро-
страненный путь заражения ВИЧ-инфекцией младенцев во многих регионах 
мира. Однако, именно этот путь распространения ВИЧ-инфекции наиболее 
управляемый и зависимый от действий, как реципиентов, так и провайдеров 
медицинских услуг населению. Удельный вес передачи ВИЧ в разные сроки 
перинатального периода точно не определены, однако внутриутробное инфи-
цирование в ранних сроках беременности происходит реже (30-50%), значи-
тельная часть передачи происходит в поздних сроках беременности и во время 
родов (50-70%) [1, 4]. Вероятность инфицирования ВИЧ ребенка при грудном 
вскармливании колеблется в пределах 12-20% [1, 4].

Доказано, что риск рождения инфицированного ребенка от ВИЧ по-
зитивной матери снижается при профилактике противовирусными препа-
ратами, родоразрешении путем кесарева сечения, и при отмене грудного 
вскармливания [1, 2, 3]. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку возможна на трех этапах: антиретровирусная (АРВ) профилактика 
матери во время беременности, АРВ профилактика в родах, АРВ профилак-
тика новорожденному. Наиболее эффективной является трехкомпонентная 
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АРВ профилактика [2,3]. Осуществление вышеперечисленных мероприятий 
является организационной задачей, для решения которой требуется науч-
но обоснованная стратегия и обученный персонал, прошедший подготовку, 
имеющий навыки консультирования. В Республике Узбекистан выполняют-
ся обязательства определенные Конвенциями и Саммитами ООН, решаются 
приоритетные задачи национального развития, Декларации Целей Развития 
Тысячелетия. Национальная ЦРТ 6, задача 7: остановить распространение 
ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости 
им к 2015 году. Выполнение 8 Целей Развития Тысячелетия подкреплены в 
стране нормативно-правовыми документами. Движущей силой внедрения 
современных эффективных технологий в медицине, основанных на дока-
зательствах, является постоянное повышение уровня знаний медицинских 
работников, усиление потенциала специалистов здравоохранения на местах. 
Постепенно, программа профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку 
включена в программу «Эффективный перинатальный уход». В стране обе-
спечена бесперебойная поставка антиретровирусных (АРВ) препаратов для 
беременных женщин и детей [2, 4].

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

За период с мая 2006 г. по май 2015 года, была проведена планомерная 
работа, заложенная в двух последовательных Стратегических Программах 
страны по противодействию распространения ВИЧ в Республике Узбекистан. 
Были проведены обучающие тренинги для акушеров-гинекологов, неонато-
логов, медицинских сестер и акушерок по профилактике передачи ВИЧ о ма-
тери к ребенку (ППМР) и по дотестовому консультированию и тестированию 
на ВИЧ (ДКТ). Сформирована мультидисциплинарная команда националь-
ных тренеров по ППМР, состоявшая из медицинских сестер, акушерок, не-
онатологов и акушер-гинекологов учреждений родовспоможения различного 
уровня. Трижды были организованы тренинги для тренеров с приглашением 
международного эксперта-тренера ВОЗ, профессора из Украины Н.Н. Низо-
вой, эксперта-тренера Семененко (Украина), профессора Курпатен (Франция). 
При технической поддержке ВОЗ/ЮНИСЕФ были размножены обучающие 
материалы и организованы тренинги для специалистов родовспоможения во 
всех 14 регионах страны.

В течение этих лет, были проведены адаптации всех обучающих матери-
алов к условиям Узбекистана. Также была подготовлена нормативная база для 
внедрения ППМР в систему родовспоможения. Были последовательно подго-
товлены приказы «О профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребен-
ку в родовспомогательных учреждениях системы Министерства здравоохране-
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ния», которые полностью соответствуют рекомендациям ВОЗ, и адаптированы 
к возможностям внутри страны.

В процессе внедрения программы «Профилактика передачи ВИЧ от ма-
тери ребенку» с целью оценки внедрения и оказания методической помощи на 
местах, были проведены мониторинги, мониторинги-наставничество по всем 
регионам страны.

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

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

В настоящее время во всех родовспомогательных учреждениях страны 
внедряется «Интеграция ППМР в эффективный перинатальный уход» и «ДКТ». 
Во всех родовспомогательных учреждениях имеются национальные протоколы 
по ППМР. На сегодня обучено 3800 специалистов родовспоможения и 1500 спе-
циалистов ПМСП. Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку проводится 
в любом отдаленном регионе страны согласно принятым в стране нормативным 
документам.

Одним из ключевых вопросов организации профилактики вертикаль-
ной трансмиссии ВИЧ является срок установления ВИЧ-позитивного ста-
туса беременной женщины. В связи с этим, усиливается роль ПМСП, как 
основного опорного пункта ранней диагностики вирусной инфекции, а зна-
чит и успешного применения и эффективного использования ППМР всем 
нуждающимся в этом беременным женщинам. В настоящее время, во всех 
регионах страны обеспечен универсальный доступ к ДКТ, бесплатному ИФА 
беременным женщинам, бесплатному обеспечению АРВ препаратами (при 
необходимости) с 12-14 недель беременности, в целях ППМР, наблюдению и 
сопровождению ВИЧ-позитивных женщин и их детей в общей сети здраво-
охранения [2, 3].

Принятые нашей страной Цели Развития Тысячелетия, направленные на 
предотвращение или снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку, вы-
полнены. Достигнуто снижение ПМР ниже 2% [4].

Это было достигнуто благодаря проводимому бесплатному скринингу 
на ИФА ВИЧ всех беременных женщин (рекомендовано в I триместре бере-
менности), с обязательным до- и послетестовым консультированием; Своев-
ременным проведением комплекса профилактических мероприятий, в том 
числе, применение АРВП/Т в случае определения ВИЧ-позитивного статуса 



45

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

беременной женщины (согласно Национальному протоколу по ППМР); АРВП 
для всех ВИЧ-экспонированных новорожденных длительностью 4 недели по-
сле рождения.

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

Для обеспечения устойчивости внедрения программы, «Профилактика 
передачи ВИЧ от матери ребенку» включена в учебные программы ВУЗов, кол-
леджей, и последипломного обучения. Обучены специалисты по мониторингу 
и оценке внедрения ППМР специалистов ПМСП и родовспоможения. Ведется 
регулярный сбор данных по внедрению ППМР, с последующим их анализом и 
выводами. Работают профилактические, реабилитационные и социальные про-
граммы, касающихся детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами в 
Республике Узбекистан.

Выводы. В настоящее время в стране делаются планомерные шаги по 
обеспечению устойчивости программы «Профилактика передачи ВИЧ от мате-
ри ребенку», удержания перинатальной передачи ВИЧ на достигнутых цифрах 
ниже 2%, и далее искоренения/элиминации вертикальной передачи ВИЧ. В на-
стоящее время, ситуация по противодействию ВИЧ в стране имеет предпосыл-
ки к подготовке специалистов родовспоможения, ПМСП к Валидации процесса 
элиминации/искоренения ПМР.
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В исследовании проанализирован уровень стигмы, через знания о ВИЧ/
СПИДе и методах профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку 
(ППМР). Для оценки знаний медицинских работников использовались стан-
дартные тесты, состоящие из 33 тестовых вопросов. Результаты исследования 
показали, что стигма сохраняется и необходимо усиление просветительной 
работы среди населения. Важно, что применение высокоактивной антиретро-
вирусной терапии способно снизить риск вертикального инфицирования но-
ворожденных до 2% [1, 2]. Важно отношение самой женщины, медицинского 
персонала к ВИЧ-инфекции и к отношению окружающих к ЛЖВ.

Цель. Оценка представлений женщин о ВИЧ-инфекции, оценка знаний и 
информированности медицинских работников родовспоможения, службы пер-
вичной медико-санитарной помощи о методах профилактики передачи ВИЧ от 
матери ребенку.

Материал и методы. Исследование выполнено на базе родильного ком-
плекса Республиканского специализированного научно-практического медицин-
ского центра акушерства и гинекологии с применением материалов по тестиро-
ванию по ППМР беременных женщин поступавших в родильные учреждения на 
роды (в связи с применением экспресс-тестирования на ВИЧ в учреждениях ро-
довспоможения), в консультативной поликлинике и среди врачей акушер-гинеко-
логов, неонатологов, анестезиологов, проведенных по всем регионам Республики в 
2012-2017 годах. Изучены 1500 вариантов ответов тестирования. Тесты включали 
вопросы: о различиях ВИЧ-инфекции и СПИДа; факторах и путях передачи ВИЧ; 
излечимости СПИДа; возможности рождения незараженного ребенка от инфици-
рованной ВИЧ матери; мерах, предотвращающих заражение ребенка и факторах, 
увеличивающих этот риск. Анкета для врачей акушерско-гинекологического про-
филя также включала вопросы: о рекомендациях ВИЧ позитивным женщинам в 
отношении половой жизни, в отношении будущих беременностей, о тактике ве-
дения беременности, о ведении родов и послеродового периода, о вскармливании 
новорожденного и антиретровирусной профилактике для беременной и ее ребенка.
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В Республике Узбекистан число ВИЧ-инфицированных женщин в дето-
родном возрасте также выросло. Так, по данным, имеющимся в распоряжении 
Республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом было зареги-
стрировано увеличение доли инфицированных женщин с 12,4% в 2001 году до 
44,5% в 2017 году. Отмечается рост полового пути передачи, к примеру, если в 
2001 году его доля составляла 9,1%, то в 2017 году – 44,19%. По данным дозор-
ного эпиднадзора (ДЭН), проведенного в 2005 году Республиканским Центром 
по профилактике и борьбе со СПИДом, распространенность ВИЧ-инфекции 
среди беременных составила в среднем 0,4% [2]. Растет, соответственно, и чис-
ло детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей [2]. Если в 2000 году 
это был один ребенок, в 2017 году их зарегистрировано 599. Широкое внедре-
ние мероприятий по предупреждению передачи ВИЧ от матери ребенку, требу-
ет кроме решения финансовых и технических задач, повсеместной и скорейшей 
переподготовки медицинских кадров и обучения женщин, снижение стигмы 
среди населения и среди медицинских работников.

Правильное консультирование женщин репродуктивного возраста, по 
всей видимости, является определяющим фактором в регуляции ими своей 
репродуктивной функции. Решение репродуктивных планов женщины, всегда 
является приоритетом самой женщины. Мы не ставили задачей исследование 
по прерыванию беременности у ВИЧ-инфицированных женщин. По литератур-
ным данным – до тестирования на антитела к ВИЧ, искусственно прерывают 
беременность 3,5 на 100 женщин в год, после положительного результата те-
стирования – 6,1 [12]. В то же время до проведения консультирования и об-
учения, на сохранение беременности согласны только 18% инфицированных 
женщин, а после консультирования и обучения уже 58% [13]. Это связано, с 
предварительными ошибочными знаниями женщин о ППМР.

Принятие женщиной решения о сохранении беременности должно стро-
иться на врачебном консультировании, основанном на дифференци-рованном 
подходе, базирующемся на учете всего комплекса медицинских и социальных 
показателей. Хотя, независимо от отношения медицинских работников к про-
блеме вертикальной передачи ВИЧ, многие ВИЧ-позитивные женщины про-
должают беременеть и рожать детей, однозначно при этом, что роль врачей 
в формировании выбора женщин остается высокой, так как консультирование, 
само по себе может повлиять на выбор женщины.

Результаты и обсуждения. Риск рождения инфицированного ребенка 
от зараженной ВИЧ-матери снижается при профилактике антиретро-вирусны-
ми препаратами, санации родовых путей, родоразрешении путем кесарева се-
чения, а также при отмене грудного вскармливания [7, 8, 9, 10]. Вероятность 
рождения инфицированного ребенка от зараженной матери сильно отличается 
в разных странах: в развивающихся странах частота передачи ВИЧ составляет 
25-48% [3, 4]. В ряде исследований зарубежных авторов отмечено, что беремен-
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ность у женщин в ранних стадиях ВИЧ-инфекции не существенно влияет на 
течение заболевания [7]. Наибольшее значение для наших исследований имели 
неправильные представления о ВИЧ-инфекции и путях передачи ВИЧ. Самый 
низкий уровень ошибок демонстрировали ВИЧ-инфицированные женщины. 
Это, несомненно, было связано с тем, что они не проходили консультирование 
по проблеме ВИЧ-инфекции, но, ввиду личной заинтересованности получали 
интересующие их знания из других источников. Чуть больше ошибок было 
сделано в этой группе лишь в вопросе о возможности излечения ВИЧ/СПИД, 
и возможно, это имеет психологическое объяснение. Возможно, эта ошибка у 
ВИЧ-инфицированных женщин была связана с началом применения в практике 
высокоактивной антиретровирусной терапии.

«Неинфицированные женщины» и медики демонстрировали одинаково 
низкий уровень знаний. При этом в вопросах, требующих более специальных 
знаний (например, отличия ВИЧ и СПИД, методы предупреждения передачи 
ВИЧ в акушерской практике), акушеры-гинекологи выглядели несколько лучше.

9% ВИЧ позитивных женщин не осведомлены, что рождение неинфициро-
ванного ВИЧ ребенка от инфицированной женщины возможно, познания в этой 
области у медиков оказались достоверно ниже, а у неинфицированных женщин 
существенно ниже. В качестве меры, предотвращающей рождение зараженного 
ребенка от ВИЧ-инфицированной женщины, чаще всего, во всех группах опра-
шиваемых, указывался аборт. Что является одним из видов стигмы.

Неинфицированные женщины на вопрос, как они поступят с беременно-
стью, если окажется, что они инфицированы ВИЧ, лишь в 15% случаев ответи-
ли, что сохранят беременность. Как основные причины аборта в данном случае 
назывались: страх рождения ВИЧ-инфицированного ребенка – 77%, боязнь не 
воспитать ребенка из-за болезни – 70%, 65% считали, что врачи будут против 
сохранения беременности.

29% ВИЧ-позитивных женщин в случае наступления беременности же-
лали ее сохранить. Среди женщин, выбравших аборт, в случае наступления бе-
ременности, 70% указали, что сделали бы его из-за страха рождения инфици-
рованного ВИЧ ребенка, 80% – из-за страха, что не смогут воспитать ребенка 
из-за болезни, и 50% женщин, просто не хотели иметь ребенка.

Только 39% ВИЧ-положительных женщин, участвовавших в опросе указа-
ли, что с ними проводилась беседа о половой жизни и возможности беременности 
у ВИЧ-инфицированных женщин. Эти данные указывают на недостаточный уро-
вень консультирования и противоэпидемической работы, как выражение стигмы.

91% ВИЧ-инфицированных женщин указали, что ведут половую жизнь, 
причем 67% из них – с ВИЧ-инфицированным партнером. В качестве исполь-
зуемых методов контрацепции были указаны: презервативы – 17%, контрацеп-
тивные мази и пасты – 4%, внутриматочная спираль у – 14%, прерванный поло-
вой акт – 22%, секс в безопасные дни – 6%, 37% – вообще не предохраняются. 
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Из этих данных следует, что 83% ВИЧ-инфицированных женщин не предохра-
няются или предохраняются не достаточно надежно для предотвращения пере-
дачи ВИЧ. Это не исключает инфицирования партнеров, а в тех случаях, когда 
партнер инфицирован, заражения другими типами ВИЧ и другими возбудите-
лями инфекций, передающимися половым путем.

На вопрос о возможности сексуальной жизни у ВИЧ-инфицированной 
женщины, 58% врачей акушеров-гинекологов ответили, что ВИЧ позитивная 
женщина не может иметь полового партнера, 47% – что инфицированной жен-
щине необходимо найти ВИЧ положительного партнера и жить с ним, 38% – 
что может иметь полового партнера при обязательном использовании презер-
ватива. Лишь 31% акушеров-гинекологов считали беременность допустимой.

Мнения акушеров-гинекологов о ведении беременности у ВИЧ-инфици-
рованной женщины расходились, только 18% считали, что беременность можно со-
хранить. 46% врачей считали, что в любом случае, необходимо искусственное пре-
рывание беременности, 31% высказались за аборт по социальным показаниям, 29% 
– за аборт при неудовлетворительном соматическом состоянии, 49% – за аборт при 
прогрессировании ВИЧ-инфекции, 17% считали, что необходимо консультирование 
ВИЧ позитивной женщины о возможных исходах беременности, и 22% были за са-
мостоятельное решение женщины о сохранении или прерывании беременности.

Разнообразие ответов указывало на отсутствие единой концепции от-
ношения к беременности ВИЧ-инфицированных и разный уровень готовности 
врачей к ведению беременности у ВИЧ-инфицированных женщин. Такие ре-
зультаты свидетельствуют о сохранении стигмы в обществе. Поэтому, можно 
предполагать, что действия врачей в отношении ВИЧ-инфицированных могут 
быть различными и не всегда адекватными. Не все врачи оставляли за женщи-
ной решение проблемы сохранения беременности, более трети брали это реше-
ние на себя. При этом, если концепция аборта по клиническим или социальным 
показаниям имела некоторое логическое обоснование, то достаточно большая 
группа считала, что аборт является вообще «обязательным». (Не удивительно, 
что до сих пор у ВИЧ-инфицированных женщин в сроках более 12 недель пре-
рывают беременность «по медицинским показаниям»).

Это подтверждает и то, что при ответе на вопрос, рекомендовали ли им 
врачи какого-либо медицинского учреждения аборт в случае наступления бе-
ременности, 49% инфицированных ВИЧ женщин указали врачей в женской 
консультации, 25% – терапевтов в поликлинике. Врачи амбулаторного звена 
– первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) оказались мене информи-
рованными о ППМР. Было заметно явное желание почти всех опрошенных 
врачей самим не иметь дела с ВИЧ-инфицированными пациентками. Причи-
ной этого в ряде случаев мог быть страх перед заражением, что следует из не-
правильных ответов на вопросы о путях передачи ВИЧ. В остальных случаях, 
врачи демонстрировали желание отгородить себя от решения проблем ВИЧ-
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инфицированных женщин. При этом многие опрошенные нами медицинские 
работники при заполнении анкет спрашивали, отвечать ли им «как их учат, или 
как они считают», что указывает на достаточно стойкую форму стигмы – страха 
перед заражением, сопровождаемую недоверием к «официальной», т.е. научной 
информации о ВИЧ-инфекции. По всей видимости, основой для формирования 
негативного отношения к возможности беременности ВИЧ-инфицированных 
женщин у части медицинских специалистов могли стать устаревшие рекомен-
дации и отношение к проблеме, укоренившееся у целого поколения врачей.

Выводы. 1. Выявлен невысокий уровень знаний по проблеме ВИЧ/СПИ-
Да и вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, как женского населения, так и 
врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов, что является от-
ражением стигмы. 2. Остается актуальной проблема снижение стигмы среди 
медицинских работников, и просветительной работы среди населения. 3. Не-
обходимо проведение «дотестового консультирования на ВИЧ» специалистами 
первичной медико-санитарной помощи, для, повышения уровеня информации 
среди женщин фертильного возраста по проблеме ВИЧ. 4. Повышение уровня 
знаний по проблеме ВИЧ/СПИДа снизит стигму к людям живущим с ВИЧ, ко-
торая наиболее выражена среди медицинских работников.
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Резюме. Мы представляем случай генерализованного кандидоза у паци-
ента с 4 стадией ВИЧ-инфекции на фоне перенесенного туберкулеза органов 
дыхания. При МСКТ органов грудной полости у пациента обнаружено дву-
стороннее поражение преимущественно верхних долей легких в виде множе-
ственных участков матового стекла с полисегментарным мозаичным рас-
пределением. После проведения антигрибковой терапии получена хорошая 
положительная динамика.

Ключевые слова: генерализованный кандидоз, компьютерная томогра-
фия, симптом матового стекла.
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Введение. По данным литературы известно, что кандидоз встречается 
редко, но связан с высокой смертностью у пациентов с иммунодефицитом, 
включая туберкулез и ВИЧ-инфекцию. В свою очередь ВИЧ-инфекция явля-
ется причиной развития многих вторичных патологических процессов, прояв-
ляющихся в виде инфекций и злокачественных опухолей [1]. Одним из патоло-
гических агентов являются грибы различных видов, а среди них, прежде всего, 
дрожжевые грибки рода spp. Candida.

По сообщениям самый частый лучевой признак данного заболевания это 
множественные очаги диссеминации, чередующиеся с участками консолида-
ции [4]. Мы представляем редкий случай генерализованного кандидоза, про-
явившего себя полиорганным поражением, в том числе, поражением легких в 
виде множественных участков матового стекла с двусторонним полисегментар-
ным мозаичным распределением по данным МСКТ.

Цель. Улучшить диагностику грибковых поражений легких у пациентов 
с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции с использованием лучевых методов.

Материалы и методы. Для диагностики использовались традицион-
ная пленочная рентгенография и мультиспиральная компьютерная томогра-
фия (МСКТ) на аппарате Brilliance 16 (Phillips). Подготовка к исследованию 
и методика процедур являлись стандартными. Просмотр и сравнение МСКТ 
изображений в динамике осуществлись на профессиональном мониторе с ис-
пользованием мультипланарных реконструкций, проекций минимальной и мак-
симальной интенсивностей (MIP/MinIP) и др.

Представление клинического случая. Пациент Б., мужчина 45 лет посту-
пил в наш стационар с подозрением на рецидив туберкулеза органов дыхания. 
При поступлении предъявлял жалобы на кашель с мокротой, лихорадку, вы-
сокую температуру, боли при глотании, жжение за грудиной, диарею. Болен в 
течение 2 недель. Из анамнеза известно, что больной страдает ВИЧ-инфекцией 
с 2005 года, в настоящее время 4В стадия, антиретровирусную терапию при-
нимал нерегулярно. С 2013 по 2015 года получал лечение по поводу туберку-
леза легких с множественной лекарственной устойчивостью. Состоит на учете 
у нарколога по поводу употребления психостимуляторов, опиоидов. Страдает 
гепатитами В, С.

При физикальном обследовании состояние пациента средней тяжелести, 
выявлен псевдомембранозный кандидозный стоматит. В легких с обеих сторон 
выслушивались рассеянные сухие и влажные хрипы. В общем анализе крови 
значительно увеличена СОЭ – 53 мм/час. СД4 – 35 кл/мкл, вирусная нагрузка 
– 35360 копий. Исследование мокроты выявило обильный рост грибка Candida 
spp.. Кислотоустойчивые микобактерии и пневмоцисты не найдены. В копро-
грамме обнаружены мицелий и почкующиеся клетки дрожжеподобного грибка.

Обзорная рентгенография изменений в легких не выявила, за исключе-
нием определявшихся ранее и связанных с перенесенным туберкулезом группы 
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плотных очагов на фоне ограниченного пневмосклероза в верхней доле правого 
легкого. При МСКТ, кроме описанных выше посттуберкулезных изменений, в 
легких с обеих сторон преимущественно в верхних долях обнаружены множе-
ственные участки матового стекла с полисегментарным мозаичным распределе-
нием преимущественно в верхних отделах, склонные к перибронховаскулярной 
локализации с преобладанием в центральных отделах паренхимы (рисунок 1).

Рис.1. 
МСКТ органов грудной полости при поступлении. 
Множественные участки матового стекла с полисегментарным мозаичным  
распределе-нием, склонные к перибронховаскулярной локализации  
с преобладанием в глубоких отделах паренхимы

На основании данных клинико-лабораторных и лучевых методов ис-
следования был установлен диагноз: Генерализованная кандидозная инфек-
ция с поражением легких, полости рта, кишечника. ВИЧ-инфекция 4В стадия 
(СПИД). Хронический гепатит В, С. Остаточные изменения клинически изле-
ченного туберкулеза легких.

Рис.2.
МСКТ органов грудной полости через 7 дней после приема  
противогрибко-вых препаратов.
Полное обратное развитие воспалительных изменений 
и восстановление нормальной легочной ткани
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Проведено лечение: флуконазол (300мг/сут), из-за отсутствия клиниче-
ского эффекта заменен на итраконазол – 400 мг/сут, затем – 200 мг/сут, ниста-
тин – 2000000 ед. сут (на 4 приема). При повторной МСКТ через 7 дней мы 
наблюдали практически полное обратное развитие указанных изменений в ле-
гочной ткани (рисунок 2). Далее к концу 2-ой недели мы наблюдали нормализа-
цию всех клинических симптомов.

Обсуждение. Candida spp. являются представителями нормальной ми-
крофлоры кожи, слизистой ротоглотки, нижнего отдела пищеварительной си-
стемы, а также мочеполового тракта человека. Candida spp. сегодня во всем 
мире становится одной из самых частых причин нозокомиальных инфекций, 
распространяющихся гематогенным путем. Однажды попав в кровь, грибковая 
инфекция циркулирует в организме и может осесть в любом органе, вызвав его 
поражение [4].

Генерализованный кандидоз развивается в организме только при нали-
чии предрасполагающих обязательных факторов [1]. В нашем случае мы имели 
дело одновременно с несколькими факторами риска, такими как:

• лекарственно устойчивый туберкулез легких в прошлом, ставший при-
чиной длительного применения антибиотиков;

• тяжелая ВИЧ-инфекция 4В стадия (СПИД);
• наличие вредных привычек (длительное употребление алкоголя и нар-

котиков).
Изменения, обнаруженные при МСКТ, в нашем случае имели особенности 

в отличие от данных, представленных в литературе [2-4]. Изменения в легких 
имели основную локализацию в верхних долях, характеризовались исключитель-
но изменениями по типу матового стекла с мозаичным распределением. Не было 
обнаружено никаких очагов диссеминации, центрилобулярных и/или кавитиру-
ющих очагов (появление которых связывают с грибковыми эмболами), никаких 
признаков консолидации, изменения во внутригрудных лимфатических узлах 
также отсутствовали. Не вполне типичной следует также считать быструю по-
ложительную динамику с полным восстановлением паренхимы легких.

Выводы. Описанный случай демонстрирует генерализацию вторичных 
инфекций у лиц с выраженным иммунодефицитом на фоне перенесенного в 
прошлом туберкулеза легких. Мы смогли правильно диагностировать данный 
случай благодаря обнаружению при МСКТ изменений в легких и быстрой ди-
намике в ответ на противогрибковое лечение, а также имели подтверждение 
наличия грибковой инфекции в виде лабораторных тестов. Своевременная диа-
гностика и адекватное назначение антимикотических препаратов позволяет до-
стичь эффекта в лечении данной категории больных.

Мы надеемся, что наш случай поможет в дифференциальной диагности-
ке туберкулеза и других заболеваний, а также в распознавании грибковых пнев-
моний и пневмоний, вызванных другими патогенами.
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Резюме. Цель работы. Оценить возможности пациент-центрирован-
ного подхода к изучению приверженности профилактике передачи ВИЧ от ма-
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тери ребенку у беременных женщин, проживающих в 5 странах региона Вос-
точной Европы и Центральной Азии.

Материалы и методы. Методом сплошного включения в 2017 г. были 
опрошены 153 беременные женщины, проживающие в Узбекистане (60), Бе-
лоруссии (30), Таджикистане (30), Кыргызстане (27), Армении (6). Средний 
возраст опрошенных женщин составил 29,5±5,0 лет. Стаж жизни с ВИЧ в 
среднем был 4 г., при этом доля инфицированных 1 г и менее – 29,5%±3,77, а 
длительное время жили с ВИЧ (5 лет и более) – 36,9%±4,00. Все беременные 
принимали АРВТ, опыт лечения до беременности имели 50,3%.

Оценка приверженности участниц опроса мероприятиям профилак-
тики передачи ВИЧ от матери ребенку проводилась с использованием во-
просов-индикаторов. Также анализировалось отношение респонденток к 
приему АРВТ, самооценка вероятности рождения здорового ребенка и эф-
фективности АРВТ для профилактики его инфицирования ВИЧ. Анализ по-
лученных данных проводился методами дескриптивной статистики и кон-
тент-анализа.

Результаты. В исследовании было получено значение индикатора по-
ложительного отношения к регулярному приему лекарств для профилактики 
передачи ВИЧ ребенку в интервале от 100% до 83,33%. При этом только 
немногим более половины опрошенных в Узбекистане и Таджикистане со-
гласились с эффективностью АРВТ для решения задачи вертикальной про-
филактики. Структура рисков нарушения приверженности, выявленная в 
настоящем исследовании, свидетельствует о важности учета факторов 
микросоциальных отношений и эмоциональных особенностей беременных 
женщин в успехе проводимой профилактики вертикальной передачи ВИЧ. 
Доля контента приема АРВТ как способа заботы о здоровье будущего ребен-
ка составила: в Беларуси 28,20%; Кыргызии 22,53%; Таджикистане 17,14%; 
Узбекистане 15,27%. Суммарная доля контента особенностей вскармлива-
ния будущего ребенка как заботы о его здоровье («не кормить грудью, давать 
смесь»), составила: в Узбекистане 19,44%; Таджикистане 18,57%; Беларуси 
12,82%; Кыргызии 5,63% (с 2018 г. в Кыргызстане принята стратегия, на-
правленная выбор грудного вскармливания женщинами с ВИЧ на фоне АРВТ). 
В остальных странах специалистами рекомендуется искусственное вскарм-
ливание. Доля контента оперативного родоразрешения («кесарево сечение») 
фиксировалась в двух странах и составила: в Таджикистане 11,42%;Узбеки-
стане – 9,72%.

Заключение. Эффективная лечебно-профилактическая работа опира-
ется на знание социального и персонального пространства жизни пациентов, 
оценку и самооценку возможных препятствий, рисков и ресурсов, позволяющих 
формировать и поддерживать желательное поведение в отношении соблюде-
ния рекомендаций специалистов. Успешное дальнейшее расширение программ 
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профилактики вертикальной передачи ВИЧ требует изменений акцента в диа-
де «нозоцентрический – пациент-центрированный подход» в пользу современ-
ных технологий, которые учитывают сложную, био-психосоциальную природу 
феномена ВИЧ-инфекции.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция-профилактика вертикальной переда-
чи-приверженность, антиретровирусная терапия.

Введение. В странах Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) на-
блюдается прогресс в направлении снижения передачи ВИЧ от матери ребенку. 
Так, в 2016 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, 
что в Армении и Беларуси передача ВИЧ от матери ребенку настолько мала, что 
такой путь передачи инфекции можно считать элиминированным [3]. В дру-
гих странах региона профилактика вертикальной передачи ВИЧ также является 
приоритетной проблемой здравоохранения. За достижениями стоит серьезная 
организационная работа и мониторинг ситуации, а успехи непосредственно 
связаны в том числе с быстрым увеличением доли ВИЧ-инфицированных бе-
ременных женщин, получающих антиретровирусную терапию (АРВТ) [4]. При 
этом базовым условием эффективности применения АРВТ является привер-
женность женщин профилактике вертикальной передачи ВИЧ.

Цель исследования. Оценить возможности пациент-центрированного 
подхода к изучению приверженности профилактике передачи ВИЧ от матери 
ребенку у беременных женщин, проживающих в 5 странах региона Восточной 
Европы и Центральной Азии.

Материалы и методы. Исследование «Снижение риска передачи ВИЧ 
от матери ребенку» проводилось методом прямого опроса в письменной фор-
ме с помощью заранее подготовленных бланков анкет, которые самостоятельно 
заполнялись респондентками. Методом сплошного включения в 2017 г. были 
опрошены 153 беременные женщины, проживающие в Узбекистане (60), Бело-
руссии (30), Таджикистане (30), Кыргызстане (27), Армении (6). Средний воз-
раст опрошенных женщин составил 29,5±5,0 лет. Стаж жизни с ВИЧ в среднем 
был 4 г, при этом доля инфицированных 1 г и менее – 29,5%±3,77, а длительное 
время жили с ВИЧ (5 лет и более) – 36,9%±4,00. Все беременные принимали 
АРВТ, опыт лечения до беременности имели 50,3%.

Оценка приверженности участниц опроса мероприятиям профилактики 
передачи ВИЧ от матери ребенку проводилась с использованием вопросов-ин-
дикаторов и включала несколько структурных компонентов.

Отношение респонденток к приему АРВТ, оценка вероятности рождения 
здорового ребенка и эффективности АРВТ для профилактики его инфицирова-
ния ВИЧ оценивалось по результатам ответов на вопросы-индикаторы:

• «Как Вы оцениваете вероятность рождения своего ребенка здоровым в 
отношении ВИЧ-инфекции?» (Варианты ответов: 10-20%; 50%; 90-100%).



58

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

• «Как Вы относитесь к тому, что Вам придется регулярно принимать 
лекарства для того, чтобы не передать ВИЧ будущему ребенку?» (Варианты от-
ветов: скорее положительно; скорее отрицательно; не думала об этом).

• «Согласны ли Вы с утверждением, что регулярный прием лекарств, 
которые подавляют размножение ВИЧ, может снизить риск передачи ВИЧ от 
инфицированной матери ребенку во время беременности до 1-2%?» (Варианты 
ответов: скорее согласна; скорее не согласна; затрудняюсь с ответом).

Оценка рисков нарушения приверженности приему АРВТ проводилась с 
использованием вопроса-индикатора:

• «Что или кто может помешать Вам регулярно принимать лекарства, ко-
торые помогут защитить Вашего будущего ребенка от заражения ВИЧ?»

Степень готовности позаботиться о здоровье будущего ребенка оценива-
лась по результатам самооценки в баллах от полной неготовности (0 баллов) до 
максимальной готовности (10 баллов).

Стратегии заботы о здоровье будущего ребенка выявлялись с помощью 
открытого вопроса-индикатора:

• «Как Вы можете позаботиться о состоянии здоровья Вашего будущего 
ребенка? Что планируете делать?»

Анализ полученных данных проводился методами дескриптивной стати-
стики и контент-анализа.

Результаты и обсуждение.

Таблица 1. 
Значение индикаторов исследования в %

Страна

Полная  
уверенность  
в рождении  
здорового  
ребенка 
(100%)

Положительное  
отношение  

к приему АРВТ

Согласие  
с эффективно-

стью АРВТ  
для вертикаль-
ной профилак-

тики

Максимальная 
готовность 

позаботиться 
о здоровье 
ребенка (10 

баллов из 10)
Узбекистан 87,27 96,36 50,90 90,90
Кыргызстан 40,74 85,18 92,59 81,48
Таджикистан 20,0 93,33 53,33 73,33

Беларусь 43,33 83,33 73,33 66,66
Армения 33,33 100 100 100

Наибольшую долю полной уверенности в рождении здорового ребен-
ка выразили респондентки Узбекистана, наименьшую – Таджикистана – 20%. 
Возможно неуверенность участниц опроса в Таджикистане связана с низкой 
самооценкой состояния своего здоровья: доля максимально высоких оценок (10 
баллов) составила 26,66%.
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Доля полностью не уверенных в рождении здорового ребенка (0%) в 
группе респонденток Кыргызстана составила 18,51%: в других странах такой 
низкой оценки не прослеживалось, за исключением Армении, где одна из ше-
сти опрошенных также оценила перспективу в 0%. В целом уверенность или 
неуверенность в рождении здорового ребенка может быть обусловлена ком-
плексом факторов, связанных с:

• консультированием по вопросам ВИЧ-инфекции и беременности;
• состоянием здоровья беременной;
• течением беременности.
Существенное место в самооценке уверенности в рождении здорового 

ребенка занимают факторы, напрямую не связанные с заболеванием женщины: 
например отношения с партнером, семьей, а также эмоциональное состояние 
женщины. Особого внимания требуют беременные не уверенные в рождении 
здорового ребенка (близко к 0), данный индикатор может рассматриваться как 
фактор риска нарушения приверженности, тогда как уверенность женщины в 
позитивном исходе беременности положительно влияет на формирование при-
верженности профилактике вертикальной передачи ВИЧ.

Значение индикатора положительного отношения к регулярному приему 
лекарств для профилактики передачи ВИЧ ребенку, полученное в настоящем 
исследовании, внушает оптимизм, т.к. система отношений во многом определя-
ет мотивацию женщин на прием АРВТ и служит основой успеха формирования 
приверженности [1].

При этом мнение участниц опроса об эффективности приема препаратов 
АРВТ для решения задачи вертикальной профилактики было не столь единодуш-
но: только немногим более половины опрошенных в Узбекистане и Таджикистане 
согласились с эффективностью АРВТ. Обращает на себя внимание, что более тре-
ти респонденток Узбекистана (35,59%) и 16,66% Таджикистана выбрали отрица-
тельный ответ на этот вопрос. По-видимому, эти респондентки нуждаются в кон-
сультировании, часто неоднократном, с коррекцией объемов информирования по 
данному вопросу по принципу обратной связи. Игнорирование принципа обрат-
ной связи, когда консультирование специалистов сводится к информированию без 
учета мнения женщины относительно эффективности АРВТ, может привести не 
только к недостаточной приверженности женщины профилактике передачи ВИЧ 
от матери ребенку, но и служить фактором риска формирования приверженности 
дальнейшему наблюдению и лечению женщины после завершения беременности.

Базовой технологией формирования приверженности диспансерному на-
блюдению и лечению ВИЧ-инфекции является диагностика и минимизация ин-
дивидуальных рисков ее нарушения [2]. Анализ ответов на открытый вопрос-
индикатор «Что или кто может помешать Вам регулярно принимать лекарства, 
которые помогут защитить Вашего будущего ребенка от заражения ВИЧ?» по-
казал, что доля респонденток, ответивших на вопрос, составила 69,9%.
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• в Узбекистане риски обозначила одна опрошенная: «мама, муж».
• в Таджикистане – 7 респондентов: «родственники, муж) – 23,33%.
• в Белоруссии –из 20 женщин, ответивших на вопрос, трое отметили 

следующие риски: «тяжелая болезнь», «отсутствие лекарств», «лень», «забыв-
чивость», «депрессия» (22,72%).

• в Кыргызстане – 5 респондентов: «домашние заботы, много работы, 
муж, сотрудники» (18,51%).

Респондентки Армении наличие рисков отрицали: «никто, ничто».
Важно отметить, что 30,1% женщин не ответили на данный вопрос. Со-

действие осознанию пациентками помех, которые могут возникнуть в процессе 
приема препаратов, является важным аспектом выявления рисков, в том числе 
при анкетировании с использованием открытого вопроса-индикатора.

Структура рисков нарушения приверженности, выявленная в настоящем 
исследовании, свидетельствует о важности учета факторов микросоциальных 
отношений и эмоциональных особенностей беременных женщин в успехе про-
водимой профилактики вертикальной передачи ВИЧ. По-видимому, оценка 
рисков нарушения приверженности должна проводиться в режиме мониторин-
га: это позволит специалистам эффективно формировать приверженность на 
основе актуальной информации о текущей ситуации и возникающих помехах 
своевременному приему терапии.

Исследование показало наличие высокой готовности респонденток Ар-
мении, Узбекистана и Кыргызии позаботиться о здоровье будущего ребенка. 
При этом большое значение имеют объем и структура паттернов поведения за-
боты, которую мы оценивали по ответам на открытый вопрос-индикатор «Как 
Вы можете позаботиться о состоянии здоровья Вашего будущего ребенка? Что 
планируете делать?»

Показатель среднего количества стратегий поведения в анализируемых 
группах был сходным и составил в Узбекистане 2,5+1,3; Кыргызии 2,9+1,2; Бе-
ларуси 1,56+0,86; Таджикистане 2,4+1,3. Количество и реалистичность стра-
тегий будущей заботы о ребенке свидетельствуют о готовности женщины к 
рефлексии ситуации, своих возможностей, а в дальнейшем, при необходимости 
способствуют поиску ресурсов.

В оценке приверженности мерам профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания принципи-
альным является:

• упоминание респондентками препаратов АРВТ;
• особенностей вскармливания;
• и способов родоразрешения.
Так, доля контента приема АРВТ как способа заботы о здоровье будуще-

го ребенка составила:
• в Беларуси 28,20%;
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• Кыргызии 22,53%;
• Таджикистане 17,14%.
• Узбекистане 15,27%.
Доля упоминания сиропа («буду давать сироп») в контенте, получен-

ном от респонденток Узбекистана, составила 12,5%, Таджикистана - 2,85%. В 
остальных группах упоминание предоставления АРВТ ребенку не фиксирова-
лось. Учитывая, что во всех странах, участвующих в исследовании, протоко-
лами предусматривается применение АРВТ матери (в период беременности, 
родов и далее после родов), а также регламентировано применение профилак-
тического курса антиретровирусных препаратов в виде сиропа ребенку, такое 
значение контента во всех странах нельзя считать оптимальным.

Суммарная доля контента особенностей вскармливания будущего ребен-
ка («не кормить грудью, давать смесь»), составила:

• в Узбекистане 19,44%;
• Таджикистане 18,57%;
• Беларуси 12,82%;
• Кыргызии 5,63%.
Следует отметить, что с 2018г в Кыргызстане принята стратегия, направ-

ленная выбор грудного вскармливания женщинами с ВИЧ на фоне АРВТ. В 
остальных странах специалистами рекомендуется искусственное вскармлива-
ние.

Доля контента оперативного родоразрешения («кесарево сечение») фик-
сировалась в двух странах и составила:

• в Таджикистане 11,42%;
• Узбекистане – 9,72%.
При этом во всех странах, кроме Кыргызстана кесарево сечение является 

приоритетным методом родоразрешения.
Высказывания опрошенных также включали намерения «наблюдаться у 

врача» (респондентки Беларуси, доля контента 20,51%); «слушать врача (ре-
спондентки Кыргызии, доля контента 12,67%); «выполнять рекомендации вра-
чей» (респондентки Таджикистана, доля контента 4,28%).

В целом можно отметить большую долю контента заботы, связанного 
с различными аспектами медицинской помощи: так, совокупная доля контен-
тов, так или иначе связанных с получением медицинской помощи, в группе 
респонденток Таджикистана составила 68,57%; Беларуси 61,53%, Узбекистана 
56,93%; Кыргызстана 40,83%.

Выявлялись и декларативные высказывания «буду заботиться», «делать 
все» (респондентки Таджикистана, доля контента 12,85%), а также единичные 
высказывания, отражающие перспективы проявления заботы о благополучии 
будущего ребенка и напрямую не связанные с его здоровьем: «обеспечить жи-
льем», «дать образование».
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Заключение. Проведенное исследование подтвердило целесообразность 
использования пациент-центрированного подхода к формированию привер-
женности при ВИЧ-инфекции в целом, и приверженности мерам профилактики 
передачи ВИЧ от матери ребенку в частности. Мотивация к желательному пове-
дению в отношении соблюдения рекомендаций врачей возникает у самих паци-
ентов, поэтому для эффективной лечебно-профилактической работы необходи-
мо опираться на знание социального и персонального пространства их жизни, 
оценку и самооценку возможных препятствий, рисков и ресурсов, позволяю-
щих формировать и поддерживать желательное поведение. Феномен мульти-
модальности рисков нарушения приверженности, подтвержденный результата-
ми настоящей работы, требует мультипрофессиональных командных усилий в 
предоставлении качественной медицинской помощи при ВИЧ-инфекции. Зна-
чимость системы отношений для женщин, живущих с ВИЧ, определяет зада-
чу создания атмосферы доверия, что, в свою очередь требует от специалистов 
владения базовыми коммуникативными навыками. Метод анкетирования при 
минимальных временных и материальных затратах может быть одним из ин-
струментов работы в рамках пациент-центрированного подхода, при условии 
создания доверительных отношений между врачом и пациентом.

Таким образом, успешное дальнейшее расширение программ профи-
лактики вертикальной передачи ВИЧ требует изменений акцента в диаде «но-
зоцентрический – пациент-центрированный подход» в пользу современных 
технологий, которые учитывают сложную, био-психосоциальную природу фе-
номена ВИЧ-инфекции.
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Резюме. Волгоградская область в отличие от страны в целом находится 
на 3-мэтапе эпидемии ВИЧ-инфекции: а) нозокомиальная вспышка; б) распро-
страненность преимущественно среди потребителей инъекционных наркоти-
ков; в) переход инфекции на основную часть населения с ростом полового пути 
передачи. На современном этапе идет рост удельного веса больных в старших 
возрастных группах с длительным «стажем» болезни, что определило увели-
чение частоты и структуры коморбидности, в том числе за счет заболеваний, 
не относящихся к СПИД-ассоциированным (встречается в 5,6 раз чаще, чем 
в популяции в целом), формирование синдрома престарелых. Коморбидность 
и полипрагмазия – явления, тесно связанные между собой, поэтому растет 
финансовое бремя на лекарственное обеспечение больных.

Ключевые слова: ВИЧ, инфекция, СПИД, коморбидность, полиморбид-
ность, вторичные инфекции и сопутствующие заболевания, нозокомиальная 
ВИЧ-инфекция, антиретровирусная терапия.

Цель исследования. Дать оценку клинических вариантов коморбидной 
ВИЧ-инфекции в трех группах больных: у детей из очага нозокомиальной ин-
фекции и у взрослых при гемоконтактном инфицировании (потребители инъек-
ционных наркотиков) и у пациентов, инфицированных при геторосексуальном 
контакте.

Материалы и методы исследования. проведен анализ клинической кар-
тины 348 больных ВИЧ-инфекцией, в том числе 56 детей из нозокомиального 
очага (инфицированы в детских стационарах), 174 больных, потребителей инъ-
екционных наркотиков и 118 больных, инфицированных при половом контакте.

Использованы методы исследования: клинический, лабораторный, ста-
тистический.

Результаты и обсуждение. Эпидемия ВИЧ-инфекции в стране продол-
жается, более того, если в мире с 2000 по 2015 гг. число новых случаев зара-
жения сократилось на 35%, смерти, связанной с ВИЧ – на 28%, даже в стра-
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нах Африки южнее Сахары за эти годы заболеваемость снизилась на 26%, то в 
России за тот же период времени произошло увеличение на 60% [Покровский 
В.И., 2018]. При этом на фоне смещения наибольшей поражаемости с возраст-
ной группы 20-29 лет на группу 30-39 лет набирает обороты новая проблема 
– коморбидной ВИЧ-инфекции, существенно повлиявшей на течение, исход за-
болевания и экономику [Valderas, J.M.etal., 2009; IanasV. etal., 2013; AlthoffKN, 
etal., 2014].

Термин «коморбидность» впервые предложил A.R. Feinstein (1970), вкла-
дывая в него представление о наличии дополнительной клинической картины, 
которая уже существует или может появиться самостоятельно, помимо теку-
щего заболевания, и отличается от него. В странах, в которых распространен 
романо-германский язык, в 80-90 годы ученые стали использовать термин «по-
лиморбдность» («мультиморбидность»), перешедший и на страны СНГ. Поли-
морбидными считаются состояния, обусловленные множеством патологиче-
ских процессов, которые могут квалифицироваться как нозологические формы, 
синдромы, клинико-диагностические признаки и симптомы. Таким образом, 
можно считать, что в отечественной литературе стерта грань в трактовке по-
нятий «коморбидность», «полиморбидность», «мультиморбидность».

Последние годы в научную жизнь широко входит принцип доказатель-
ной медицины, внедряется он и в клиническую практику, в том числе в изме-
рение коморбидности, для чего разработано свыше 20 методов. Так, широко 
используемый индекс коморбидности Чарлсона оценивает инфаркт миокарда 
1 баллом коморбидности, как и острое нарушение мозгового кровообращения. 
Сахарный диабет – в 2 балла, показатель коморбидности злокачественных но-
вообразований с метастазами оценивается в 6 баллов коморбидности и ВИЧ-
инфекция в стадии СПИД – в 6 баллов.

Согласно исследованию M. Fortin коморбидность имеет место у 69% 
больных молодого возраста, до 93% среди лиц средних лет и до 98% – у паци-
ентов старшей возрастной группы. При этом число хронических заболеваний 
варьирует от 2,8 у молодых пациентов до 6,4 – у пожилых больных [Fortin М., 
2005, 2007].

Среди вторичных инфекций и соматических заболеваний, определяю-
щих коморбидность ВИЧ/СПИД в литературе нашли достаточное отражение 
проблемы оппортунистических инфекций, хронического гепатита С, туберку-
леза, менее изучены сопутствующие виды патологии, не являющейся СПИД-
ассоциированными, из них весьма слабо освещена патология опорно-двига-
тельного аппарата.

Поставив задачу изучить бремя болезней скелетно-мышечной системы, 
составляющих коморбидность ВИЧ/СПИД, мы проследили структуру этих за-
болеваний в зависимости от пути инфицирования ВИЧ, так как у детей из но-
зокомиального очага преморбидным фоном были заболевания, потребовавшие 
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хирургической помощи, у потребителей инъекционных наркотиков – токсиче-
ское действие психотропных веществ, у инфицированных ВИЧ при гетеросек-
суальном контакте – частое сочетание ВИЧ-инфекции с болезнями, передаю-
щихся преимущественно половым путем.

Выбор заболеваемости склетено-мышечной системы при коморбидной 
ВИЧ-инфекции определялся тем обстоятельством, что распространенность 
патологии костно-мышечной системы среди населения растет по мере его 
старения, во многом определяя ухудшение качества жизни и даже определяя 
смертность, связанную с травмами, в том числе в результате остеопороза и сар-
копении.

Уникальность распространения ВИЧ-инфекции в Волгоградской области 
в отличии от страны в целом – она находится на 3-м этапе эпидемии:

1-й этап – нозокомиальная вспышка – 205 чел. инфицированы в стаци-
онарах Южного Федерального округа, в основном дети – 1989-1994 гг., в том 
числе 56 детей в Волгоградской области;

2-й этап – 1995-2012 гг.: в основном инъекционное распространение сре-
ди потребителей инъекционных наркотиков;

3-й этап – переход эпидемии с групп риска на основную популяцию на-
селения с ростом полового пути передачи.

На 01.01.2019 года в Волгоградской области зарегистрировано 11339 
больных ВИЧ-инфекцией (превалентность – 453 на 100 000 населения), из них 
умерло 1733 человек (15%). Прослеживается «постарение» заболеваемости, 
средний возраст вновь выявленных больных в 2005 году составлял 27 лет, в 
2018 году 32 лет, средний возраст живущих с ВИЧ – 38,5 лет. Идет смена пути 
передачи ВИЧ: на половой путь в 2000 году приходилось 4,8%, 2005 году – 
54,4%, 2018 году – 64,1%.

На примере нашего региона прослеживается, как меняется клиническая 
картина ВИЧ-инфекции – болезнь приобрела новое качество – это эпидемия 
тяжелых и коморбидных форм заболевания, при этом ¾ больных погибает от 
вторичной и сопутствующей патологи. В структуре непосредственных причин 
смерти в 69,4% – туберкулез. Характерной особенностью коинфекции ВИЧ/
СПИД+туберкулез, ставшей причиной смерти, среди обследованных нами 
больных следует отнести терминальную стадию ВИЧ-инфекции в сочетании с 
диссеминированной стадией туберкулезного процесса (79,6%)

Среди заболеваний, не являющихся СПИД-ассоциированными в настоя-
щее время у больных наиболее распространены гипертоническая болезнь, хро-
ническая боль, хронический гепатит и артрит.

Как показал анализ 30-летней эпидемии ВИЧ-инфекции в Волгоградской 
области общая продолжительность жизни без АРВТ в среднем составляет 36,8 
лет. Все дети из нозокомиального очага, заражение которых произошло в воз-
расте до одного года, погибли в течение первого года болезни.
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Среди проблем диагностики коморбидной ВИЧ-инфекции:
- высокий процент ложноотрицательных результатов ИФА на HCV-

инфекцию на фоне вторичного иммунодефицита;
- в формировании полиморбидности иногда сложно отделить влияние со-

циального фактора от патологии, обусловленной ВИЧ;
- патологии, связанной с инфекционным процессом от патологии воз-

растного характера, в том числе за счет ускоренных темпов старения.
Для детей из нозокомиального очага ВИЧ-инфекции (n=56 чел., 37 детей 

в возрасте 0-4 года) характерен высокий уровень инъекционной нагрузки (у по-
ловины детей от 11 до 20 парентеральных процедур, включая такие как плевраль-
ные пункции и катетеризация подключичной вены), с чем мы связываем тот факт, 
что клиника ВИЧ-инфекции развилась через 6 мес с момента инфицирования 
у ⅓ детей, поражение ЦНС в основном обусловлено ВИЧ. У ¼ детей диагно-
стированы лимфоидная интерстициальная пневмония, рецидивирующие бакте-
риальные инфекции, хроническая герпесвирусная инфекция (у 60%), кандидоз 
(24,7%), протозойная инфекция (9%), редко встречалась саркома Капоши. Среди 
всей группы детей у 81,8% через 6 лет развилась стадия СПИД. Спустя 10 лет 
от момента инфицирования из 29 детей, оставшихся в живых, несмотря на про-
водимую антиретровирусную терапию (АРВТ) у 23 (79%) имеются вторичные 
заболевания, у 6 детей диагностирован СПИД. Летальность составила 46%.

Данные проведенного нами анализа частоты поражения ведущих систем по 
результатам обследования 348 больных ВИЧ-инфекцией, включенных в список 
методом случайно выборки, представлены в табл. 1. Как видно, в стадии СПИД 
практически у всех пациентов в патологический процесс вовлекаются ведущие 
системы организма. Обращает на себя внимание, что у большинства больных при 
целенаправленном обследовании уже в субклинической стадии (стадии 3) у тре-
ти больных вовлекается в процесс патология опорно-двигательной системы, в 
стадии СПИД симптомы ее поражения выявляются у всех больных.

Изучение частоты основных симптомов и наиболее часто встречающих-
ся нозологических форм инфекций (туберкулез, вирусные гепатиты В и С) из-
учено у 115 больны в стадии вторичных инфекций (4А-В), при этом выявлено 
широкое распространение энтеропатий, болевого синдрома (в основном свя-
занного с патологией опорно-двигательной системы), кандидоз.

При изучении установлена динамика ряда показателей у инфицирован-
ных ВИЧ: в 2000 году среди больных 93,7% были потребители инъекционных 
наркотиков, в 2008 году лишь в 43,0% случаев, хронический гепатит С в 2000 
году был диагностирован в 67,3% случаев, в 2005 году в 93,7%, в 2018 году у в 
53,6%, туберкулез в 2000 году в 11% случаев, в 2008 году – в 19% случаев.

Инъекционные наркотики как наиболее частая составляющая коморбид-
ную ВИЧ-инфекцию, в то же время добавляли дополнительные виды патологии 
у этой группы больных. Одной из частых патологий у больных ВИЧ-инфекцией, 
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Таблица 1. 
Частота поражения ведущих систем у взрослых больных  
ВИЧ-инфекцией (%)

Системы и органы поражения
Стадии ВИЧ/СПИД

3 4А 4Б 4 В
Вовлеченные в процесс системы организма

Нервно- психический статус 64,3 72,6 91 100,0
Бронхо-легочная система 38,1 67,0 82,7 100,0

Органы пищеварения 26,5 48,5 88,9 95,2
Система органовкровообращения 

(по данным ЭКГ) 43,9 63,7 98,4 100,0

Опорно-двигательная система 34,6 50,4 87,3 100,0
Болезни и симптомы

4А n=39 4Б n=35 4 В n=31
Туберкулез 10,2 14,2 22,5 

Хронический бронхит 56,4 51,2 58,1
Инфекция нижних дыхательных путей 37,3 20,5 45,6

Кардиомиопатия 46,1 51,6 58,1
Энтеропатия 61,5 82,8 100,0

Хронический панкреатит 58,6 62,8 77,4
Хронический гепатит В 7,6 14,7 12,4
Хронический гепатит С 51,2 57,1 77,4

Энцефалопатия 59,9 68,6 77,4
Анемия 92,3 74,2 77,4

Кандидоз орофаренгиальный 43,6 54,3 88,3
Иммуносупрессия (CD4-клетки) 366,7±39,6 308,6±22,0 148,2±17,4

Болевой синдром 76,9 97,1 100,0

потребителей инъекционных наркотиков являются гнойно-воспалительные за-
болевания, не входящих в группу СПИД-ассоциированных, первую очередь 
связаны с поражением кожи. Нами проведено изучение клинической характе-
ристики у 63 больных ВИЧ-инфекцией, страдающих инъекционной наркома-
нией, из которых 43 пациента (68,2%) были в стадии 4В, т.е. СПИДа. Среди 
оппортунистических СПИД-ассоциированными инфекций кожи наиболее ха-
рактерными были кандидоз, простой герпес, стафило-стрептококковая инфек-
ция, опоясывающий герпес, псориаз, причем на кандидоз, простой герпес и 
стафило-стрептококковую инфекцию приходилось 81% нозологических форм 
поражения кожи и слизистых оболочек.



68

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

Сегодня внедрение высокоактивной АРВТ позволило переводить ВИЧ-
инфекцию в хроническое течение и добиться продления жизни почти до уровня 
общей популяции населения. Но, как отмечают многие клиницисты, хрониче-
ская ВИЧ-инфекция на фоне иммунодефицита и развития вторичных инфек-
ций, сопровождающейся хронической активацией иммунной системы, обу-
словливает формирование симптоматики «синдрома престарелых», особенно 
у лиц с вредными привычками (наркопотребители, курильщики, злоупотребля-
ющие алкоголем [Беляков Н.А. и др., 2014; Леонова О.Н. и др., 2017]. Среди 
широкого спектра патологических состояний синдрома престарелых у ВИЧ-
инфицированных уже в возрасте 50 лет, который сегодня при ВИЧ-инфекции 
расценивается как точка отсчета старости, начиная от недержания мочи и де-
менции, включает такие проявления, свойственные для пожилых, как депрес-
сия и усталость, остеопороз и саркопения (недавно саркопения была признана 
в качестве новой проблемы ВИЧ-инфекции), высокая заболеваемость и смерт-
ность, т.е. становятся необратимыми и которые в общей популяции населения 
приходят в старости. Механизмы, лежащие в основе формирования синдрома 
пожилых у инфицированных-ВИЧ, очевидно, являются многофакторными, не 
зависят от ВИЧ-статуса, так как подавление вирусной нагрузки не сказывается 
на их формировании [Deeks S.G., Phillips A.N., 2009; JusticeA.C. etal., 2010;Hasse 
B. et al., 2011; Guaraldi G. et al., 2011].

Таким образом, коморбидность ВИЧ-инфекции в сложившейся ситуации 
(переход наибольшей пораженности среди живущих с ВИЧ в старшую возраст-
ную группу) становится актуальной проблемой, так как:

- частота и структура коморбидности у больных ВИЧ-инфекцией нахо-
дится в прямой зависимости от длительности болезни, возраста пациентов и их 
факторов риска;

- у больных ВИЧ-инфекцией в стадии 4 коморбидность за счет заболе-
ваний, не относящихся к СПИД-ассоциированным, встречается в 5,6 раз чаще, 
чем в популяции в целом;

- идет формирование синдрома престарелых, а спектр не-СПИД сопут-
ствующей заболеваемости будет расти;

- полиморбидность и полипрагмазия – явления, тесно связанные между 
собой, поэтому растет финансовое бремя на лекарственное обеспечение боль-
ных;

- необходима разработка новых руководящих принципов по скринингу и 
мониторингу сопутствующей заболеваемости, ведения больных коморбидной 
ВИЧ-инфекцией с более персонализированным их лечением.

Выводы. В Волгоградской области отличии выделено 3 этапа эпидемии 
ВИЧ-инфекции: 1-й – нозокомиальная вспышка – в детских стационарах было 
инфицировано ВИЧ 56 детей; 2-й этап – 1995-2012 гг.: в основном инъекцион-
ное распространение среди потребителей инъекционных наркотиков; 3-й этап 
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– переход эпидемии с групп риска на основную популяцию населения с ростом 
полового пути передачи.

С ростом длительности ВИЧ-инфекции увеличивается частота и струк-
тура коморбидных форм заболевания как за счет СПИД-ассоциированных, так 
и сопутствующих, прежде всего в связи с формированием «синдрома преста-
релых».

В структуре нозологических форм и синдромов, формирующих комор-
бидность ВИЧ/СПИД наиболее часто встречаются: а) на 1-м этапе эпидемии у 
детей клиника ВИЧ-инфекции (стадия 4) через 6 месяцев с момента инфици-
рования у ⅓ детей, частое поражение ЦНС, в основном обусловленое ВИЧ, у 
¼ детей – лимфоидная интерстициальная пневмония, рецидивирующие бакте-
риальные инфекции, хроническая герпесвирусная инфекция (у 60%), кандидоз 
(24,7%), протозойная инфекция (9%), редко встречалась саркома Капоши. У 
81,8% через 6 лет развилась стадия СПИД, летальность составила 46%; б) вто-
рой этап эпидемии характеризовался формированием коморбидности за счет 
инъекционной наркозависимости, хронического гепатита C, вторичных гной-
но-воспалительных процессов, туберкулеза легких и кандидоза; в) на третьем 
этапе эпидемии уменьшилось распространение среди ВИЧ-инфицированных 
наркозависимости, гнойно-воспалительных реакций, увеличился удельный вес 
инфекций, передающихся преимущественно половым путем.
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ОБРАЗОВАНИЕ СИНЦИТИЯ КАК ФАКТОР ПАТОГЕНЕЗА  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ (МАЛОИЗУЧЕННОЕ ИЛИ ЗАБЫТОЕ?)

Буланьков Ю.И., Шагиахметов Д.Д., Булыгин М.А.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Обpазование многоядеpных синцитиев обусловлено таким же меха-
низмом, за счет котоpого пpоисходит слияние оболочки ВИЧ с клеточной 
мембpаной. В случае pеализации пpямого действия такие синцитии обpазуются 
при «встрече» инфицированной клетки (на поверхности таких клеток всегда 
имеется gp120) со «здоровой» клеткой – происходит взаимодействие gp120 с 
pецептоpом CD4, что в итоге пpиводит к слиянию цитомембpан этих клеток 
и объединению их цитоплазм. На поверхности синцития, остаются молекулы 
gp120, а сам синцитий сохраняет способность к дальнейшему присоединению 
новых здоровых клеток и слиянию с ними. Таким путем только одна инфициро-
ванная клетка может присоединить к себе десятки и даже сотни других клеток, 
а ее гибель, в итоге, пpиводит к гибели нескольких клеток [1].

Hiroki Yoshida в своем исследовании пришел к выводу, что лимфоцит-
специфическая тирозин-протеинкиназа p56lck участвует в регуляции образова-
ния синцития. Более того, было высказано предположение, что p56 lck влияет 
на образование синцития через его воздействие на протеинтирозинкиназу [6].
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Исследования, проведенные Benoit Barbeau и его коллегами, показали, 
что взаимодействие молекулы gp120 с рецепторами α и β хемокинов (CXCR4 
и CCR5) имеет первостепенное значение для образования синцития. Было 
также показано, что взаимодействия между другими клеточными компонен-
тами, такими как LFA-1/ICAM-1, очень важны для формирования синцития в 
клеточных типах, в которых экспрессия gp120 ограничена. Кроме того, анти-
тела к LFA-1 значительно препятствуют формированию синцития. Также ста-
ло извеcтно, что вероятность ВИЧ-1-опосредованного образования синцития 
выше во вторичных лимфоидных органах. Это предположение основано на 
том факте, что активация Т-клеток, которая происходит преимущественно в 
этих анатомических образованиях, подлежит большему связыванию ICAM-1. 
В присутствии Т-клеток с небольшим количеством поверхностного gp120 (на 
которые приходится большинство латентно инфицированных Т-клеток, несу-
щих ДНК ВИЧ-1), образование синцития может быть значительно увеличено. 
Наблюдаемая агрегация, которая является результатом NKI-L16 (анти-CD11a) 
- индуцированной активации LFA-1, может также вызывать образование более 
крупных синцитиев. Следует также отметить, что многоядерные гигантские 
клетки у ВИЧ-1-инфицированных людей были обнаружены только в лимфоид-
ных органах, что позволяет предположить потенциальную роль конформацион-
ного состояния LFA-1 в синцитий-образовании [2,7].

В другом исследовании, проведенном Berman и Nakamura, было выявлено, 
что молекулы адгезии лейкоцитов могут стимулировать gp160-опосредованное 
образование синцития, а адгезивные взаимодействия, обусловленные ICAM-1 и 
его контрацептором LFA-1 (рецепторы адгезии макрофагов и лимфоцитов), ос-
лабляют ингибирующую синцитий активность вирусонейтрализующих моно-
клональных антител к CD4 [3].

Доказано также, что фактор некроза опухоли (TNF-альфа) ускоряет и уси-
ливает образование синцития. При этом антитела против ICAM-1 и против LFA-1 
(CD18) не обращают вспять индуцированное TNF-альфа образование синцития [4].

Установлено, что рецептор адгезии лейкоцитов LFA-1 участвует в широ-
ком спектре взаимодействий лейкоцитов, опосредованных различными систе-
мами рецептор-лиганд, включая молекулы основного комплекса гистосовме-
стимости CD4-класса II (МНС). Возможная мимикрия молекул МНС класса II 
gp120 при его взаимодействии с CD4 обуславливает определенную роль LFA-1 
в образовании синцития. Моноклональное антитело против LFA-1 полностью 
ингибировало индуцированное ВИЧ образование синцития. При этом антитело 
не блокирует связывание gp120 с CD4, что демонстрирует участие LFA-1 в сли-
янии клеток, вызванном ВИЧ [5].

Аппаратная оценка количества CD4+-лимфоцитов не предусматривает 
оценку «слипшихся» и многоядерных гигантских клеток, так как они не попадают 
в аналитический алгоритм проточной цитометрии, ни по размеру клеток, ни по 
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рассеиванию света. Следовательно, трудно по этому показателю оценить реаль-
ный восстановительный потенциал иммунной системы. Экспрессия CD4+ и CD3+ 

на поверхности синцития также практически не отражена в научной литературе.
Объединив эти данные с имеющимися многочисленными наблюдени-

ями за тем, что снижение вирусной нагрузки не всегда сопровождается вос-
становлением численности CD4+-клеток, можно высказать гипотезу, что в этих 
ситуациях целесообразно изучать выраженность синцитиеобразования. Не ис-
ключено, что в данной ситуации восстановительный процесс «конвертируется» 
именно в эту сторону (рутинные технологии не разработаны). Как представле-
но выше, gp 120, 160 ВИЧ 1 в этой ситуации являются промоутерами адгезии 
и слияния клеток. В этой связи возможен альтернативный взгляд на измене-
ние схемы терапии в таких случаях, предусматривающий более широкое при-
менение противовирусных препаратов из группы ингибиторов связывания (в 
качестве первых альтернативных или стартовых (при выявлении объективных 
предикторов). Необходимо продолжение изучения механизмов образования 
синцития при ВИЧ-инфекции и разработки фармакологических методов бло-
кирования этого процесса.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОТРАВЛЕНИЯ  

КАННАБИНОИДАМИ И КЛИНИЧЕСКИХ  
ПРОЯВЛЕНИЙ УТЯЖЕЛЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

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

Санкт-Петербург 

Резюме. Рассмотрен клинический случай больного, представляющий 
практический интерес с точки зрения сложности дифференциальной диагно-
стики клинических проявлений отравления каннабиноидами и клинических про-
явлений утяжеления ВИЧ-инфекции, которая полноценной стала только после 
выяснения эпидемиологического анамнеза и последующего на этом основании 
клинически направленного лабораторного и инструментального обследования. 
Отмечена сложность диагностики соматических заболеваний, протекающих 
на фоне сопутствующего потребления психоактивных веществ.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, эпидемия, наркопотребление, мариху-
ана, гашиш, синтетические каннабиноиды, приверженность к диспансерному 
наблюдению.

Введение. Известно, что употребление «Спайсов» (Spice в перево-
де с англ. «приправа, специя» − спайс, K2, Spice Silver, Spice Gold, Spice 
Diamond, AKB48 Powder, Yucatan Fire, Herbal Incense, Sence, Smoke, Chill-X, 
Black Mamba, Manga Xtreme, Fake Weed, Bombay Blue, Skunk, Bliss, Blaze, 
Moon Rocks, Encens, Pot-pourri, Pot, Goa-long, Love-mix, ExtraHot, Zoom, 
Gidra – всего более двадцати торговых марок; другие названия «легалка», 
«дживиаши», «курительные смеси», «соли для ванн», «спиды», «дизайнер-
ские наркотики», «синтетика», «кристаллы») − курительных смесей, постав-
ляемых в продажу в виде травы с нанесенным химическим веществом, на 
сегодняшний день в Российской Федерации приобрело характер эпидемии. 
В 2009 году было установлено, что действующим компонентом смесей яв-
ляются не вещества растительного происхождения, а синтетические аналоги 
тетрагидроканнабинола (СК) – основного действующего вещества мариху-
аны, такие, как CP 47, 497 и JWH-018 [5, 6]. Один грамм спайса в среднем 
содержит от 77,5 до 202 мг СК, с высокой вариабельностью от одного пакета 
к другому [8, 9]. Поскольку спайс может содержать в своем составе в разное 
время разные вещества, соответственно, и побочные эффекты от его приме-
нения будут различными [7].
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Зафиксировано свыше 700 фактов отравлений, из них более двух с полови-
ной десятков – со смертельным исходом [2], при этом высока частота совместно-
го употребления каннабиса (84%), алкоголя (92%), табака (66%), галлюциногенов 
(37%), шалфея наркотического / Salvia divinorum (17%), героина (7%), опиоидов 
(34%), MDMA (29%), бензодиазепинов (23%). При поступлении у отравленных 
СК отмечалась выраженная бледность кожи, мидриаз, с сохраненной реакцией 
зрачков на свет, мышечная гипотония, сменяющаяся гипертонусом и судорогами, 
гиперемия конъюнктив. Клиника интоксикационного делирия характеризовалась 
нарушением сознания (делириозное, сумеречное) длительностью от нескольких 
часов до 2-3 дней, психомоторным возбуждением, агрессией, выкрикиванием от-
дельных фраз и слов, тревогой, страхом [3]. Чаще наблюдалась тахикардия, реже 
– брадикардия, аритмия и экстрасистолия. Развитию угнетения сознания нередко 
предшествовала тошнота, рвота. Не исключается инициирующая роль употре-
бления СК в развитии параноидной формы шизофрении.

Сведения о клинических проявлениях острых отравлений СК можно 
назвать фрагментарными, в связи с отсутствием продолжительных исследова-
ний, вследствие лишь недавнего появления данных токсикантов, значительного 
субъективизма в наблюдениях, обусловленного отсутствием точной лаборатор-
ной качественной и количественной идентификации. Диагностика острых от-
равлений СК основывается на анамнезе (собственное признание или рассказ 
очевидцев), выявлении характерных симптомов, в меньшей степени, на резуль-
татах токсикохимического анализа.

Цель исследования. Анализ дифференциальной диагностики клиниче-
ских проявлений отравления каннабиноидами и клинических проявлений утя-
желения ВИЧ-инфекции

Материалы и методы. Анализ клинического случая отравления канна-
биноидами и клинических проявлений утяжеления ВИЧ−инфекции, и анализ 
научной литературы по проблеме.

Результаты и обсуждение. Больной NN, 33 лет, заболел остро 19.10.2014 
г. (повысилась температура тела до фебрильных цифр, появились головная 
боль, тошнота, рвота, светобоязнь), а госпитализирован он в терапевтическое 
отделение стационара по месту жительства 22.10.2014 г. (4-й день болезни) 
в состоянии средней тяжести с предварительным диагнозом «острое ингаля-
ционное отравление» (со слов больного, накануне курил гашиш). Помещен в 
отделение интенсивной терапии 25.10.2014 г., где находился до 12.11.14 года, 
и откуда переведен в специализированное инфекционное отделение в связи с 
обнаружением антител к ВИЧ (методами ИФА и иммуноблоттинга). Из эпи-
демиологического анамнеза установлено, что у пациента впервые факт ВИЧ-
инфицированности установлен в 2008 году, заболевание он скрывал, состоял 
на учете в местном центре по борьбе и профилактике СПИДа с 2014 года, но 
обследовался нерегулярно.
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За время нахождения в инфекционном отделении больному выполнены 
диагностические исследования: ФОГК, УЗИ внутренних органов, ЭКГ, ФГДС, 
МРТ головного мозга, люмбальные пункции. Больной осмотрен отоларинголо-
гом, окулистом, неврологом, психиатром. Неоднократно собирались консили-
умы врачей госпиталя с привлечением специалистов стационара. Проведены 
исследования крови, мочи, бактериологические исследования, исследования 
иммунного статуса.

Проводилась интенсивная комплексная терапия (антибактериальная, 
противотуберкулезная − канамицин, рифампицин, пиразинамид, этамбутол, 
изониазид), противогрибковая − флуконазол, инфузионно-дезинтоксикацион-
ная, оксигенотерапия), антиретровирусная терапия по схеме «фузион, стокрин, 
ифавиренз, ламивудин», направленная на купирование воспалительных про-
цессов, повышение иммунного статуса, стабилизацию состояния, в соответ-
ствии с отечественными и международными рекомендациями [1, 4].

В ходе обследования и лечения больному установлен диагноз «ВИЧ-инфек-
ция, стадия 4В, фаза прогрессирования на фоне антиретровирусной терапии. 
Менингоэнцефалит тяжелого течения, смешанной этиологии». Сопутствующее: 
«хронический гепатит «С» (anti-HCV+, РНК НСV +), инаппарантная форма».

Заболевание протекало в тяжелой форме. В результате проводимой тера-
пии удалось добиться санации ликвора. Однако на фоне проводимой комплекс-
ной терапии состояние больного продолжало постепенно ухудшаться: разви-
вались неврологические расстройства, появились трофические нарушения 
(пролежень) в области крестца, развились кахексия, снижение уровня СД4, СД8−
лимфоцитов. 19.03.15 г. около 07 часов состояние больного резко ухудшилось: 
возникла остановка сердечной деятельности, остановка дыхания, в 07 часов 30 
мин констатирована биологическая смерть пациента.

Выводы. Данный клинический случай представляет практический ин-
терес с точки зрения сложности дифференциальной диагностики клинических 
проявлений отравления каннабиноидами и клинических проявлений утяжеления 
ВИЧ-инфекции, которая полноценной стала только после выяснения эпидемио-
логического анамнеза и последующего на этом основании клинически направ-
ленного лабораторного и инструментального обследования. Кроме того, важно 
подчеркнуть, что, хотя у большинства потребителей выборки новых психоактив-
ных веществ (ПАВ) наслаивается на потребление традиционных ПАВ, на прак-
тике при этом диагностическая верификация сводится преимущественно к выде-
лению зависимостей от традиционных опиоидов, каннабиноидов, алкоголя, что 
затрудняет и диагностику протекающих на этом фоне соматических заболеваний.
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В ГОД ПЕРВОГО ИММУННОГО БЛОТА 
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Вехова Е.В.
Самарский областной клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД, 

г. Самара

В статье даны эпидемиологическая, социально-демографическая и кли-
ническая характеристика пациентов на территории с генерализованной фа-
зой эпидемии ВИЧ-инфекции на момент установления диагноза в 2007 году при 
обращении в год иммунного блота. Анализ летальности на 22.02.2019 года.
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Вступление. Самарская область является территорией с высоким рас-
пространением ВИЧ-инфекции. Несмотря на наметившуюся в последние годы 
тенденцию снижения прироста выявления новых случаев ВИЧ-инфекции, 
по абсолютному количеству ВИЧ-позитивных жителей, Самарская область 
продолжает входить в группу неблагополучных регионов России. По состоя-
нию на 01.01.2018 за весь период наблюдения зарегистрировано 66781 ВИЧ-
инфицированных жителей Самарской области, что составляет 2084,5 на 100 
тысяч населения.

В «Глобальном докладе. Доклад ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИ-
Да, 2012 год» указано, что мировое сообщество вступило на исторический путь 
поиска с тем, чтобы заложить основы, которые в конечном итоге дадут возмож-
ность покончить с эпидемией СПИДа [1]. Эпидемия ВИЧ / СПИДа является од-
ной из наиболее актуальных социальных проблем современного общества [2]. 
Поддержание и расширение ответных мер на эпидемию ВИЧ/СПИДа требует 
постоянной количественной оценки воздействия этой эпидемии в каждой стра-
не [3]. В настоящее время в России борьба с распространением ВИЧ-инфекции 
рассматривается как одна из приоритетных государственных задач [2].

Начало эпидемии в Самарской области датируется 2000 годом, когда ин-
фекция распространилась среди наркопотребителей. С 2006 года в регионе сре-
ди беременных регистрируются более 1% ВИЧ-позитивных, что соответствует 
генерализованной стадии эпидемии [4]. Эпидемиологический надзор за ВИЧ-
инфекцией согласно методическим рекомендациям «Анализ эпидемиологиче-
ской ситуации по ВИЧ-инфекции и сопутствующим заболеваниям (туберкулез, 
ИППП, гепатиты)» включает социально-демографические показатели [4].

Цель исследования. Провести ретроспективный анализ пациентов вы-
явленных в генерализованную фазу эпидемии (2007) при установлении диа-
гноза ВИЧ-инфекции с учетом возрастного и полового состава, социально-де-
мографических, клинических и лабораторных показателей (среди пациентов 
вставших на диспансерный учет в год выявления инфекции); анализ леталь-
ность за 11 лет наблюдения.

Задачи. 1. Оценить возрастную характеристику пациентов на момент 
установления диагноза ВИЧ-инфекции при сравнении по полу.

2. Изучить гендерные различия по путям передачи и причинам обследо-
вания на ВИЧ-инфекцию.

3. Охарактеризовать брачно-семейный статус пациентов.
4. Привести характеристику образовательного статуса пациентов.
5. Оценить клинические данные и лабораторные показатели пациентов 

на момент установления диагноза.
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6. Летальность пациентов в динамике за 12 лет наблюдения.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный клинико-эпидемио-

логический анализ формы N 025/у-04 «Медицинская карта амбулаторного боль-
ного» пациентов, которые встали на диспансерный учет в ГБУЗ «Самарский об-
ластной клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД» (ГБУЗ СОКЦ 
СПИД) в год первого положительного результата в иммунном блоте в 2007 году 
с дальнейшим наблюдением по 22.02.2019 года.

В работе использованы методы описательной статистики: расчет средне-
го и среднеквадратического отклонения (Мean±SD); расчет долей и пропорций, 
доверительных интервалов по методу Клоппера-Пирсона. Статистическую 
значимость различия долей оценивали с помощью статистики хи-квадрат. Ис-
следование летальности методом Каплан_Мейера с использованием Log Rank 
(Mantel-Cox) критерия. Статистическая обработка проводилась с использова-
нием программы SPSS.

Результаты и их обсуждение. В исследование вошли 78 пациентов, ко-
торые обратились для уточнения диагноза ВИЧ-инфекции в СПИД центр в год 
проведения первого иммунного блота: жители Самарского (10 человек) и Про-
мышленного (68 человек) районов г.о. Самары. Под наблюдением находились: 
мужчины 29 (37,18%%; 95% ДИ: 26,5-48,9%); женщины 49 (62,8%: 95% ДИ: 
51,1-73,5%). Превалирование в данной группе женщин связано с тем, что у всех 
пациентов от момента первого иммунного блота до установления диагноза про-
шло менее года – более активно направлялись в ГБУЗ СОКЦ СПИД женщины 
(в связи с беременностью).

Пациенты были в возрасте от 17 до 52 лет; средний возраст 27,83±5,8 
(M±SD) лет: мужчины 28,8±4,1 лет; женщины 27,2±6,7 лет. Дети в исследова-
ние не включены. Средний возраст по полу не различался. Возрастные катего-
рии пациентов: 17-18 лет – 2 человека; 20-29 лет – 51; 30-39 лет – 21; 40-49 – 3, 
одна 52 лет.

Пациенты обследованы по кодам: 102 (наркопотребители) – 6 (7,7%); 104 
(пациенты КВД) – 9 (11,5%); 108 (доноры) – 5 (6,4%); 109 (беременность) – 17 
(21,8%); 113 (клинические показания) – 23 (29,5%); 118 (прочие) – 12 (15,4%); 120 
(как половые партнеры партнеры) – 6 (7,7%). Различий в возрастных категориях 
у пациентов с различными кодами обследования не выявлено χ2 =34,6 (р <0,074).

Кодирование пациентов при первичном обращении в медицинские уч-
реждения было не всегда правильным. При уточнении состояния в ГБУЗ СОКЦ 
СПИД выявлено, что анализы сдавались 28 женщинами в состоянии беремен-
ности.

В анамнезе употребление наркотических препаратов было у 31 пациен-
тов, однако кодированы как наркопотребители (код 102) только 6 человека. Это 
свидетельствует о недостаточно хорошем сборе анамнеза при первичном опросе 
врачами. Все пациенты, которые имели в анамнезе употребление наркотических 
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препаратов, должны были кодированы первым кодом 102 (потребитель паренте-
ральных наркотиков), далее должны добавляться другие коды обследования. На 
учете на наркодиспансере, со слов пациентов, на момент установления диагноза, 
состояло 4 человек (2 мужчины и 2 женщины). Время употребления наркотиче-
ских препаратов указали 28 пациентов. По данным анамнеза последний раз ис-
пользовали наркотические препараты: в 2000 году – 7; в 2001 –2006 годах – 15; в 
2007 – 3; продолжали употреблять наркотические препараты 3 человека.

В группе пациентов, которые обследованы как доноры, (5 человек) толь-
ко у одного половой путь передачи, остальные инфицировались при использо-
вании наркотических препаратов.

Эпидемиологическое обследование показало, что половым путем зараз-
ились 47 (60,3%) пациентов (8 мужчин и 39 женщин); парентеральным путем 
– 31 (39,7%) (21 мужчин и 10 женщин).

Женщины в основном инфицировались половым путем – 39 (79,6%; ДИ: 
65,6-89,8%). Большинство мужчин инфицированы парентерально – 21 (72,4%: 
95% ДИ: 52,8-87,3%). Различие высоко значимо (χ2=20,5, р<0,0001).

Сведения об образовании представлены у 68 человек: среднее и средне-
специальное образование имели 51 человек: высшее 12; неполное среднее – 2: 
неоконченное высшее –1; студентами являлись – 2.

Сообщили о месте работы следующее: не работали 36 (46,2%) (13 муж-
чин и 23 женщины); рабочими являлись – 16 (20,5%) (10 мужчин и 6 женщин); 
служащими – 8 (10,3%) (2 мужчины и 6 женщин): студентами – 2 (2,6%) (1 муж-
чина и 1 женщина); прочие – 16 (20,5%) (3 мужчины и 13 женщин).

Семейный статус пациентов: 14 (48,3%) холосты; женаты 7 (24,1%); в 
гражданском браке 3 (10,3%); в состоянии развода 5 (17,2%). Семейный статус 
пациенток: 25 (51%) не замужем 9 (18,4%); одна вдова; 10 (20,4%) в граждан-
ском браке; в разводе 4 (8,2%). Различия в семейном статусе между мужчинами 
и женщинами незначимы χ2 =3,3 (р <0,51).

При установлении диагноза ВИЧ-инфекции стадии пациентов были сле-
дующими: 2Б – 6 (7,7%); 3 – 61 (79,5%); 4А – 8 (10,3%); 4Б –2 (2,6%). Для 
мужчин: 2Б – 1; 3 – 24; 4А – 3; 4Б –1. Для женщин 2Б – 5; 3 – 38; 4А – 5; 4Б –1. 
Все пациенты (5 женщин и 1 мужчина) с острой стадией заразились половым 
путем: три пациентки выявлены при обследовании в связи с беременностью, 
две при обследовании как контактные. Мужчина обследован в поликлинике с 
клиникой острой ВИЧ-инфекции, но кодирован 118 кодом. При клинических 
признаках прогрессии заболевания диагноз установлен у 10 (18,7%; 95% ДИ: 
15-22,9%) пациентов, что свидетельствует о позднем выявлении заболевания.

Уровень вирусной нагрузки в 2007 году определен у 50 пациентов и со-
ставил от 52 копий РНК-ВИЧ мл до 415950 копий РНК-ВИЧ мл. Высокий уро-
вень вирусной нагрузки (более 100 тысяч копий РНК-ВИЧ мл) зарегистрирован 
у 5 (18%: 95% ДИ: 8,6-31,4%) обследованных.
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Обследование на иммунный статус диагноза проведено 77 пациентам: 
уровень СД 4 лимфоцитов у 58 пациентов составлял от 500 клеток/мкл до 1705 
клеток/мкл; у 10 пациентов от 350 до 500 клеток/мкл; у 4 человек – от 200 до 350 
клеток/мкл; меньше 200 клеток/мкл – у 5 пациентов. Минимальный уровень СД 
4 клеток составил 26 клеток/мкл. Поздняя диагностика ВИЧ-инфекции [5] (СД4 
менее 350 клеток/мкл) зарегистрирована у 9 (11,7%; 95% ДИ: 5,5-21,03%).

Наблюдение за пациентами и их лечение продолжается по настоящее вре-
мя. На 22.02.2019 живы 63 человека. Нерегулярно посещают ОЦС 11 человек. 
Высокоактивную антиреровирусную терапию начинали 42 человека (53,8%; 
95% ДИ: 42,2-65,2%). Исследование методом Каплан_Мейера с использовани-
ем Log Rank (Mantel-Cox) критерия при сравнении различных групп выявило 
значимые различия только в случае использования ВААРТ χ2 =12,94 (р =0,0001).

Умерло на 22.02.2019 15 человек: в 2011году – 1 (пневмония); в 2012 – 1 
(В 20.0 (туберкулез); 2013 – 4 (В 20,7 (болезнь ВИЧ с проявлениями множе-
ственных инфекций); один пневмония); в 2014 – 4 (двое Т97 (токсическое дей-
ствие веществ немедицинского происхождения; один С 85.9 (неходжкинская 
лимфома неуточненного типа); один G 04.9 (энцефалит, миелит или энцефало-
миелит неуточненный); в 2015 – 4 (один В 20.7; один В 20.0; один Т97, один G 
04 (острый диссеминированный энцефалит); 2016 – один (хроническая экзо-
генная интоксикация).

Рис.1.
Кривая выживаемости Каплан-Мейера
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Не выявило различий в выживаемости в зависимости от путей инфици-
рования.

Таблица 1.
Ретроспективный анализ пациентов в зависимости от пути заражения

Путь 
заражения

Данные на 
22.02.2019

Пол Всего

мужской женский

половой

жив 6 (75%) 33 (84,6%) 39 (83%)

умер 2 (25%) 6 (15,4%) 8 (17%)

Всего 8 (100%) 39 (100%) 47 (100%)

парентеральный

жив 17 (81%) 7 (70%) 24 (77,4%)

умер 4 (19%) 3 (30%) 7 (22,6%)

Всего 21 (100%) 10 (100%) 31 (100%)

χ2=0,435 (р=0,5)

Таблица 2.
Характеристика образовательного статуса пациентов  
в 2007 году и их состояние на 22.02.2019

На 
22.02. 
2019

Образование в 2007 году
Всегосреднее  

специальное высшее неполное 
среднее

студент 
ВУЗа

неоконченное  
высшее

жив 22 (81,5%) 12 (100%) 1 (50%) 2 (100%) 1 (100%) 57 (83,8%)

умер 5 (18,5%) 0 1 (50%) 0 0 11 (16,2%)

Всего  27 12 2 2 1 68

χ2=5,075 (р=0,407)

Методами математического анализа в группе данной группе пациентов 
различий среди пациентов которые живы или умерли не выявлено. Несмотря 
на это отметим, что все пациенты с высшим образованием живы, что возможно 
связано с более осознанным отношением к здоровью и ответственному приему 
ВААРТ.
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Пациенты выявленные по кодам 104 и 108 живы.
Выводы. Исследование социально-демографической, эпидемиологи-

ческой и клинической характеристики пациентов, которые выявлены в 2007 
году показало: средний возраст на момент установления диагноза составил 
27,83±9,5 (M±SD) лет года. Средний возраст мужчин и женщин не различался.

Основным путем передачи среди мужчин был парентеральный, что заре-
гистрировано у 21 (72,4%). Половой путь передачи являлся основным у женщин 
и выявлен у 39 (79,6%) пациенток. Наиболее частой причиной обследования 
женщин была беременность у 28 (49,6%). Отмечается неправильная кодировка 
пациентов при обследовании в различных медицинских учреждениях.

Различия в семейном статусе между мужчинами и женщинами незначи-
мы χ2 =3,3 (р<0,51). В большинстве 51 (75%; 95% ДИ: 63,01-84,71%) случаев 
пациенты имели среднее и средне-специальное образование.

При клинических признаках прогрессии заболевания диагноз установ-
лен у 10 (18,7%; 95% ДИ: 15-22,9%) пациентов.

Высокий уровень вирусной нагрузки (более 100 тысяч копий РНК-ВИЧ 
мл) зарегистрирован у 5 (18%: 95% ДИ: 8,6-31,4%) обследованных.

Поздняя диагностика заболеваний по лабораторным критериям зареги-
стрирована у 9 (11,7%; 95% ДИ: 5,5-21,03%).

Исследование летальности у пациентов методом Каплан_Мейера с ис-
пользованием Log Rank (Mantel-Cox) критерия при сравнении различных групп 
выявило значимые различия только в случае использования ВААРТ χ2 =12,94 
(р=0,0001).

Рис.2.
Коды обследования пациентов в 2007 году
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА  
И КОРРЕКЦИЯ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ВААРТ

Епифанов А.Ю.
Республиканская клиническая инфекционная больница, 

Санкт-Петербург

С самого начала активной борьбы с ВИЧ медицинской науке, а в част-
ности фармакологии, был дан серьезный стимул для разработки новых лекар-
ственных средств. Это привело в появлению, в начале 90 годов, высокоактив-
ной антиретровирусной терапии (ВААРТ), применение которой значительно 
снизило смертность у ВИЧ пациентов. Но, несмотря на активные разработки 
в сфере фармакотехнологий, достичь полной элиминации вируса в организме 
до сих пор не удается. В связи с этим ВААРТ является пожизненной. В данной 
ситуации, для достижения максимального терапевтического эффекта, наиболее 
важным является уровень выполнения пациентом врачебных рекомендаций и 
назначений – приверженность терапии.
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Прежде чем говорить в методах оценки и последующей комплексной кор-
рекции, стоит разобраться в самом понятии приверженность и что за ним стоит.

Приверженность как медицинский термин, можно рассматривать с не-
скольких сторон.

В первую очередь, приверженность в узком смысле – как соответствие 
реального количества принимаемых препаратов рекомендованному. На основе 
данной формулировки можно сформировать формулу, которая позволяет оце-
нить приверженность как математическую (статистическую) величину - уро-
вень приверженности:

Формула расчета уровня приверженности (УП)
УП = B / A × 100 %
где:
А - необходимое месячное количество доз;
B - фактически принятое количество доз.
Известно что, адекватный терапевтический эффект ВААРТ наблюдается 

при уровне приверженности ≥95%.
На более обобщенном уровне, приверженность – как степень соответ-

ствия (compliance) поведения пациента клиническим рекомендациям.
Собственно приверженность лечению, истинная приверженность 

(adherence) – глубина участия пациента в процессе собственного лечения (глу-
бина познания собственного недуга характеризующаяся уровнем теоретиче-
ских знаний и практических навыков).

Именно данная 3 ступень рассматривается с позиции биопсихосоциаль-
ного подхода как феномен, а точнее динамический многофакторный процесс, 
который служит основой мультидисциплинарной модели при формировании 
«школ приверженности» на клинических базах.

Собственно приверженность лечению (adherence) как биопсихосоциаль-
ную модель, графически можно представить в виде триадной структуры - ком-
плекс взаимодействия 3 сфер (Схема 1).

Если же построить эту схему в линейном варианте (с позиции воздей-
ствия внешних и внутренних факторов) она будет выглядеть так (Схема 2).

Как видно из Схемы 2 – Психологическая (индивидуальная) сфера 2, яв-
ляется промежуточной и по сути представляет собой самого индивида (паци-
ента), который является центральным звеном в представленной цепи передачи 
информации от внешних и внутренних факторов.

Следующая схема (Схема 3) показывает что именно индивидуально-пси-
хологическая сфера является точкой приложения основных усилий для форми-
рования у пациента приверженности лечению. Ведь с точки зрения когнитивной 
науки, приверженность – это адекватно воспринятая и правильно обработанная 
информация. А именно правильно воспринятая и переработанная информация 
позволяет выработать навыки увеличивающие шансы индивидуума на успеш-
ную адаптацию к изменившимся условиям.
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Схема 1.
1. Биологическая (медицинская) сфера
2. Психологическая (индивидуальная) сфера
3. Социальная (экономическая) сфера

Схема 2.

Схема 3.
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Следуя биопсихосоциальной модели, оценку приверженности также ре-
комендуется проводить в комплексе, проводя скрининг предикторов низкой 
приверженности по трем основным группам факторов. Основными диагности-
ческими инструментами для оценки приверженности являются:

1. Шкала медикаментозного комплаенса Мориски-Грин;
2. Тесты качества жизни SF-36 и PedsQL;
3. Психологические тесты:
а) Шкалы тревоги \ депрессии; б) Тест Векслера (интеллект).
На основе использования данного диагностического инструментария 

был создан концепт алгоритма дифференциальной диагностики предикторов 
низкой приверженности (Схема 4).

Данный алгоритм, в первую очередь, с помощью первичного скрининга 
(шкала медикаментозного комплаенса Мориски-Грин) позволяет выявить паци-
ентов с низкой приверженностью. Далее интервью предоставляет возможность 
определить, какой именно фактор или группа факторов (предикторов) опреде-
ленной сферы или нескольких сфер препятствует формированию адекватной 
приверженности лечению. Несколько примеров обособленных предикторов из 
социально-экономической и медико-биологической сфер, при снижении влия-
ния которых уровень приверженности возрастает.

Социально-экономические предикторы:
- Недоступность достоверной информации о ВИЧ;
- Недоступность лекарственных средств.
Медико-биологические предикторы:
- Наличие болевых ощущений;
- Уровень лекарственной нагрузки.
Большая часть данного алгоритма посвящена оценке и коррекции инди-

видуально-психологических предикторов, так как было сказано выше, данная 
группа факторов имеет наибольшее влияние на формирование высокой привер-
женности лечению и в частности ВААРТ. Начальным, а также финальным тестом 
в структуре алгоритма являются тесты качества жизни, так как именно уровень 
качества жизни пациента является фундаментальным для оценки эффективности 
пожизненной терапии. Далее в структуре алгоритма видно, что в психологиче-
ской сфере имеется 2 основных пункта дифференциальной диагностики это:

• Дифференциальная диагностика тревоги\депрессии;
• Дифференциальная диагностика нейрокогнитивных расстройств.
Диагностика как тревожных, так и когнитивных расстройств имеет боль-

шое значение при формировании высокого уровня приверженности, так как 
данные нарушения образуя эмоциональные и интеллектуальные дефекты, зна-
чительно замедляют создание мотивации к лечению и необходимых поведенче-
ских навыков. Необходимо заметить что диагностика тревоги \ депрессии явля-
ется первым этапом, так как не выявленные депрессия или же высокий уровень 
тревоги могут серьезно искажать данные для последующей дифференциальной 
диагностики и нейропсихологического тестирования.
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Схема 4.
Алгоритм дифференциальной диагностики предикторов  
низкой приверженности
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Для первоначальной диагностики тревоги\депрессии используется го-
спитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). В связи с простотой примене-
ния и обработки, данная шкала наиболее адаптированна для использования в 
общесоматической практике. Для дальнейшей квалификации состояния и его 
динамики используются более чувствительные шкалы (шкала тревоги Гамиль-
тона, шкала депрессии Гамильтона). Данные шкалы, в отличие от первичных 
скрининговых методик, являются достаточно точным инструментом для дина-
мической оценки на фоне специфической фармакотерапии.

Коррекция данных состояний осуществляется по рекомендованным про-
токолам лечения с применением фармакотерапии и психотерапии. Наиболее ре-
зультативным является комбинированный подход с применением антидепрес-
сантов и когнитивно – поведенческой психотерапии.

Дифференциальная диагностика нейрокогнитивных расстройств яв-
ляется отдельным важным этапом в оценке индивидуально-психологических 
предикторов низкой приверженности. В названии данного этапа в алгоритме 
дополнение «ВИЧ-ассоциированные» специально не указанно, так как уста-
новление прямой связи когнитивного дефицита с забарьерной репликацией 
нейро-штамма является сложной диагностической задачей основывающейся в 
основном на ретроспективных данных лабораторных и инструментальных ис-
следований, а также анамнеза morbi и vitae в строгой хронологии. Также стоит 
заметить, что у определенного процента лиц, живущих с ВИЧ в анамнезе при-
сутствует алкоголизм и наркомания, последствиями которых также являются 
нейрокогнитивные нарушения. Использование термина ВИЧ-ассоциированные 
нейрокогнитивные расстройства (BAHP) правомерно лишь в том случае когда 
связь формирующегося интеллектуального дефицита и ВИЧ положительного 
статуса документально доказана.

Что касается именно ВАНР (HIV-associated neurocognitive disorders-
HAND), то часто используется следующая классификация:

- бессимптомные (легкие) расстройства, незначительно влияющие на по-
вседневную жизнь, и проявляются при сложной интеллектуальной деятельности;

- умеренные расстройства, которые существенно мешают профессиональ-
ной деятельности и усложняют повседневную жизнь и социальную адаптацию;

- тяжелые нейрокогнитивные расстройства – ВИЧ-деменция, приводя-
щая к ивалидизации и полной потере трудоспособности.

Наибольший интерес для изучения представляют легкие (бессимптом-
ные) нейрокогнитивные расстройства. Так как их количество достаточно вели-
ко, часть из них не выявляются без специальных исследований, но нарушения 
постепенно усугубляются, делая человека инвалидом. В программе «Школы 
приверженности» диагностика легких нейрокогнитивных расстройств является 
одним из основных этапов, так как помогает выделить скрытые формы преди-
кторов низкой приверженности.
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Основным инструментом для дифференциальной диагностики нейроког-
нитивных расстройств является тест Векслера. Данная методика адаптированна 
на российской выборке и позволяет определить уровни интеллекта в зависимо-
сти от показателей.

При коррекции нейрокогнитивных расстройств наиболее успешным яв-
ляется комбинированный подход, сочетающий фармакотерапию (ноотропные 
препараты), психотерапию и, в наиболее сложных случаях, нейро-психологи-
ческую коррекцию.

Комплексная оценка и коррекция приверженности ВААРТ к контексте 
биопсихосоциального подхода является актуальной задачей. Полученные дан-
ные имеют большое значение при формировании программ «Школ привержен-
ности», а также созданию протоколов по раскрытию диагноза ВИЧ.
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ТУБЕРКУЛЕЗ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ  
СВОБОДЫ ТЕНДЕНЦИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

И ВЛИЯНИЕ НА ОБЩУЮ СИТУАЦИЮ В РОССИИ

Загдын З.М.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, 

Санкт-Петербург

Актуальность распространения туберкулеза (ТБ) и ВИЧ-инфекции в ме-
стах лишения свободы, которые замыкают в себя почти всех представителей 
маргинальных групп не вызывает возражений [1-11].

Медико-социальные аспекты ВИЧ-инфекции и ТБ, как отдельных забо-
леваний, в пенитенциарной системе дальнего зарубежья, как и в нашей стране, 
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освещены достаточно широко [12-18]. В 24 странах Африки, расположенных 
южнее Сахары, доля пациентов с ВИЧ-инфекцией в пенитенциарной системе 
варьирует от 2,0% до 35,0%, доля пациентов с ТБ – от 0,4% до 16,0% [19]. В ме-
стах лишения свободы (МЛС) США 19,0% пациентов с ТБ, среди родившихся 
в самой стране, имеют испанское происхождение, среди родившихся за преде-
лами США, такая категория заключенных составляет 86,0% [20].

С целью изучения распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза, как 
моноинфекций, в пенитенциарной системе Российской Федерации (РФ) и Се-
веро-Западном Федеральном Округе (СЗФО) и оценки их влияния на общую 
ситуацию проведен описательный анализ динамики основных показателей (за-
болеваемость, распространенность (пораженность) и смертность) указанных 
заболеваний.

Материалы и методы. Основой эпидемиологического анализа стали 
формы ФГСН: №61 «Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией», №33 
«Сведения о больных туберкулезом», №8 «Сведения о больных активным ту-
беркулезом», формы ФСИН Туб-4 «Отчет о больных туберкулезом» и ФСИН-6 
«Сведения о социально-значимых заболеваниях у лиц, содержащихся в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы» за период 2007-2017 годы.

Результаты. Заболеваемость туберкулезом в учреждениях исправитель-
ной системы (УИС) РФ за обзорный период (1739,3-925,1 на 100 тысяч контин-
гента УИС) имеет стойкую и выраженную тенденцию к снижению, при этом 
в 20 и более раз превышая аналогичный показатель среди общего населения 
страны (83,3 и 48,3), соответственно в 2007-2017 годы.

В СЗФО показатель заболеваемости ТБ в пенитенциарном секторе, оста-
ваясь ниже среднего уровня в УИС России, тем самым зеркально отражая ситу-
ацию среди общего населения, за 2007-2017 годы снизился с 1 278,9 до 675,6 на 
100 тысяч контингента УИС и превысил общую заболеваемость туберкулезом 
в округе более, чем в 20 раз (62,3 и 31,3 на 100 тысяч населения).

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в учреждениях УИС РФ, в отличие от 
заболеваемости ТБ, увеличиваясь в 2007-2017 годы с 893,4 до 1 733,9 на 100 
тысяч контингента УИС, но имея небольшую тенденцию к снижению с 2015 
года (1913,6), за обзорный период превысила аналогичные показатели среди 
общего населения более, чем в 20 раз. В Федеральной системе исполнения на-
казаний (ФСИН) СЗФО показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией, оставаясь 
выше значений в УИС России и имея более волнообразную динамику, снизился 
с 2960,6 в 2009 году до 1836,0 на 100 тысяч контингента УИС в 2017 году, пре-
высив территориальный показатель более, чем в 30-40 раз в 2009 и 2017 годы.

Распространенность туберкулеза в УИС РФ (5040,1-3226,3 на 100 тысяч 
контингента УИН), имея тенденцию к снижению превысила таковую среди об-
щего населения в 2007-2017 годы в 26,1 и 29,4 раза, в СЗФО (3454,1-1613,2) – в 
12,1 и 24,6 раз.



91

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

Пораженность ВИЧ-инфекцией в УИС РФ (4 936,8-10 423,3 на 100 ты-
сяч контингента УИС) в 2007-2017 годы, в отличие от заболеваемости ВИЧ-
инфекцией, неуклонно прогрессирует, превысив аналогичный показатель сре-
ди общего населения в 17,7 и 24,2 раза, в СЗФО (8 146,0-11 023,2) – в 12,1 и 
24,6 раз.

При сравнительном анализе, пораженность контингента ФСИН ВИЧ-
инфекцией, так же, как и среди общей популяции Северо-Запада превалирует 
над распространенностью туберкулеза. Это превышение в 2017 году составило 
в 6,2 раза. Установлено, что в России (9,5%) и Северо-Западном Федеральном 
Округе (10,2%) каждый десятый человек с ВИЧ-инфекцией находится в местах 
лишения свободы (табл. 1).

Территориально в Псковской (42,1%) и Архангельской (40,2%) областях 
более 40,0%, в республиках Карелия (35,2%) и Коми (32,6%) – более 1/3 части 
ВИЧ-позитив-ной популяции пребывают в исправительных учреждениях. Эти 
регионы по частоте пораженности контингента пенитенциарной системы ВИЧ-
инфекцией заняли последние четыре ранговые места (9-6). Также высока доля 
пребывающих в местах лишения свободы ВИЧ-позитивных лиц в Мурманской 
(26,2%) и Вологодской (24,0%) областях.

Таблица 1.
Суммарная доля контингента с ВИЧ-инфекцией в пенитенциарном  
секторе РФ и СЗФО в структуре общей пораженности населения  
ВИЧ-инфекцией за 2007-2017 годы (%, ф. 61 и ф. ФСИН-6 УИС РФ)

Территории
Суммарное число и доля контингента  

с ВИЧ-инфекцией в ФСИН в общей пораженности  
населения ВИЧ-инфекцией с 2007 по 2017 годы

а.ч. % Ранг
РФ 622672 9,5 X

СЗФО 80476 10,2 X
Архангельская область 4121 40,2 8
Вологодская область 4446 24,0 4

Калининградская область 4775 8,5 1
Карелия республика 4593 35,2 7

Коми республика 6395 32,6 6
Мурманская область 8972 26,2 5

Новгородская область 2240 11,0 3
Псковская область 3501 42,1 9
Санкт-Петербург+ 

Ленинградская область 41433 8,8 2
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Меньше всего ВИЧ-позитивных людей пребывает в пенитенциарных 
учреждениях Калининградской области (8,5%), Санкт-Петербурга совместно с 
Ленинградской областью (8,8%) и Новгородской области (11,0%), которые за-
няли первые три ранговые места. Мурманская область (26,2%) расположилась 
на пятом ранговом месте.

Показатели смертности от туберкулеза в системе УИС РФ и СЗФО, зна-
чительно снизившись, в отличие от показателей заболеваемости и распростра-
ненности туберкулеза, максимально приблизились к территориальным значе-
ниям (рис. 1).

Смертность от туберкулеза в пенитенциарном секторе России за 2007-
2017 годы сократившись с 103,0 до 11,5 на 100 тысяч контингента УИН, пре-
высила таковую среди всего населения соответственно в 5,6 и 1,8 раз. В МЛС 
СЗФО смертность от ТБ за указанный период снизилась с 90,0 до 3,6 на 100 
тысяч контингента УИН, превысив общий показатель в 2007 году в 5,7 раз, а в 
2017 году став меньше территориального показателя, который составил 4,0 на 
100 тысяч общего населения.

Показатель смертности от ВИЧ-инфекции в пенитенциарной системе 
стал доступным лишь с 2014 года, когда в форму ФСИН-6 УИС РФ была вклю-
чена информация о количестве умерших от ВИЧ-инфекции лиц, пребывающих 
в МЛС (рис. 2).

Рис.1. 
Смертность от туберкулеза в пенитенциарном секторе и среди общего 
населения РФ и Северо-Запада России (на 100 тысяч общего населения  
и на 100 тысяч контингента УИС, Росстат и ф. ФСИН-6 УИС РФ)



93

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

Рис.2. 
Смертность от ВИЧ-инфекции в пенитенциарном секторе и среди общего  
населения РФ и Северо-Запада России (на 100 тысяч контингента УИН  
и общего населения, Росстат и ф. ФСИН-6 УИС РФ)

В динамике показатель смертности от ВИЧ-инфекции в МЛС имеет 
тенденцию к снижению, в УИС РФ – с 176,8 до 150,2, в ФСИН СЗФО – с 
175,7 до 126,6 на 100 тысяч контингента УИС в 2014-2017 годы. Однако, 
равно как и заболеваемость и пораженность ВИЧ-инфекцией, смертность от 
ВИЧ-инфекции в МЛС в десятки раз превышает аналогичный показатель сре-
ди общего населения. В РФ в 2017 году это превышение составило в 11 раз, в 
СЗФО – в 12,8 раз.

Заключение. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в местах лишения 
свободы РФ и Северо-Запада России, несмотря на выраженную напряженность 
по отношению к общему населению, имеет явную тенденцию к улучшению. 
Ситуация по ВИЧ-инфекции остается сложной. Тем не менее, в целом за об-
зорный период в системе УИС наблюдается тенденция к снижению некоторых 
показателей (заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции). В СЗФО наи-
большее влияние на эпидемическую обстановку среди общего населения ока-
зывают пенитенциарные учреждения Архангельской области, республик Каре-
лия и Коми и Новгородской области, наименьшее – в Калининградской области.
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ВАКЦИНОРОФИЛАКТИКА  
И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ ЛИЦ «ГРУПП РИСКА»  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Калинина З.П.1,2, Молчановская М.А.1, Долгий А.А.1,  
Петрова И.Г.2, Андреева Н.В.2

1Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, 

2Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина, 
Санкт-Петербург

Резюме. Сезонные эпидемии гриппа представляют существенную угрозу 
для здоровья населения, приводя к росту заболеваемости и смертности. Еже-
годная иммунизация против гриппа с высоким уровнем охвата населения при-
вивками (>40%), влияет на активность эпидемического процесса. В эпидеми-
ческий сезон 2017-2018 гг. гриппом заболели 1796 жителей Санкт-Петербурга 
– 0,03% от числа населения. Из общего числа заболевших 287 человек или 15,9% 
отнесены к «группе риска» по заболеванию гриппом. Показано, что сопутству-
ющие заболевания, утяжеляют клиническую картину гриппа: среди больных 
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с хронической сердечно-сосудистой патологией пневмонии регистрируются в 
4,2 раза чаще, чем в популяции. Среди «групп риска» наибольшее число забо-
леваний гриппом зарегистрировано у беременных женщин – 127 случаев или 
44,25% от числа заболеваний в «группе риска». Больные с иммуносупрессией 
составил 3,48% от числа заболевших гриппом из «групп риска».

Вакцинация против гриппа «групп риска» способна защитить от тяже-
лого заболевания гриппом, осложнений и смерти от этой инфекции.

Ключевые слова: грипп, иммунизация, заболеваемость, группы риска.

Цель. Анализ иммунизации населения против гриппа и оценка заболева-
емости гриппом лиц «групп риска», в том числе лиц с иммунодефицитом.

Материалы и методы. Анализ форм государственной статистической 
отчетности ф.№5 «Сведения о профилактических прививках», ф. №60 «Журнал 
инфекционных заболеваний» и разработанных аналитических таблиц.

Результаты и обсуждение. Заболеваемость гриппом и другими ОРВИ 
остается одной из самых актуальных медицинских и социально-экономических 
проблем, составляя в структуре инфекционных болезней ежегодно около 90,0%.

Мероприятия по профилактике гриппа в городе проводятся в соответ-
ствии с Планом подготовки и проведения профилактических и противоэпи-
демических мероприятий по профилактике гриппа и других острых респи-
раторных вирусных инфекций в Санкт-Петербурге. Одной из важных задач 
в профилактике гриппа для Комитета по здравоохранению и медицинских 
работников является организация иммунизации населения. Охват профилак-
тическими прививками против гриппа ежегодно возрастает, так, по данным 
отчетов специалистов районных отделов здравоохранения, в 2016 г. привив-
ками было охвачено 41,5% населения, в 2017 г. – 49,75%, в 2018 г. – 50,83%. 
Для иммунизации населения против гриппа в рамках национального календа-
ря профилактических прививок в Санкт-Петербург из средств бюджета Рос-
сийской Федерации поступали полимер-субъединичные вакцины «Гриппол» 
и «Гриппол+» (2016 г.), в 2017 и 2018 годах – субъединичные вакцины «Со-
вигрипп» с адъювантом Совидон отечественного производства. В 2017 году 
было получено 2 286 000 доз вакцины, в 2018 г. – 2 380 000 доз, в том числе 
для вакцинации детей до 18 лет и беременных женщин – 450 000 доз. До-
полнительно за счет средств городского бюджета и предприятий ежегодно за-
купается более 300 тыс. доз гриппозных вакцин. Всего за время прививочной 
кампании осенью 2017 года было привито 2 599 973 человека, в 2018 году – 2 
684 646 человек.

Мониторинг иммунизации населения и расхода вакцин осуществляется 
сотрудниками отдела мониторинга иммунизации населения Санкт-Петербурга 
в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина». Резуль-
таты мониторинга еженедельно обсуждаются в Комитете по здравоохранению, 
на заседаниях глав администраций районов и в Правительстве города.
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Особое внимание специалистами уделяется иммунизации лиц с хрони-
ческими заболеваниями: в 2017 году были привиты 524 627 человек (86,13% от 
состоящих на учете в поликлиниках), в 2018 г. – 493 872 человека (89,3% от со-
стоящих на учете). Для обеспечения максимальной защиты лиц из «групп риска» 
охват профилактическими прививками против гриппа должен быть не менее 75%.

Иммунизация ВИЧ-инфицированных проводится в городе с 2017 года, 
когда впервые было привито 10 882 человека или 52,2% от числа лиц, состоящих 
на учете в поликлиниках, в 2018 году привито 14 852 ВИЧ-инфицированных – 
69,1% от числа состоящих на учете.

Всего за весь период иммунизации осенью 2017 г. привито 493 872 человек с 
хроническими заболеваниями или 89,6% от числа состоящих на учете, в том числе:

- страдающих сахарным диабетом – 88 110 чел. – 91,5%;
- ХИБС – 168 518 чел. – 93,0%;
- ХОБЛ – 20 947 чел. – 91,1%;
- ВИЧ-инфицированные – 10 882 чел. – 52,2%;
- прочие диспансерные группы – 205 415 чел. – 89,3%.
В 2018 г. было привито уже 524 627 человек с хроническими заболевани-

ями, в том числе 14 852 чел. или 69,1% – ВИЧ-инфицированные.
Кроме того, ежегодно планируются и прививаются до 12 000 беременных 

женщин (2 и 3 триместра) и 19 000 призывников.
Как результат высокого уровня охвата прививками – отсутствие эпи-

демического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2017 г., показатель 
заболеваемости гриппом был в 4 раза ниже показателя 2016 года и составил 
20,71 на 100 тыс. населения. Заболевания гриппом в 63,4% случаев были вы-
званы штаммами гриппа А. Случаев поствакцинальных осложнений на введе-
ние гриппозных вакцин в 2018 г. зарегистрировано не было. Из числа 2 599 973 
человек, привитых против гриппа в 2017 г., в сезон 2017-2018 гг. лабораторно 
подтвержденным гриппом заболели 48 человек (0,018 на 1000 привитых).

По данным еженедельного мониторинга в эпидемическом сезоне грип-
па 2017-2018 гг. (21.08.17-31.04.18) заболели и были госпитализированы 1 796 
человек с гриппом, вызванным идентифицированным вирусом гриппа, что со-
ставило 34,03 на 100 тыс. населения. В этиологической структуре основными 
возбудителями (71,5% случаев) были вирусы гриппа В и А (H3N2), выделенные 
у больных в 36,6% и 34,9% случаев соответственно.

Из числа заболевших гриппом в «группу риска» входили 287 человек – 
15,9%, в том числе 10 человек с иммуносупрессией – 0,55% от числа всех госпи-
тализированных больных гриппом или 3,48% из числа лиц «групп риска» (табл.1).

В популяции гриппом заболели 139 человек с хронической патологией 
легких, сердца и сахарным диабетом, из них 94 человека или 67,6% старше 60 
лет. У заболевших гриппом наиболее частой была хроническая сердечно-сосу-
дистая патология – 90 случаев, из них 70 случаев у лиц старше 60 лет – 77,7%. 
Все 10 человек с иммуносупрессией, заболевшие гриппом, моложе 60 лет.
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Таблица 1.
Сведения о заболеваемости гриппом населения Санкт-Петербурга, 
сезон 2017-2018 гг. (абс.числа)

Нозоло-
гии

Число 
боль-
ных

Из них: в группе риска

беремен-
ность

хрони-
ческая 

легочная 
патоло-

гоия

хрони-
ческая 

сердечно-
сосудистая 
патология

ожи-
рение

сахар-
ный 

диабет

иммуно-
супрес-

сия

Случаи 
лабора-
торно 
под-

тверж-
денного 
гриппа

1796 127 26 90 11 23 10

В т.ч. 
грипп с 
пневмо-

нией

100 3 7 21 6 4 3

Тяжелое течение заболевания гриппом, осложнившееся пневмонией, в по-
пуляции перенесли 100 человек (5,56%), а в «группе риска» пневмония была заре-
гистрирована у 44 человек или у 15,3% больных гриппом, т.е. в 2,75 раз чаще, чем в 
популяции. У лиц с хронической сердечно-сосудистой патологией пневмония была 
зарегистрирована у 21 человека или 23,3% больных гриппом с этой патологией.

Таким образом, наличие сопутствующих заболеваний, особенно у лиц 
старше 60 лет, утяжеляет клиническую картину гриппа: если в популяции пнев-
монию перенесли 5,56% больных гриппом, то среди лиц, относящихся к «груп-
пам риска» – 15,3%, а среди лиц с хронической сердечно-сосудистой патологи-
ей – 23,3%, что в 4,2 раза чаще, чем в популяции.

На искусственную вентиляцию легких были переведены 7 больных грип-
пом, у всех был выделен вирус А (H1N1)pdm09, из них 6 больных с диагнозом: 
пневмония, у 2 больных заболевания закончились летальным исходом, оба в воз-
растной группе 32-59 лет с наличием сопутствующей патологии. Таким образом, 
сопутствующая патология утяжеляет клиническое течение заболевания гриппом, 
приводя к неблагоприятным исходам, что отмечается и другими авторами [4].

Из обозначенных «групп риска» наибольшее число заболевших гриппом 
зарегистрировано среди беременных женщин – 127 случаев или 44,25% от чис-
ла случаев в группе риска или 7,7% от числа больных гриппом в популяции. Это 
может быть связано с происходящими в период беременности адаптационными 
процессами, такими как – физиологическая иммуносупрессия, изменения в эн-
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докринной, респираторной и сердечно-сосудистой системах [5,6]. Кроме того, 
женщины находятся под постоянным наблюдением в женских консультациях и 
при возникновении острых респираторных заболеваний им чаще, чем другим 
предлагается госпитализация. У трех из 127 женщин (2,3%) заболевание про-
текало с осложнением – пневмонией, что согласуется с данными когортного 
аналитического исследования, в котором было показано, что сердечно-сосуди-
стая патология и болезни органов дыхания (пневмония, бронхит) чаще встреча-
ются у женщин, переболевших гриппом, чем у женщин, не болевших гриппом 
в период беременности (RR=1,62; 95% ДИ=2,6-1,0; р<0,05) [3]. Как было по-
казано, заболевание гриппом в период беременности способствовало развитию 
тяжелых осложнений у женщин: острое нарушение мозгового кровообраще-
ния, пневмонии и другие, отсутствовавшие у женщин, не болевших гриппом в 
период беременности.

Показано также, что у женщин, переболевших гриппом типа А(H1N1) 
pdm09, риск рождения ребенка с патологией (врожденный порок развития и за-
держка внутриутробного развития) в 5,8 раз выше, чем у женщин, не болевших 
гриппом во время беременности (RR=5,8; 95% ДИ=1,2-29,6; р<0,05) [2].

С учетом наличия риска возникновения патологии у новорожденных де-
тей при заболевании гриппом типа А(H1N1) pdm09 беременной, вакцинация 
женщин может рассматриваться и как средство предупреждения развития па-
тологии у ребенка. Кроме того, иммунизация в период беременности обеспе-
чивает защиту от гриппа ребенка первых 3-6 месяцев жизни, что очень важно, 
поскольку известные вакцины против гриппа у детей показаны только с 6-ме-
сячного возраста [1]. С 2014 г. иммунизация беременных включена в националь-
ный календарь профилактических прививок Российской Федерации (Приказ 
Минздрава РФ от 21 марта 2014 года N 125н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических при-
вивок по эпидемическим показаниям»). Порядок проведения иммунизации 
изложен в Рекомендациях Европейского Центра Контроля и Профилактики 
болезней (ECDC) и Федеральных клинических рекомендациях «Вакцинация 
беременных против гриппа», февраль, 2015 г.

Выводы. 1. Наличие сопутствующих заболеваний у больных гриппом 
утяжеляет клиническое течение заболевания: в популяции пневмонию перенес-
ли 5,56% больных гриппом, в группе лиц с хронической сердечно-сосудистой 
патологией – 23,3%, что в 4,2 раза чаще, чем в популяции. 2. Из изученных 
«групп риска» больше других вовлечены в эпидемический процесс гриппа 
беременные женщины, составившие 44,25% от числа случаев, зарегистриро-
ванных в «группе риска». 3. Вакцинация против гриппа беременных и лиц с 
хроническими заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфекцией, может рассматри-
ваться как основное средство, защищающее от тяжелого заболевания гриппом, 
осложнений и смерти от этой инфекции.
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Резюме. В статье приведены результаты исследования психического здо-
ровья 319 ВИЧ-инфицированных пациентов в возрасте от 19 до 62 лет перед 
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началом антиретровирусной терапии. Пациенты без психических нарушений 
составили 49,5% (158/319); пациенты с психическими расстройствами и рас-
стройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ 
– 28,8% (92/319); пациенты с органическими психическими расстройствами 
– 12,5% (40/319); пациенты с невротическими, связанными со стрессом, и со-
матоформными расстройствами – 7,2% (23/319). Риски развития психических 
расстройств повышаются у ВИЧ-инфицированных пациентов на фоне иммуно-
дефицита, поэтому стимулирование пациентов начинать терапию, не дожида-
ясь развития иммуносупрессии, является профилактической мерой для сохране-
ния психического здоровья.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, антиретровирусная терапия, психи-
ческие расстройства, психологическая помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией.

Введение. Несмотря на достижения современной медицины, ВИЧ-
инфекция остается тяжелым соматическим заболеванием, ассоциированным 
с витальной угрозой, поэтому само известие о ВИЧ-положительном статусе 
является психотравмирующим для многих людей и может вызвать психоген-
ные расстройства различной степени тяжести и длительности. ВИЧ-инфекция 
нередко сочетается с другими хроническими соматическими и психическими 
заболеваниями, которые необходимо выявлять и учитывать при назначении 
адекватного лечения и психологического вмешательства [2, 4]. Сочетанная 
симптоматика может неблагоприятно сказываться на соматическом и психиче-
ском здоровье пациентов с ВИЧ-инфекцией. Например, установлено, что ВИЧ-
инфицированные курильщики теряют больше лет жизни от употребления таба-
ка, чем от ВИЧ-инфекции [1].

Многие ВИЧ-инфицированные лица справляются с трудной жизненной 
ситуацией, и их психическое здоровье остается в норме. Однако у части паци-
ентов с ВИЧ-инфекцией, не имеющих психической патологии, на первых эта-
пах диспансерного наблюдения и перед началом антиретровирусной терапии 
(АРВТ) диагностируются острая реакция на стресс и расстройства адаптации. 
У них могут проявляться психологическая напряженность, умеренно выра-
женная психопатологическая симптоматика [3]. Без должной психологической 
помощи состояние этих пациентов может перейти в диапазон психической 
патологии. Как выявлять у ВИЧ-инфицированных факторы психологической 
дезадаптации и предлагать необходимую медико-психологическую помощь, 
если самостоятельно пациент ее не ищет?

Цель настоящего исследования. Выявление связи между различными 
формами расстройств психической адаптации у пациентов с ВИЧ-инфекцией 
в сочетании с другими факторами, угрожающими здоровью, как обоснование 
необходимости оказания им психологической помощи при подготовке к началу 
антиретровирусной терапии.
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Материалы и методы. В Санкт-Петербургском Центре по профилакти-
ке и борьбе со СПИД установлена практика прохождения профилактических 
осмотров у специалистов при подготовке к началу антиретровирусной тера-
пии. Психическое здоровье ВИЧ-инфицированных больных оценивает психи-
атр-нарколог. Задачей психолога является обсуждение с пациентами вопросов, 
связанных с потенциальной приверженностью лечению. Так как в последнее 
время отмечается большой поток пациентов, то психологическое консультиро-
вание проводится в групповой форме. Перед началом занятия психолог про-
сит пациентов заполнить краткую анкету и тест SSD-12 (The Somatic Symptom 
Disorder - B Criteria Scale). Анкета включает в себя вопросы социально-демо-
графические и об образе жизни.

Шкала SSD-12 была разработана A.Toussaint с соавторами для оценки 
психологической напряженности, связанной с соматическими симптомами, 
состоит из 12 утверждений. Ответы оцениваются от 0 до 4 баллов, по ча-
стоте проявления симптома (0 – никогда, 1 – редко, 2 – иногда, 3 – часто, 
4 – очень часто). Трехфакторная структура отражает (учитывает) три пси-
хологических подкритерия и интерпретируется авторами как когнитивный, 
аффективный и поведенческий аспекты. Общая сумма баллов SSD-12 кор-
релирует с тяжестью соматических жалоб, уровнем общей тревожности и 
симптомов депрессии. Первоначальная оценка авторов шкалы показала, что 
SSD-12 имеет достаточную надежность и является ценным инструментом 
для его дальнейшего испытания как в исследовании, так и в клинической 
практике [5].

Для первоначального клинико-статистического анализа были отобраны 
результаты опроса 458 пациентов, участвовавших с июля 2017 г. по июль 2018 
г. в групповом психологическом консультировании при подготовке к началу 
АРВТ. Из анализа были исключены беременные женщины и пациенты, которые 
не прошли осмотр у психиатра. Общая выборка, которую мы проанализирова-
ли дальше, состояла из 319 пациентов.

Использовались следующие критерии:
- период диспансерного наблюдения (до одного года или более года);
-  результаты психиатрического освидетельствования перед началом те-

рапии; диагноз психиатра-нарколога (при наличии) в соответствии с 
кодом Международной классификации болезней – 10 (МКБ-10);

-  количество CD4-лимфоцитов до начала АРВТ (выраженность иммуно-
супрессии);

- наличие/отсутствие хронического вирусного гепатита С (ХВГС);
- табакокурение;
- соблюдение определенного режима дня;
-  период, прошедший после консультации психолога до начала АРВТ (до 

одного месяца; от одного до шести месяцев; более шести месяцев).
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Для статистического анализа использовалась программы IBM SPSS 
Statistics v.24 (описательные статистики, таблицы сопряженности, критерий хи-
квадрат Пирсона, критерий Крускала-Уоллиса, критерий Манна-Уитни; одно-
факторный дисперсионный анализ ANOVA).

Результаты и их обсуждение. Возрастной диапазон исследуемой груп-
пы ВИЧ-инфицированных пациентов составил от 19 до 62 лет, средний возраст 
– 37,2 лет. 42,6% (136/319) – женщины.

Согласно психиатрическому диагнозу участников исследования можно 
условно распределить на 5 групп (рис. 1):

1. пациенты без психической патологии (n=158, 44,9% – женщины);
2. F0-F09 – пациенты с органическими психическими расстройствами 

(n=40, 40% – женщины);
3. F10-F19 – пациенты с психическими расстройствами и расстройства-

ми поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (n=92; 
34,8% – женщины);

4. F20-F29, F30-F39 – больные с шизофренией, шизофренотипическими 
и аффективными расстройствами (шесть человек, пять из которых – женщины);

5. F40-F48 – пациенты с невротическими, связанными со стрессом, и со-
матоформными расстройствами (n=23; 52,2% – женщины).

На рисунке 1 представлено процентное соотношение пациентов в каждой 
группе. Из дальнейшего анализа исключены больные с диагнозами F20-F29, 
F30-F39 ввиду недостаточной выборки.

Рис.1.
Распределение пациентов с ВИЧ-инфекцией в зависимости  
от диагноза психиатра перед началом АРВТ
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Количество CD4-лимфоцитов является одним из индивидуальных био-
логических показателей, указывающих, насколько ослаблен иммунитет. У 14% 
пациентов отмечалась выраженная иммуносупрессия (количество CD4 - менее 
200 кл/мкл), у 45% - умеренная иммуносупрессия (количество CD4 от 200 до 
499 кл/мкл), у остальных - количество CD4 клеток находилось в пределах нор-
мы (более 500 кл/мкл).

По сравнению с пациентами без психических нарушений выраженная 
иммуносупрессия в два раза чаще выявляется у больных с органическими пси-
хическими расстройствами и у пациентов с расстройствами, связанными с упо-
треблением ПАВ (рис. 2).

В сравнении показателей у пациентов с психогенными (невротическими) 
расстройствами и у пациентов без психической патологии ни по одному крите-
рию не найдено значимых различий.

Рис.2.
Выраженность иммуносупрессии на старте АРВТ в сравниваемых  
по психическому здоровью группах

Сочетанная инфекция ВИЧ/ВГС выявлена у 68,5% больных с зависимо-
стью от ПАВ и у 37,5% пациентов с органическими психическими расстрой-
ствами, тогда как ко-инфекция ВИЧ/ВГС у психически здоровых пациентов 
встречалась значительно реже (в 14,6% случаев, p<0,001).

Употребление табака свойственно 79,3% больных с зависимостью от 
ПАВ и 75% больных с органическими психическими расстройствами. Среди 
пациентов без психической патологии курильщиков табака значительно мень-
ше (58,2%), чем среди представителей выше указанных групп (p<0,01).
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Следование определенному распорядку дня значительно облегчает 
формирование приверженности режиму и непрерывности лечения. Среди па-
циентов, имеющих органические психические расстройства, по сравнению с 
психически здоровыми, реже встречаются лица, соблюдающие определенный 
распорядок дня (37,5% против 56,5%, p<0,05).

Высокий суммарный показатель по методике SSD-12, включающий ког-
нитивный, аффективный и поведенческий аспекты, может свидетельствовать о 
высокой психической напряженности (табл. 1). Другими словами, навязчивые 
мысли о ВИЧ-инфекции, эмоциональные реакции, переживания, связанные с 
угрозой жизни или со стигматизацией, могут влиять на поведение пациентов.

Таблица 1. 
Средние показатели SSD-12 у ВИЧ-инфицированных пациентов  
без психопатологии и с психическими расстройствами

Показатели SSD-12 по группам пациентов M SD SE p

Когнитивный 
аспект (КА)

без психопатологии (n=158) 3,90 2,416 0,192

0,000
зависимость от ПАВ (n=92) 5,22 2,329 0,243

психогенные расстройства (n=23) 5,48 3,273 0,683
органические психические 

расстройства (n=40) 5,50 3,274 0,518

Аффективный  
аспект (АА)

без психопатологии (n=158) 5,40 3,222 0,256

0,098

зависимость от ПАВ (n=92) 6,08 2,966 0,309
психогенные 

расстройства (n=23) 7,09 3,813 0,795

органические психические  
расстройства (n=40) 6,23 3,490 0,552

Поведенческий 
аспект (ПА)

без психопатологии (n=158) 3,39 3,388 0,270

0,000
зависимость от ПАВ (n=92) 4,64 3,603 0,376

психогенные расстройства (n=23) 5,83 4,549 0,949
органические психические  

расстройства (n=40) 5,38 3,232 0,511

Сумма  
показателей 

(КА+АА+ПА)

без психопатологии (n=158) 12,61 8,116 0,646

0,000

зависимость от ПАВ (n=92) 15,95 7,909 0,825
психогенные 

расстройства (n=23) 18,39 10,874 2,267

органические психические 
расстройства (n=40) 17,10 8,575 1,356

SSD-12=Somatic Symptom Disorder–B Criteria Scale, диапазон общей суммы 
баллов: 0-48; M – среднее, SD – стандартное отклонение, SE – стандартная 
ошибка среднего, p – значимость различий между группами
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Психическая напряженность – это состояние, обусловленное предвос-
хищением неблагоприятного для больного развития событий. В то же время 
психическая напряженность, вызывая дискомфорт, тревогу и страх, может фор-
мировать готовность человека изменить ситуацию. Когда психическая напря-
женность не может быть разрешена в реальных действиях, она активизирует 
механизмы психологической защиты.

Наиболее высокие показатели по результатам тестирования с помощью 
SSD-12 выявлены у больных с психогенными расстройствами. Это означает, 
что такие пациенты испытывают наибольшие психологические нагрузки в свя-
зи с переживаниями, обусловленными заболеванием ВИЧ-инфекция.

Выводы. В период подготовки ВИЧ-инфицированных пациентов к 
началу АРВТ врачи психиатры-наркологи и медицинские психологи имеют 
возможность выявлять эпизоды депрессии, тревоги и соматизации, а своев-
ременное вмешательство предупреждает их переход в хронические формы 
[8]. Важно иметь в виду, что риски развития психических расстройств повы-
шаются у ВИЧ-инфицированных пациентов на фоне иммунодефицита, по-
этому стимулирование пациентов начинать терапию, не дожидаясь развития 
иммуносупрессии, является профилактической мерой для сохранения пси-
хического здоровья. Важно обращать внимание пациентов на вред от таба-
кокурения.

Психологическая напряженность у пациентов с ВИЧ-инфекцией связа-
на с наличием нервно-психических расстройств, в том числе вызванных зло-
употреблением психоактивных веществ. Выявление факторов, вызывающих 
психологическую напряженность, позволяет определить психиатру-наркологу 
тактику фармакотерапии, а медицинскому психологу – мишени и объем психо-
логического вмешательства для пациента с ВИЧ-инфекцией, чтобы оптимизи-
ровать процесс его амбулаторно-диспансерного наблюдения и облегчить нача-
ло и поддержание непрерывного лечения.
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У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ  
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НА АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ  
НАРУШЕНО ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ  
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Институт экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения  

Российской академии наук – филиал Пермского федерального исследовательского  
центра Уральского отделения Российской академии наук, 

г. Пермь

Резюме. Проведена оценка содержания лейкоцитов крови и их популя-
ций у ВИЧ-инфицированных пациентов с различной скоростью восстанов-
ления уровня CD4+ Т-лимфоцитов на фоне антиретровирусной терапии. 
Показано, что у больных с дискордантным ответом на лечение в перифериче-
ской крови существенно снижено количество не только CD4+ Т-клеток, но и 
В-лимфоцитов и моноцитов.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, антиретровирусная терапия, дискор-
дантный ответ, периферическая кровь.

История активного изучения ВИЧ-инфекции продолжается более 30 
лет, несмотря на это заболевание до сих пор остается неизлечимым. Внедре-
ние антиретровирусной терапии (АРТ), основанной на комбинировании не-
скольких противовирусных препаратов с различными механизмами действия, 
позволило существенно изменить качество и продолжительность жизни ВИЧ-
инфицированных пациентов [17, 19]. Назначение АРТ, как правило, приводит 
к подавлению репликации вируса с последующим повышением численности 
периферических CD4+ Т-лимфоцитов [3]. Однако полного удаления ВИЧ из 
организма не происходит.
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Лечение ВИЧ-инфекции показало, что у 20-30% пациентов, несмотря на 
эффективное подавление репликации вируса под влиянием АРТ, восстановле-
ния численности периферических CD4+ Т-клеток не происходит, либо их уро-
вень не превышает 350 в мкл [5, 13]. В литературе таких субъектов принято обо-
значать терминами «иммунологические неответчики» (от англ. “immunological 
nonresponders”) или пациенты с дискордантным ответом на терапию.

К настоящему времени выявлен ряд факторов риска развития этого фе-
номена [6]. Одним из них является уровень CD4+ Т-лимфоцитов до начала 
АРТ: доля иммунологических неответчиков выше среди пациентов, начавших 
лечение при низкой численности клеток [4, 20]. Ряд авторов рассматривает ко-
инфицирование вирусом гепатита С у ВИЧ-позитивных больных как фактор 
риска неэффективного восстановления численности CD4+ Т-клеток на фоне 
терапии [7, 18]. Также было показано, что доля лиц с дискордантным ответом 
на АРТ повышена среди пожилых пациентов и мужчин [8, 11]. Вне сомнения 
относительное и абсолютное количество иммунологических неответчиков 
среди ВИЧ-инфицированных лиц со временем будет только нарастать, вслед-
ствие увеличения продолжительности жизни пациентов, получающих тера-
пию. Следует также отметить, что у больных с дискордантным ответом на 
АРТ по сравнению с таковыми со стандартной реакцией иммунной системы 
на лечение в несколько раз выше риск развития инфекционной и неинфекци-
онной заболеваемости, а также существенно сокращена продолжительность 
жизни [10].

Точные причины отсутствия иммунологического ответа до сих пор оста-
ются малопонятными. Исходя из того, что численность периферических CD4+ 
Т-лимфоцитов является критерием наличия/отсутствия дискордантного ответа 
у ВИЧ-инфицированных пациентов, большинство исследований, как правило, 
сосредоточено на оценке восстановительного потенциала именно этих клеток 
[5, 11, 12, 16]. При этом без внимания остаются другие клетки лейкоцитарного 
ряда.

Цель работы. Исследование содержания лейкоцитов и их популяций в 
крови ВИЧ-инфицированных пациентов с неэффективным восстановлением 
иммунной системы на фоне АРТ.

Материалы и методы. План работы был одобрен локальным этическим 
комитетом Пермского краевого центра по борьбе со СПИД и инфекционными за-
болеваниями (рег. № комитета IRB00008964). Каждый обследованный подписал 
информированное согласие на участие в исследовании. ВИЧ-инфицированные 
пациенты, получающие АРТ не менее двух лет, были разделены на две группы: 
1) больные с неэффективным приростом числа CD4+ Т-лимфоцитов (<350 кле-
ток/мкл; иммунологические неответчики; n=19); 2) больные со стандартным 
ответом CD4+ Т-клеток на лечение (>350 в мкл; иммунологические ответчи-
ки; n=22). В контрольную группу вошли условно здоровые добровольцы без 
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ВИЧ-инфекции (контроль; n=23). Забор крови проводили натощак из локтевой 
вены в пробирки, покрытые ЭДТА. Вирусную нагрузку ВИЧ определяли по-
средством разветвленной ДНК-гибридизации «Versant HIV-1 RNA 3,0 assay 
b» на анализаторе Versant 440 (Siemens, Германия). Мазки крови окрашивали 
по методу Романовского-Гимзе для последующего определения лейкоцитар-
ной формулы. Численность В-лимфоцитов, NK-клеток, NТK-клеток, CD4+ и 
CD8+ Т-лимфоцитов оценивали на проточном цитофлюориметре FACSCalibur 
(Becton Dickinson, США) с использованием набора моноклональных антител 
BD Simultest™ IMK-Lymphocyte (Becton Dickinson, США). Статистический 
анализ полученных данных проводили с применением непараметрических ме-
тодов. В выборке рассчитывали медиану и интерквартильный размах (25-75 
перцентили). Достоверность различий между группами определяли на основе 
критериев χ2 и Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. Средний возраст обследованных в группах 
иммунологических ответчиков, здоровых доноров и иммунологических неот-
ветчиков составил, соответственно, 37,5 лет (33-42 года), 32 года (28-39 лет) 
и 39 лет (34-42 года). Статистически значимых различий между группами 
не установлено (P>0,05). Среди ВИЧ-инфицированных пациентов с дискор-
дантным ответом на лечение 47% составляли мужчины, в группах контроля 
и иммунологических ответчиков женщинами было представлено 65% и 55% 
соответственно (P>0,05 среди всех групп сравнения). Во время осмотра и сбо-
ра анамнеза пациенты подтвердили половой путь передачи ВИЧ. К моменту 
проведения исследования длительность ВИЧ-инфекции среди субъектов с 
дискордантным и стандартным ответом на АРТ составляла, соответственно, 
7 лет (4-13 лет) и 9 лет (6-13 лет; P>0,05). До назначения терапии числен-
ность CD4+ Т-клеток в крови пациентов первой группы была равной 66 мкл-1 

(30-150 мкл-1), второй – 160 мкл-1 (90-190 мкл-1; P<0,05). Продолжительность 
приема антиретровирусных препаратов среди больных с дискордантным и 
стандартным ответом на лечение составила, соответственно, 4,3 года (2,2-
8,2 лет) и 5,1 лет (3,4-6,8 лет; P>0,05). К моменту обследования репликация 
ВИЧ в крови пациентов была подавлена и оказалась равной менее 50 копий/
мл (предел чувствительности тест-системы), что свидетельствует о вирусо-
логической эффективности назначенной терапии. Таким образом, к моменту 
проведения обследования субъекты трех групп не отличались между собой по 
возрасту и половому составу. ВИЧ-инфицированные пациенты с различной 
эффективностью восстановления иммунитета на фоне лечения не различа-
лись по длительности инфекции, продолжительности специфической терапии 
и уровню вирусной нагрузки.

Оценка относительного и абсолютного количества лейкоцитов в крови 
ВИЧ-инфицированных и неинфицированных субъектов показала следующее 
(таблица).
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Таблица 1.
Относительное и абсолютное содержание лейкоцитов в крови 
ВИЧ-инфицированных больных с различной эффективностью  
восстановления иммунной системы на фоне антиретровирусной терапии

Показатели
ВИЧ-инфекция Контроль

ИН
1

ИО
2 3

Лейкоциты (109/л) 4,6 (4,1-6,2) * 
P1-3<0,01 5,25 (4,3-6,5) 5,6 (5,2-7,2)

Эозинофилы (%) 1,0 (1,0-2,0) 2,0 (1,0-2,0) 1,0 (1,0-2,0)

Эозинофилы  
(109/л)

0,07 (0,04-0,09) 
P1-3<0,05 0,09 (0,07-0,11) 0,10 (0,06-0,11)

Палочкоядерные  
нейтрофилы (%) 2,0 (1,0-2,0) 1,0 (1,0-2,0) 2,0 (1,0-2,0)

Палочкоядерные  
нейтрофилы (109/л)

0,07 (0,05-0,10) 
P1-3<0,05

0,07 (0,05-0,10) 
P2-3=0,05 0,11 (0,05-0,14)

Сегментоядерные  
нейтрофилы (%)

65,0 (59,0-69,0)
P1-2<0,01
P1-3<0,01

55,0 (49,0-60,0) 55,0 (50,0-61,0)

Сегментоядерные  
нейтрофилы (109/л) 2,99 (2,60-4,03) 3,08 (2,24-3,56) 3,31 (2,79-3,76)

Моноциты (%) 4,0 (3,0-6,0) 5,0 (4,0-6,0) 4,0 (4,0-6,0)

Моноциты (109/л)
0,20 (0,14-0,28)

P1-2<0,05
P1-3<0,05

0,28 (0,20-0,38) 0,28 (0,21-0,33)

Лимфоциты (%)
27,0 (24,0-34,0)

P1-2<0,01
P1-3<0,01

35,0 (31,0-43,0) 36,0 (31,0-41,0)

Лимфоциты (109/л)
1,33 (1,20-1,58)

P1-2<0,001
P1-3<0,001

1,91 (1,49-2,20) 2,03 (1,77-2,88)

В-лимфоциты (%) 11,2 (6,3-12,9)
P1-2<0,001

10,6 (8,1-13,1) 
P2-3<0,001 11,2 (9,6-15,0)
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В-лимфоциты 
(103/мл)

147,59
(80,33-222,30)

P1-2<0,05
P1-3<0,01

192,08
(149,64-276,49)

260,46
(175,30-387,00)

NK-клетки (%) 15,6 (11,5-20,9)
P1-2<0,01 9,5 (7,2-13,6) 12,9 (7,8-16,1)

NK-клетки  
(103/мл)

207,29
(145,99-279,49)

152,94 
(129,74-230,46)

P2-3<0,05

239,14
(191,81-438,25)

NТK-клетки (%) 6,47 (3,61-12,52) 4,16 (2,71-5,88) 6,54 (3,49-7,33)

NТK-клетки  
(103/мл)

68,76 
(49,73-143,23)

73,72 
(49,88-129,31)

122,07 
(74,78-154,44)

Т-лимфоциты (%) 69,5 (62,5-74,6)
P1-2=0,01 74,5 (69,9-77,3) 71,8 (67,5-76,5)

Т-лимфоциты  
(103/мл)

916,4 
(756,7-1197,9)

P1-2<0,001
P1-3<0,001

1416,0 
(1126,7-1585,3)

1479,6 
(1269,0-1965,7)

CD4+ Т-клетки  
(%)

19,3 (13,7-23,9)
P1-2<0,001
P1-3<0,001

29,1 (24,6-33,6)
P2-3<0,001 43,6 (41,9-49,6)

CD4+ Т-клетки  
(103/мл)

268,12 
(207,30-297,84)

P1-2<0,001 
P1-3<0,001

532,35
(432,04-647,79)

P2-3<0,001

885,10 
(772,23-1261,870)

CD8+ Т-клетки  
(%)

46,5 (38,6-55,6) 
P1-3<0,001

41,8 (38,2-44,6)
P2-3<0,001 25,6 (21,8-29,4)

CD8+ Т-клетки  
(103/мл)

657,62
(427,90-915,55)

791,43
(641,10-975,29)

P2-3<0,001

550,26 
(439,60-693,05)

ИН – ВИЧ-инфицированные пациенты, не отвечающие на лечение приростом  
численности CD4+ Т-лимфоцитов;
ИО – ВИЧ-инфицированные пациенты с эффективным восстановлением иммунной  
системы на фоне терапии; 
Контроль – неинфицированные здоровые добровольцы.
* – Медианы и интерквартильные размахи; статистические расчеты выполнены  
по методу Манна-Уитни
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Среди иммунологических ответчиков и здоровых лиц статистически 
значимые различия между показателями гранулоцитарных и мононуклеарных 
лейкоцитов установлены только при сравнении абсолютного количества палоч-
коядерных нейтрофилов (P=0,05). При этом у иммунологических неответчиков 
по сравнению с группой здоровых доноров обращает на себя внимание сниже-
ние абсолютного количества клеток среди большинства исследованных показа-
телей: лейкоцитов (P<0,01), эозинофилов (P<0,05), палочкоядерных нейтрофи-
лов (P<0,05), моноцитов (P<0,05) и лимфоцитов (P<0,001). Следует отметить, 
что у пациентов с дискордантным ответом на АРТ по сравнению с таковыми с 
эффективным восстановлением иммунитета на фоне лечения дефицит лимфо-
цитов (P<0,01) и моноцитов (P<0,05) был более выражен.

Определение содержания клеток лимфоидного ряда показало следую-
щее. Относительное и абсолютное количество лимфоцитов и их основных по-
пуляций (В-лимфоциты, NK-клетки, NKT-клетки, Т-лимфоциты) у пациентов 
со стандартной реакцией на терапию было сопоставимо с соответствующими 
показателями здоровых доноров (P>0,05). Статистически значимые отличия 
были установлены только при сравнении содержания В-лимфоцитов и NK-
клеток: снижена доля первых (P<0,001) и численность вторых (P<0,05). Вместе 
с тем оценка относительного и абсолютного числа клеток лимфоидного ряда у 
больных с дискордантным ответом на АРТ выявила более обширные различия. 
Так, по сравнению с иммунологическими ответчиками и здоровыми индиви-
дуумами у больных с неэффективным восстановлением иммунитета на фоне 
лечения была существенно уменьшена доля (P<0,01) и абсолютное число лим-
фоцитов (P<0,001). Среди пациентов с дискордантным ответом на АРТ чис-
ленность В-лимфоцитов была в 1,8 раза ниже, чем у здоровых людей (P<0,01). 
Более того, она была снижена и по сравнению с соответствующим показателем 
в группе пациентов со стандартным ответом иммунной системы на терапию 
(P<0,05). Среди субъектов с дискордантным ответом на лечение значительно 
уменьшено абсолютное количество Т-клеток по сравнению с соответствующи-
ми значениями, установленными в группах иммунологических ответчиков и 
здоровых доноров (P<0,001). Таким образом, оценка содержания клеток лим-
фоидного ряда показала, что в крови пациентов, не отвечающих на лечение 
приростом численности CD4+ Т-лимфоцитов, по сравнению с больными, стан-
дартно отвечающими на АРТ, существенно снижено абсолютное количество не 
только Т-клеток, но и общая численность лимфоцитов и В-клеток.

Оценка субпопуляционного состава Т-лимфоцитов выявила уменьшение 
доли и абсолютного числа CD4+ Т-клеток у ВИЧ-инфицированных больных 
по сравнению с соответствующими показателями здоровых доноров. Исходя из 
того, что критерием разделения ВИЧ-позитивных пациентов на группы было 
количество периферических CD4+ Т-лимфоцитов (см. Материалы и методы), 
то, как и ожидалось, дефицит этих клеток был более выражен у больных с дис-
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кордантным ответом на АРТ. Численность CD4+ Т-клеток у иммунологиче-
ских неответчиков составляла менее 350 мкл-1 и была, соответственно, в 3,3 и 
2 раза ниже, чем у здоровых людей и субъектов с более высоким восстанови-
тельным потенциалом лимфоцитов (P<0,001). В крови пациентов с эффектив-
ной регенерацией иммунитета на фоне терапии было обнаружено увеличение 
относительного и абсолютного количества CD8+ Т-лимфоцитов по сравне-
нию с соответствующими показателями здоровых доноров (P<0,001). Стати-
стически значимых различий процентного содержания и численности CD8+ 
Т-лимфоцитов между группами больных с различной эффективностью восста-
новления иммунитета на фоне АРТ не выявлено. Полученные данные свиде-
тельствуют на наличии выраженного дефицита CD4+ Т-клеток у пациентов с 
дискордантным ответом на лечение по сравнению с субъектами, обладающими 
более высоким восстановительным потенциалом лимфоцитов.

Таким образом, проведенная нами оценка содержания лейкоцитов и их 
популяций в крови ВИЧ-инфицированных пациентов, отвечающих и не от-
вечающих на лечение приростом численности CD4+ Т-лимфоцитов, показала 
следующее. У больных со стандартной реакцией на терапию большинство ис-
следованных показателей были сопоставимы с таковыми, установленными у здо-
ровых людей. Основные различия, как и следовало ожидать, при ВИЧ-инфекции 
были зафиксированы в пуле Т-лимфоцитов: уменьшение относительного и аб-
солютного количества CD4+ Т-клеток и увеличение доли и численности CD8+ 
Т-лимфоцитов [9, 21]. Сравнение групп пациентов с различной эффективностью 
восстановления иммунитета при проведении АРТ выявило наличие не только бо-
лее глубокого дефицита CD4+ T-клеток, что было показано ранее [6, 8, 10], но и 
обнаружило существенное сокращение численности моноцитов и В-лимфоцитов. 
Ранее рядом авторов было показано, что по сравнению со здоровыми людьми у 
ВИЧ-инфицированных пациентов, не получающих терапию, снижено абсолют-
ное количество В-лимфоцитов [14, 15]. При этом подавление репликации вируса 
на фоне приема АРТ приводило к частичному восстановлению числа В-клеток. 
Следует отметить, что данных о численности периферических В-лимфоцитов у 
ВИЧ-инфицированных больных с дискордантным ответом на лечение в доступ-
ной литературе не представлено. Что касается моноцитов, то их, как правило, 
рассматривают в связи с хроническим воспалением, риском развития сердечно-
сосудистых заболеваний и увеличением смертности среди ВИЧ-позитивных па-
циентов [1, 2, 22]. В данном исследовании нами обнаружено, что в крови пациен-
тов с неэффективным восстановлением иммунной системы при проведении АРТ 
существенно снижено абсолютное количество моноцитов по сравнению с их чис-
ленностью у больных, стандартно отвечающих на лечение. Таким образом, нами 
впервые показано, что у ВИЧ-инфицированных пациентов с дискордантным от-
ветом на АРТ нарушено восстановление численности не только периферических 
CD4+ Т-клеток, но также В-лимфоцитов и моноцитов.
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Выводы. Дискордантный ответ на АРТ характеризуется неспособно-
стью иммунной системы ВИЧ-инфицированных пациентов к восстановлению 
численности периферических CD4+ Т-клеток. Полученные в настоящей работе 
данные свидетельствуют о том, что, помимо этого дискордантный ответ на ле-
чение сопровождается неэффективным восстановлением численности перифе-
рических В-лимфоцитов и моноцитов. По-видимому, дискордантный ответ при 
ВИЧ-инфекции можно рассматривать как истощение компенсаторных резервов 
иммунной системы.

Работа выполнена в рамках государственного задания (номер госреги-
страции темы: 01201353248).
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ С ПОРАЖЕНИЕМ  

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Қуанышбекқызы Б.1, Аждарбекова А.С.1, Дәлелқанова Т.Д.1,  
Шарапиева Т.Б.1, Маукаева С.Б.1, Нуралинова Г.И.1

Медицинский университет Семей, 
г. Семей, Казахстан

Резюме. ВИЧ-инфекция – это мультидисциплинарная проблема, каса-
ющаяся разных специальностей. Оппортунистические заболевания при ВИЧ-
инфекции маскируются под распространенные заболевания. В статье приве-
ден кинический случай, показывающий, ВИЧ-инфекция протекает как острая 
кишечная инфекция с атипичным течением. Случай заслуживает внимания 
ввиду того, что больная из старшей возрастной группы (55 лет) без явных эпи-
демиологических рисков по данному заболеванию. Для улучшения своевременной 
диагностики оппортунистических заболеваний необходима настороженность 
практических врачей и своевременное обследование на ВИЧ-инфекцию незави-
симо от возраста и эпидемиологических предпосылок.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, кишечная инфекция.

ВИЧ-инфекция является глобальной проблемой здравоохранения [1, 
2]. В Казахстане первый случай ВИЧ-инфекции был зарегистрирован в 1987 
г. Эпидемия ВИЧ-инфекции удерживается на концентрированной стадии. 
Вследствие проводимых мероприятий в течение последних лет отмечается 
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снижение темпов ее распространения. В Республике Казахстан за 12 меся-
цев 2018 года зарегистрировано 3218 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе 
среди граждан РК – 3100 случаев. Показатель на 100 тысяч населения –17,3 
(12 месяцев 2017 г. – 2852, показатель на 100 тысяч населения –15,9), ино-
странных граждан – 118 случаев – 3,7% от всех ВИЧ-инфицированных (12 
месяцев 2017 г. – 152 случая – 5,0%) и анонимно обследованных лиц – нет 
(12 месяцев 2017 г. – 13).

Проблема ВИЧ-инфекции/СПИДа является комплексной мультидисци-
плинарной медико-социальной проблемой, охватывающей практически все 
разделы медицины [3].

Цель. представить клинический случай ВИЧ-инфекции с поражением 
желудочно-кишечного тракта.

Больная Г. 1962 года рождения, безработная, проживает в г. Семей. Впер-
вые поступила в городскую инфекционную больницу (ГИБ) 06.04.2017 г. с жа-
лобами на тошноту, рвоту до 5-6 раз в сутки, боли в животе схваткообразного 
характера, тяжесть в эпигастрии и в правом подреберье, частый жидкий водя-
нистый стул до 10-15 раз в сутки, значительное снижение веса в течение полу-
года, общую слабость.

Анамнез заболевания. Считает себя больной с декабря 2016 года, с тех 
пор отмечает прогрессирующее похудание, снижение настроения и памяти, ап-
петита до полной анорексии. В марте 2017 года лечилась по поводу пневмонии. 
С 5.04.2017 года отмечает ухудшение состояния, когда появились многократная 
рвота, частый жидкий стул водянистого характера, боли в животе. Лечилась 
амбулаторно, принимала линекс, промывали желудок, без эффекта. Была го-
спитализирована в ГИБ связи с диагнозом: Инфекционный гастроэнтероколит, 
средней степени тяжести. Жировой гепатоз. Хронический панкреатит, хрони-
ческий холецистит. Эрозивный гастрит. Хронический неязвенный колит. До-
лихосигма. Получила лечение в соответствии с диагнозом. На восьмой день го-
спитализации была выписана с некоторым улучшением. Дома состояние вновь 
ухудшилось.

17.04.2017 г. была экстренно госпитализирована в гастроэнтерологиче-
ское отделение ввиду тяжелого состояния из-за сохраняющейся диареи, выра-
женного болевого и диспепсического синдромов. Выставлен диагноз: Язвенный 
колит средней степени тяжести. Синдром мальабсорбции и мальдегистии. Сте-
атогепатоз. Хронический холецистит. Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь 
(ГЭРБ) 1 степени. Кандидоз пищевода. Хронический атрофический гастрит. 
Железодефицитная анемия (ЖДА) смешанного генеза. Энцефалопатия сме-
шенного генеза. Астенофобический синдром. Микотическое поражение ногте-
вых пластинок кистей. Во время обследования было выявлен положительный 
результат ИФА на ВИЧ. Выписана 3.05.2017 г. на 26 день с некоторым улучше-
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нием: болевой и диспепсический синдромы уменьшились, стул кашицеобраз-
ный до 3 раз в день. Далее пациентка наблюдалась и лечилась в СПИД-центр.

Анамнез жизни. Из перенесенных заболеваний: Внебольничная очаговая 
пневмония нижних долей обеих легких в марте 2017 г. Экстирпация матки по 
поводу фибромиомы в 2000 г. Туберкулез, болезнь Боткина, венерические за-
болевания отрицает. Вредные привычки отрицает.

Эпидемиологический анамнез. При первом поступлении накануне дис-
функции кишечника пила кефир (кисломолочный продукт). Из парентеральных 
вмешательств за последний год пациентка делала татуаж бровей. Разведена с 
мужем на протяжении 10 лет. Случайные половые контакты отрицает.

Объективные данные. Общее состояние при первом поступлении сред-
ней степени тяжести за счет диарейного синдрома. Температура тела 36,6ºС на 
протяжении всего периода госпитализации. Кожные покровы сухие, бледные. 
Тургор кожи снижен. В зеве – спокойно. Язык обложен белым налетом. Губы 
сухие, по краям имеются трещины (заеды). Изменения ногтевых пластинок 
микотического характера. В динамике при повторном поступлении состояние 
тяжелое, за счет гиповолемического шока 2 степени. Больная резко понижен-
ного питания. Кожные покровы бледные, сухие, морщинистые. Микотические 
изменения ногтевых пластинок сохраняются. Больная в сознании, малоэмоци-
ональна, на вопросы отвечает односложно, не совсем адекватно оценивает свое 
состояние и заболевание. Перкуторно над легкими ясный легочной звук во всех 
отделах. Аускультативно над легкими везикулярное дыхание, хрипов нет. ЧД 
22 в минуту. Аускультативно тоны сердца приглушены, шумы не выслушива-
ются, ритм сердца правильный. ЧСС 88 в мин. АД 110/60 мм рт.ст. На протя-
жении госпитализации АД в рамках 100/60 – 150/100 мм рт.ст. Язык влажный, 
слегка обложен белым налетом. Живот правильной формы, пальпаторно живот 
мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличена. Стул на всем протя-
жении госпитализации частый жидкий, водянистый. Мочеиспускание свобод-
ное, безболезненное. Симптом поколачивания отрицательный с двух сторон.

Учитывая длительный период от начала заболевания (более 4-х меся-
цев), длительную рецидивирующую диарею, значительную потерю массы 
тела до 15%, поражение ногтевых пластинок (микоз), явления энцефалопа-
тии, перенесенную пневмонию в марте 2017 года, наличие парентеральных 
вмешательств в 2000г., положительный результат ИФА на ВИЧ был выстав-
лен предварительный диагноз: ВИЧ-инфекция, 3-4 клиническая стадия. Яз-
венный колит средней степени тяжести. Синдром мальабсорбции и маль-
дегистии. Стеатогепатоз. Хронический холецистит. ГЭРБ 1 ст. Кандидоз 
пищевода. Хронический атрофический гастрит. ЖДА смешанного генеза. Эн-
цефалопатия смешенного генеза. Астенофобический синдром. Микотическое 
поражение ногтевых пластинок кистей.
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Результаты обследования. Исследование образцов крови методом 
ИФА на антитела к ВИЧ от 26.04.17 – положительный, от 02.05.17 г. – по-
ложительный.

ИФА на маркеры вирусных гепатитов от 27.04.17: HbsAg – отрицатель-
ный, Гепатит С (IgM, IgG) – отрицательный. 20.05.2017 г. получены результаты 
анализа иммуноблотинга – положительные.

Заключительный диагноз: ВИЧ-инфекция, III-IV клиническая стадия. 
Язвенный колит средней степени тяжести. Синдром мальабсорбции и маль-
дегистии. Стеатогепатоз. Хронический холецистит. ГЭРБ 1 степени. Кандидоз 
пищевода. Хронический атрофический гастрит. ЖДА смешанного генеза. Эн-
цефалопатия смешенного генеза. Астенофобический синдром. Микотическое 
поражение ногтевых пластинок кистей.

После постановки диагноза ВИЧ-инфекции больная стала получать 
антиретровирусную терапию, на фоне которой отмечается положительная ди-
намика.

Заключение. Данный клинический случай показывает, что оппортуни-
стические заболевания при ВИЧ-инфекции могут быть самыми разнообразны-
ми, протекать под маской распространенных заболеваний, как в данном слу-
чае острая кишечная инфекция, характеризуется тяжелым, часто атипичным 
течением со склонностью к рецидивам и генерализации. Кроме того, случай 
заслуживает внимания ввиду того, что больная из старшей возрастной группы 
(55 лет) без явных эпидемиологических предпосылок. Изучение часто встре-
чающихся вторичных заболеваний и оппортунистических инфекций при ВИЧ-
инфекции в эру широкого применения антиретровирусной терапии обеспечи-
вает увеличение продолжительности жизни инфицированных пациентов [4]. 
Своевременная диагностика данных заболеваний является одним из важных 
направлений противодействия ВИЧ-инфекции.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  
В МЕДИЦИНСКИХ ОКРУГАХ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Латыпов А.Б., Валишин Д.А.
Башкирский государственный медицинский университет, 

г. Уфа

Резюме. Исследования динамики и закономерностей распростра-
нения ВИЧ-инфекции относятся к актуальным направлениям меди-
цинской науки. Одним из основных критериев оценки распространения 
ВИЧ-инфекции на определенной территории за период времени является 
показатель заболеваемости. Целью исследования была оценка уровня и ди-
намики заболеваемости ВИЧ-инфекцией в медицинских округах Республики 
Башкортостан в период с 2015 по 2017 год. В качестве материала иссле-
дования были использованы статистические данные формы федерального 
государственного статистического наблюдения №4 «Сведения о результа-
тах исследования крови на антитела к ВИЧ» и данные о численности насе-
ления муниципальных образований Республики Башкортостан за 2015-2017 
годы. Выявлены различия в уровне заболеваемости ВИЧ-инфекцией в ме-
дицинских округах Республики Башкортостан. Высокая средняя заболевае-
мость ВИЧ-инфекцией за исследуемый период зарегистрирована в Кумер-
тауском (73,8±3,2), Стерлитамакском (72,2±1,1) и Уфимском медицинских 
округах (61,9±3,3 на 100 тысяч населения). Для данных округов характерен 
наибольший удельный вес городского населения. Наименьшая средняя забо-
леваемость ВИЧ-инфекцией зарегистрирована в Дуванском медицинском 
округе – 29,8±2,9 на 100 тысяч населения, который состоит из муници-
пальных образований, не имеющих в своем составе городских поселений. В 
семи из девяти медицинских округов зарегистрирован рост заболеваемо-
сти ВИЧ-инфекцией, наиболее значительный – в Белорецком медицинском 
округе (на 88,1%). Снижение заболеваемости отмечено в Сибайском (на 
12,7%) и Уфимском (на 15,4%) медицинских округах. Результаты анализа 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией в медицинских округах республики могут 
быть использованы для организации мероприятий по оказанию медицин-
ской помощи ВИЧ-инфицированным на межмуниципальном уровне и про-
филактике данного заболевания.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, Республика Башкортостан, заболева-
емость, медицинский округ, муниципальное образование, межмуниципальный 
уровень оказания медицинской помощи.



121

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

Система здравоохранения является объектом междисциплинарных ис-
следований, важное место в которых занимают экономико-географические 
изыскания эффективности территориальной организации здравоохранения на 
разных пространственных уровнях. Одним из направлений исследования явля-
етсятерриториально-структурная оценка тенденций заболеваемости населения 
по основным видам заболеваний [9]. Социально-экономические факторы, вли-
яющие на распространение ВИЧ-инфекции, также являются предметом совре-
менных научных исследований (А.С. Подымова и соавт.) [5], в результате про-
веденного исследования, пришли к выводу, что экономически более развитые 
регионы отличаются высоким темпом распространением ВИЧ-инфекции. Ис-
следуется влияние урбанизации на распространение ВИЧ-инфекции, О.В. Бо-
рисова и соавт. [3] приводят данные о том, что наибольшая распространенность 
данного заболевания в Самарской области регистрируется в крупных городах 
области с дальнейшей их активизацией в малых городах и сельских районах. 
Вероятность реализации эпидемического процесса ВИЧ-инфекции на террито-
рии сельских районов находится в зависимости от величины и расположения 
населенных пунктов. В Республике Таджикистан рост заболеваемости ВИЧ-
инфекцией также происходит в основном среди городского населения, но в по-
следнее время отмечено ускорение темпов распространения ВИЧ-инфекции в 
сельской местности [8]. Согласно исследованиям в Республике Башкортостан 
также преобладает заболеваемость ВИЧ-инфекцией городского населения 
[4,10]. Помимо исследований на уровне региона, анализируется распростра-
нение ВИЧ-инфекции в отдельных муниципальных районах [2]. При этом от-
мечается, что в муниципальных районах с преимущественно сельским насе-
лением заболеваемость ВИЧ-инфекцией чаще всего ниже, чем показатель по 
Республике, и она подвержена значительным ежегодным колебаниям. Наряду 
с социально-экономическими факторами, значительную роль в борьбе с рас-
пространением ВИЧ-инфекции играет доступность медицинской помощи.Для 
обеспечения доступности специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи жителям районов в Республике Башкортостан соз-
дан межмуниципальный уровень оказания медицинской помощи, с этой целью 
в регионе организовано девять медицинских округов [6]. Формирование меди-
цинских округов позволяет оптимизировать структуру медицинской помощи 
по видам и объемам в соответствии с потребностью населения муниципального 
образования, создать равные возможности для населения в получении меди-
цинской помощи, осуществить маршрутизацию предоставления медицинской 
помощи, повысив доступность для населения специализированной медицин-
ской помощи, и централизовать управление ресурсами внутри медицинского 
округа [1]. С 1989 года организацию и проведение мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциируемых заболеваний среди населения, 



122

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

оказании амбулаторно-поликлинической помощи больным ВИЧ/СПИДом в Ре-
спублике Башкортостан осуществляет государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом и инфекционными заболеваниями, в составе которого функционируют два 
межрайонных филиала в г. Белорецке и г. Сибае и филиал в г. Кумертау [7].
Таким образом, исследование заболеваемости ВИЧ-инфекцией на межмуници-
пальном уровне региона является актуальной задачей здравоохранения.

Цель исследования. Оценка уровня и динамики заболеваемости ВИЧ-
инфекцией в медицинских округах Республики Башкортостан в 2015-2017 
годах.

Материалы и методы. Муниципальные образования Республики Баш-
кортостан были сгруппированы попринадлежности к девяти медицинским 
округам согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 
30 марта 2011 года №80 «Об утверждении программы модернизации здравоох-
ранения Республики Башкортостан на 2011-2016 годы» [6]. Для каждого из де-
вяти медицинских округов Республики Башкортостан (Белорецкого, Бирского, 
Дуванского, Кумертауского, Нефтекамского, Октябрьского, Сибайского, Стер-
литамакского, Уфимского) была рассчитана заболеваемость ВИЧ-инфекцией за 
2015, 2016 и 2017 год, а также средняя заболеваемость за данные три года. В 
качестве материала были использованы статистические данные формы феде-
рального государственного статистического наблюдения №4 «Сведения о ре-
зультатах исследования крови на антитела к ВИЧ» и данные о численности на-
селения муниципальных образований Республики Башкортостан за 2015-2017 
годы. Анализировались опубликованные статистические данные территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Башкортостан, государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ре-
спубликанский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционны-
ми заболеваниями. Заболеваемость по медицинским округам высчитывалась на 
100 тысяч населения путем деления суммы впервые выявленных случаев ВИЧ-
инфицирования в муниципальных образованиях, входящих в данный медицин-
ский округ, на их среднегодовую численность населения. Для статистической 
обработки данных использовалась программа Statistica 10.

Результаты иобсуждение. Наибольший показатель средней заболева-
емости ВИЧ-инфекцией за 2015-2017 годы был зарегистрирован в Кумертау-
ском медицинском округе – 73,8±3,2 на 100 тысяч населения, на втором месте 
был Стерлитамакский медицинский округ – 72,2±1,1 на 100 тысяч населения, 
на третьем Уфимский медицинский округ – 61,9±3,3 на 100 тысяч населения 
(табл. 1). Данные медицинские округа являются наиболее урбанизированными 
и находятся на пути основных транспортных коридоров, что во многом обу-
славливает высокую заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Наименьший показа-
тель заболеваемости ВИЧ-инфекцией был в Дуванском медицинском округе 
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29,8±2,9 на 100 тысяч населения, в котором нет муниципальных образований, 
имеющих в своем составе городские поселения.

Таблица 1.
ЗаболеваемостьВИЧ-инфекцией в медицинскихокругах  
Республики Башкортостан в 2015-2017 годах(на 100 тыс. населения)

Медицинский округ
Год Средняя 

за 2015-2017 гг. (M±m)2015 2016 2017
Белорецкий 36,9 53,3 69,4 53,2±9,4

Бирский 37,3 26,6 43,9 35,9±5,0
Дуванский 28,4 25,7 35,4 29,8±2,9

Кумертауский 67,6 78,1 75,5 73,8±3,2
Нефтекамский 42,5 54,3 44,5 47,1±3,6
Октябрьский 36,2 43,2 53,7 44,4±5,1
Сибайский 35,3 34,1 31,0 33,5±1,7

Стерлитамакский 70,7 71,4 74,3 72,2±1,1
Уфимский 65,5 64,7 55,4 61,9±3,3

Республика Башкортостан 71,4 68,7 67,3 69,1±1,2

В целом по Республике Башкортостан в 2015-2017 годах произошло сни-
жение заболеваемости ВИЧ-инфекцией с 71,4 до 67,3 на 100 тысяч населения 
(на 5,7%), средняя заболеваемость за три года составляла 69,1±1,2 на 100 тысяч 
населения. В семи медицинских округах республики в 2015-2017 годах зареги-
стрирован рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией: в Белорецком медицинском 
округе – с 36,9 до 69,4 (на 88,1%), в Бирском – с 37,3 до 43,9 (на 17,7%), в 
Дуванском – с 28,4 до 35,4 (24,7%), в Кумертауском – с 67,6 до 75,5 (на 11,7%), 
в Нефтекамском – с 42,5 до 44,5 (на 4,7%), при этом в 2016 году она подни-
малась до 54,3, в Октябрьском – с 36,2 до 53,7 (на 48,3%), в Стрелитамакском 
– с 70,7 до 74,3 на 100 тысяч населения (на 5,1%). Снижение заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией зарегистрировано в двух медицинских округах: в Уфимском 
медицинском округе – с 65,5 до 55,4 (на 15,4%), в Сибайском– с 35,3 до 31,0 на 
100 тысяч населения (на 12,7%).

Выводы. 1. Медицинские округа Республики Башкортостан имеют раз-
ный уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией. 2. Высокая заболеваемость ВИЧ-
инфекцией регистрируется в медицинских округах с высоким удельным весом 
городского населения, низкая – в медицинских округах с преобладанием сельско-
го населения. 3. В семи из девяти медицинских округов Республики Башкорто-
стан в 2015-2017 годах, наблюдался рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией, тем-
пы прироста заболеваемости по округам существенно отличались между собой.
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ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ СИФИЛИСОМ

Манашева Е.Б.1, Гезей М.А.2, Дунаева Н.В.2,  
Гусев Д.А.2, Красносельских Т.В.1

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

2Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

Санкт-Петербург

Резюме. Актуальность. Общность групп риска заражения, условий и пу-
тей передачи позволяет прогнозировать рост коморбидности ВИЧ-инфекции 
и сифилиса в ближайшие годы. У ВИЧ-инфицированных больных сифилисом 
высока вероятность возникновения специфических поражений нервной систе-
мы. Между тем, в настоящее время отсутствуют единые подходы к диагно-
стике и лечению нейросифилиса (НС), протекающего на фоне ВИЧ-инфекции. 

Цель исследования. Оценить частоту возникновения, клинические про-
явления НС при коинфекции ВИЧ, эффективность применяемых критериев 
диагностики и схем терапии. 

Материал и методы. Проанализированы данные амбулаторных карт 
103 ВИЧ-инфицированных больных сифилисом, состоящих под наблюдением в 
Санкт-Петербургском Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями, которым до начала лечения сифилиса было выполнено 
исследование ликвора. Основные результаты. Среди ВИЧ-инфицированных боль-
ных сифилисом преобладали молодые мужчины, имевшие половые контакты с 
мужчинами. На этапе стационарного лечения в венерологическом отделении 
диагноз НС был поставлен 67,0% участников исследования, у части из которых, 
очевидно, имела место гипердиагностика специфических поражений нервной 
системы, обусловленная недооценкой роли ВИЧ-инфекции в возникновении па-
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тологии ликвора. Обнаружено отсутствие корреляции между титром реакции 
микропреципитации с сывороткой (РМПс) и продолжительностью заболевания 
сифилисом. У ВИЧ-инфицированных пациентов с нейросифилисом титр РМПс 
был значимо выше, чем у пациентов без поражения нервной системы (р=0,002). 

Заключение. у ВИЧ-инфицированных больных сифилисом при отрица-
тельном результате реакции микропреципитации с ликвором (РМПл) и по-
ложительных трепонемных тестах с ликвором (ТТл) основными критериями 
диагностики НС являются плеоцитоз и гиперпротеинархия. При этом индика-
торные уровни указанных показателей отличаются от принятых для диагно-
стики НС у пациентов без ВИЧ-инфекции, а также у ВИЧ-инфицированных, 
получающих и не получающих антиретровирусную терапию (АРВТ).

Ключевые слова: нейросифилис, ВИЧ-инфекция, цереброспинальная 
жидкость, плеоцитоз, гиперпротеинархия, серологические реакции.

Введение. В настоящее время в России продолжается рост распростра-
ненности ВИЧ-инфекции, произошел переход эпидемии в генерализованную 
фазу [1]. Несмотря на то, что заболеваемость ранними заразными формами 
сифилиса, согласно официальным данным, продолжает снижаться, в структу-
ре заболеваемости возросла доля латентных и поздних форм, а также НС [2]. 
ВИЧ-инфицированные больные сифилисом представляют собой группу ри-
ска возникновения специфических поражений нервной системы. Вероятность 
возникновения у них НС в 3-6 раз выше, чем у ВИЧ-негативных пациентов 
[3, 4]. Диагностика НС у ВИЧ-инфицированных больных представляет собой 
непростую задачу. Во-первых, неврологическая симптоматика при НС не па-
тогномонична, а дифференциальная диагностика НС и ВИЧ-ассоциированных 
поражений нервной системы на основании клинических проявлений невоз-
можна. Во-вторых, более чем у половины ВИЧ-инфицированных НС протека-
ет в форме бессимптомного менингита, который может быть диагностирован 
только при исследовании ЦСЖ (у 57,8% – [5]), а от выполнения люмбальной 
пункции больные часто отказываются. В-третьих, затруднена интерпретация 
показателей ЦСЖ у ВИЧ-инфицированных пациентов, поскольку и сама ВИЧ-
инфекция при отсутствии НС часто сопровождается плеоцитозом и гиперпро-
теинархией. Эксперты расходятся во мнениях о том, как оценивать показатели 
ЦСЖ у ВИЧ-инфицированных больных сифилисом. Принятые в России и за 
рубежом рекомендации по ведению больных сифилисом не предлагают особых 
алгоритмов ведения ВИЧ-позитивных пациентов: считается, что диагностика и 
лечение сифилиса у них не должны отличаться от ВИЧ-негативных лиц. Но не 
приводит ли такой подход к гипо- или, напротив, гипердиагностике НС у ВИЧ-
инфицированных и к неадекватному лечению? В России дерматовенерологи от-
носятся к ВИЧ-позитивным больным сифилисом с настороженностью и склон-
ны назначать им более интенсивное лечение, чем ВИЧ-негативным пациентам 
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с той же формой заболевания. Допускается назначение лечения по схемам НС 
при отсутствии патологии ЦСЖ. В зарубежной литературе, напротив, появ-
ляются статьи, авторы которых полагают, что показатели плеоцитоза и уров-
ня белка, принимаемые в качестве индикаторов НС, у ВИЧ-инфицированных 
больных сифилисом должны быть выше, чем у ВИЧ-негативных, а у не полу-
чающих АРВТ – выше по сравнению с получающими лечение [6, 7]. В связи 
с этим, целью нашего исследования являлась оценка частоты возникновения, 
клинических проявлений НС при коинфекции ВИЧ, эффективность применяе-
мых критериев диагностики и схем терапии.

Материалы и методы. Были проанализированы данные амбулаторных 
карт 103 ВИЧ-инфицированных больных сифилисом, состоящих под наблюде-
нием в Санкт-Петербургском Центре по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями, которым до начала специфического лечения 
была выполнена люмбальная пункция с последующим лабораторным иссле-
дованием ЦСЖ. Для выкопировки данных использовали специально разрабо-
танные карты, в которые вносили информацию в закодированной форме. Об-
работку данных проводили с использованием стандартного пакета программ 
прикладного статистического анализа Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) v. 21 (IBM, США). Для анализа качественных переменных использовали 
χ2-критерий Пирсона. Для определения силы связи использовали двухсторон-
ний ранговый корреляционный анализ Спирмена или двухсторонний корреля-
ционный анализ Пирсона. Критический уровень значимости нулевой статисти-
ческой гипотезы (об отсутствии различий и влияний) принимали равным 0,05.

Результаты исследования и обсуждение. Среди ВИЧ-инфицированных 
больных сифилисом было 97 (94,2%) мужчин и 6 (5,8%) женщин. Возраст паци-
ентов варьировал от 19 до 66 лет, составляя в среднем 34,7±9,5 года. Не состоя-
ли в браке 90,0% (90/100) участников исследования. Среднее образование име-
ли 51,5% (52/101) пациентов, высшее – 44,5% (45/101). Работали на условиях 
полной или частичной занятости 73,5% (72/98) участников. Лишь сравнительно 
небольшая часть ВИЧ-инфицированных больных (16,5% (17/103)) сифилисом 
признали факт употребления наркотиков (в большинстве случаев – инъекцион-
ных) в течение жизни, что, по-видимому, соответствует действительности, так 
как согласуется с распространенностью в группе гепатита С (те же 16,5%). Сре-
ди пациентов исследуемой группы 59,3% (51/86) отличались промискуитетным 
поведением. Среди ВИЧ-инфицированных мужчин, больных сифилисом, более 
71,1% (64/90) имели сексуальные контакты с мужчинами.

У участников исследования были диагностированы следующие формы 
сифилиса: первичный – у 1,0% (1/103), вторичный кожи и слизистых – у 17,5% 
(18/103), скрытый ранний – у 3,9% (4/103), скрытый поздний – у 10,7% (11/103), 
ранний НС – у 59,2% (61/103), поздний НС – у 7,8% (8/103). Как мы видим, 
специфическое поражение нервной системы у ВИЧ-инфицированных пациен-
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тов было диагностирован в 67% случаев. Более чем у четверти больных сифи-
лисом – 26,7% (27/101) случаев – заболевание являлось повторным заражени-
ем. В 61,5% (56/91) случаев сифилис у ВИЧ-инфицированных выявляли при 
скрининговом обследовании. У 66% (68/103) пациентов продолжительность 
заболевания превышала 12 месяцев или не была определена, источник зараже-
ния не был установлен в 97,9% (94/96) случаев. Интересно, что ни у одного из 
пациентов исследуемой группы не было обнаружено проявлений, характерных 
для злокачественного течения сифилиса, хотя у 70,3% (71/101) из них на мо-
мент выявления заболевания была диагностирована IV стадия ВИЧ-инфекции 
– стадия вторичных заболеваний. Антиретровирусную терапию в период по-
становки диагноза сифилиса получали 39,8% больных (41/103).

Лишь у 17,4% (12/69) пациентов, которым был поставлен диагноз НС, 
была обнаружена объективная симптоматика поражения нервной системы или 
органа зрения – неврит зрительного нерва, увеит, анизокория, нарушение реф-
лексов и в одном случае – проявления спинной сухотки. Более трети (38,2%) 
ВИЧ-инфицированных больных с нейросифилисом при отсутствии объектив-
ных неврологических симптомов предъявляли жалобы (на головную боль, сни-
жение зрения, памяти, рассеяность внимания, нарушение сна, головокружение, 
тревожность, нарушение слуха и походки), которые могли быть связаны со 
специфическим поражением нервной системы, но могли объясняться и иными 
причинами. Среди пациентов, у которых был исключен диагноз нейросифилис, 
аналогичные жалобы предъявляли 14,7% (5/34). Была отмечена прямая взаи-
мосвязь между наличием жалоб и диагнозом НС (р=0,034).

При серологическом обследовании пациентов исследуемой группы 
ложноотрицательный результат РМПс был отмечен нами лишь в 2,9% (3/103) 
случаев. У этих пациентов диагноз был подтвержден положительными резуль-
татами двух трепонемных тестов. У 97,1% (100/103) ВИЧ-инфицированных 
больных сифилисом РМПс была резкоположительной с титрами от 1:2 до 
1:256, титры РМПс 1:32 и выше были зарегистрированы у 55,1% (54/98) всех 
больных сифилисом и у 65,2% (43/66) больных НС. Необходимо отметить, что 
титр экспресс-теста на реагины плазмы (РПР) равный или выше 1:32 согласно 
зарубежным исследованиям считается предиктором развития НС у пациентов 
с ВИЧ и является показанием к обязательному выполнению люмбальной пунк-
ции. Вероятность обнаружения специфического поражения нервной системы 
при таких титрах РПР у ВИЧ-инфицированных повышается в 6 раз [8]. Нами 
была обнаружена прямая взаимосвязь между величиной титра РМПс и наличи-
ем НС: пациентов со специфическими поражениями нервной системы титр был 
в среднем выше, чем у ВИЧ-инфицированных без НС (р=0,002). Интересно, что 
у ВИЧ-инфицированных больных мы не выявили взаимосвязи между продол-
жительностью заболевания сифилисом и титром РМПс, хотя у пациентов без 
ВИЧ-инфекции такая связь, как правило, имеет место.
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Нами также была выявлена обратная взаимосвязь между соотношением 
CD4+/CD8+ клеток и наличием НС (p=0,021). Связи между абсолютным количе-
ством в крови CD4+ и CD8+ T-лимфоцитов, вирусной нагрузкой, АРВТ и наличием 
НС обнаружено не было. Также не было установлено связи между НС и уровнем в 
сыворотке специфических иммуноглобулинов М и G, определяемых методом ИФА.

Согласно существующим критериям диагностики, положительные нетре-
понемные тесты с ликвором – РМП, Venereal Diseases Research Laboratory test 
(VDRL test) и их аналоги – подтверждают диагноз НС независимо от наличия 
клинической симптоматики (Рис. 1). Специфичность положительного результата 
НТТ с ликвором близка к 100%, однако чувствительность их низка – частота лож-
ноотрицательных результатов РМПл при НС может достигать 88%, VDRL – 61% 
[9]. Таким образом, положительный результат РМПл позволяет установить диа-
гноз НС, но отрицательный – не исключает его. В свою очередь, отрицательный 
результат трепонемных тестов с ликвором исключает диагноз НС.

Рис.1. 
Алгоритм ликвородиагностики нейросифилиса

Подтверждение диагноза НС при отрицательных результатах НТТ и по-
ложительных ТТ c ликвором вызывает наибольшие трудности. ТТ с ликвором, 
в отличие от НТТ, обладают высокой чувствительностью (90-100%) [9]. Однако 
присутствие в цереброспинальной жидкости антитрепонемных антител, опре-
деляемых с помощью этих тестов, может являться как результатом их интрате-
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кальной продукции при НС, так и следствием транзиторного проникновения 
через гематоэнцефалический барьер из сыворотки. Следовательно, ТТ с ликво-
ром могут быть положительными при формах сифилиса, не сопровождающих-
ся поражением нервной системы, то есть лишь отражать факт инфицирования 
организма Tr. pallidum. При отрицательных НТТ и положительных результатах 
ТТ с ликвором диагноз НС приходится ставить на основании оценки цитоза и 
уровня белка – показателей, неспецифичных для НС, но позволяющих оценить 
наличие воспалительного процесса в мозговых оболочках и органических по-
ражений вещества мозга. У ВИЧ-негативных больных сифилисом индикатором 
поражения нервной системы считается цитоз более 5 клеток лимфоцитарного 
ряда в 1 мкл и гиперпротеинархия свыше 0,45 г/л [10].

У ВИЧ-инфицированных пациентов критерии оценки показателей цитоза 
и уровня белка, очевидно, должны быть иными, потому что не менее чем у 50% 
из них имеются поражения нервной системы, вызванные самим ВИЧ, а также оп-
портунистическими инфекциями, новообразованиями и токсическим воздействи-
ем АРВТ. Проявления поражений нервной системы у больных ВИЧ-инфекцией 
в стадии СПИДа варьируют от минимальной когнитивной дисфункции до гру-
бых структурных изменений и тяжелой деменции. Незначительный плеоцитоз 
(5-50 клеток/мм3) и повышение уровня белка (0,5-1,0 г/л) регистрируют при от-
сутствии сифилиса у 30-40% ВИЧ-инфицированных, особенно у не получающих 
АРВТ [11, 12]. В связи с этим, согласно предлагаемым в мире критериям, у ВИЧ-
инфицированных, не получающих АРВТ, более надежным индикатором НС счи-
тается плеоцитоз более 20 клеток/мкл, у получающих АРВТ – более 10 клеток/
мкл и уровень белка более 0,5 г/л [6, 7]. При отрицательных НТТ с ликвором и 
отсутствии цитоза значимость гиперпротеинархии для диагностики НС сомни-
тельна, так как повышение уровня протеинов в ЦСЖ может быть обусловлено 
проникновением сывороточных белков при повышении проницаемости ГЭБ, 
либо их интратекальной продукцией. Как первый, так и второй механизмы ги-
перпротеинархии могут иметь место при различных патологических состояниях 
инфекционной и неинфекционной природы, поэтому диагностика НС не может 
основываться только на этом неспецифичном показателе [7].

Положительную РМПл мы отметили только у 8,2% (8/98) ВИЧ-
инфицированных больных, что дало возможность подтвердить у них диагноз НС. 
Положительной РМПл чаще всего сопутствовал плеоцитоз от 6 до 333 в 1 мкл. 
Также у 8,2% (8/98) пациентов РМПл отказалась отрицательной, и наряду с этим 
были получены негативные результаты ТТл – РПГА и/или РИФ с неразведенным 
ликвором (РИФц) и/или ИФА. Отрицательные результаты РМПл и ТТл дали воз-
можность исключить специфическое поражение нервной системы. Необходимо 
отметить, что у половины пациентов, у которых НС был исключен на основании 
результатов РМПл и ТТл, отмечались плеоцитоз (от 6 до 33 клеток/мкл) и незна-
чительная гиперпротеинархия (0,5-0,68 г/л). Таким образом, однозначно подтвер-
дить или опровергнуть диагноз нейросифилис удалось лишь у 16,4% пациентов.
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Отрицательная РМПл при положительных результатах ТТл была отме-
чена нами у 83,6% больных. Результаты анализа показателей уровня белка и 
цитоза у этих пациентов представлены в табл. 1. Больные были распределены 
нами на четыре подгруппы в соответствии с показателями цитоза и на две под-
группы – по уровню белка в ЦСЖ.

Таблица 1.
Показатели уровня белка и цитоза у пациентов с отрицательной  
реакцией микропреципитации с ликвором и положительными  
трепонемными тестами с ликвором 

Цитоз  
(клеток/мкл)

Уровень белка (г/л)
Всего0,5 и менее

(подгруппа А)
Более 0,5

(подгруппа Б)
Подгруппа 1 5 и менее 36 3 39
Подгруппа 2 6-9 8 4 12
Подгруппа 3 10-19 5 3 8
Подгруппа 4 20 и более 3 18 21

Всего 52 28 80

При оценке показателей ЦСЖ ВИЧ-позитивных пациентов исследуемой 
группы с точки зрения диагностических критериев, предлагаемых зарубежны-
ми исследователями, диагноз НС может быть поставлен пациентам, входившим 
в подгруппы 4А и 4Б, у которых плеоцитоз превышает 20 клеток/мкл. У па-
циентов подгруппы 1А диагноз НС может быть исключен. В подгруппах 1Б, 
2А и 2Б объективные симптомы поражения нервной системы отсутствовали, 
а плеоцитоз до 10 клеток/мкл и незначительная гиперпротеинархия (во всех 
случаях она не превышала 0,61 г/л) также не давали оснований для постанов-
ки диагноза НС, так как могли быть обусловлены ВИЧ-инфекцией и иными 
причинами. При диагностике НС в подгруппах 3А и 3Б необходимо учитывать 
дополнительный фактор – получение АРВТ. Никто из пациентов исследуемой 
группой не получал лечения по поводу ВИЧ-инфекции, поэтому цитоз менее 
20 клеток/мкл и незначительную гиперпротеинархию (не превышавшую 0,73 
г/л) также можно не рассматривать в качестве диагностического критерия НС.

Как было отмечено выше, диагноз НС был поставлен 67% ВИЧ-
инфицированных больных исследуемой группы. Оказалось, что у 30,4% из них 
он был основан только на положительных результатах ТТл при отрицательной 
РМПл, цитозе не превышавшем 5 клеток/мкл и уровне белка, не превышав-
шем 0,5 г/л. То есть имела место гипердиагностика нейросифилиса даже по 
критериям, принятым в настоящее время для ВИЧ-негативных пациентов. При 
использовании же критериев, предлагаемых в мире для ВИЧ-инфицированных 
больных, доля случаев НС в исследуемой группе снижается с 67 до 32% – то 
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есть в 2,2 раза. Чувствительность РМПл как индикатора НС среди этих пациен-
тов составила 26,7%, плеоцитоза – 83,9%, гиперпротеинархии – 77,4%.

Для лечения НС в большинстве случаев применяли водорастворимый 
пенициллин (у 70,6% (48/68) пациентов). Частое использование цефтриаксона 
(26,5% (18/68)) не было связано с непереносимостью пенициллина: анамнести-
ческие указания на нее имелись лишь у 4 (5,9%) пациентов. Еще у 6 (8,8%) 
непереносимость возникла в процессе лечения сифилиса. Серологическая ре-
зистентность после курса специфической терапии наблюдалась у 18,0% (9/50) 
пациентов, замедленная негативация НТТс – у 58,0% (29/50), полная негатива-
ция НТТ с произошла у 24,0% (12/50) пациентов.

Выводы. 1. Необходимо дальнейшее изучение особенностей эпидеми-
ологии, клинических проявлений, методов диагностики и лечения сифилиса, 
протекающего на фоне ВИЧ-инфекции. 2. Критерии диагностики нейросифи-
лиса у пациентов с ВИЧ-инфекцией требуют пересмотра. 3. В связи с прогно-
зируемым ростом коморбидности, обследование на ВИЧ-инфекцию должно 
являться обязательным для всех больных сифилисом и другими инфекциями, 
передаваемыми половым путем.
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В КЛЮЧЕВОЙ ГРУППЕ – СЕКС-РАБОТНИКИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОМСКА

Назарова О.И., Агафонова О.В., Еремеева И.Н.,  
Симченко А.П., Филатова И.М.

Омский областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Омск

Резюме. Статья содержит аналитические материалы по проведенному 
исследованию в группе коммерческих секс-работников. В исследовании приняли 
участие 50 женщин - секс-работниц на улицах города Омска. 92% коммерче-
ских секс-работниц используют презервативы при каждом половом контакте, 
98% женщин обследовались на наличие ВИЧ хотя бы 1 раз. 20% секс-работниц 
хотели бы знать больше о признаках заболевания. О возможности инфициро-
вания от матери ребенку информированы 88% опрошенных.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, СПИД, HIV, AIDS, ВИЧ-профилактика.
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Введение. В связи с увеличением значимости полового пути заражения 
на территории Омской области особое внимание уделяется группам населения 
с наиболее рискованным сексуальным поведением. Прежде всего – это коммер-
ческие секс-работницы (далее – СР) – лица с высоким уровнем половой актив-
ности, предоставляющие сексуальные услуги за деньги.

Уровень заболеваемости ВИЧ на территории региона в настоящее время 
остается, по-прежнему, на высоком уровне. На 01.01.2019 г. в Омской области всего 
зарегистрировано 18915 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе в 2018 году – 1935 
случаев. Среди них наиболее многочисленная группа – лица в возрасте от 30-39 лет 
– 44,7%, 40-49 лет – 25,1%, 20-29 лет – 19,5%). Самым распространенным путем 
передачи ВИЧ-инфекции в 2018 году оставался половой – 63,3%. В рамках совмест-
ного мероприятия, организованного БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями» и фонда «Дом надежды» было проведено 
исследование на тему «Оценка информированности по вопросам распространения 
ВИЧ-инфекции и рискованного поведения среди коммерческих секс-работниц».

Цель исследования. Выявление фактов рискованного поведения и уров-
ня информированности СР по вопросам ВИЧ-инфекции.

Основными задачами исследования являлись:
1. Составление демографического портрета секс-работницы, осущест-

вляющей коммерческую деятельность.
2. Оценка знаний коммерческих секс-работниц о путях и способах зара-

жения и распространения ВИЧ-инфекции.
3. Оценка поведения коммерческих секс-работниц при предоставлении 

услуг.
4. Выявление фактов рискованного поведения при предоставлении сексу-

альных услуг среди коммерческих секс-работниц.
5. Выявление взаимосвязи между информированностью о способах и пу-

тях распространения ВИЧ-инфекции и поведением секс-работниц.
Материалы и методы. Метод сбора эмпирических данных – формали-

зованный анкетный опрос.
По итогам проведенного исследования, было опрошено 50 коммерческих 

секс-работников города Омска и Омской области (все женщины – 100%).
Опрошенные распределены на 3 возрастных интервала: от 20 до 30 лет 

(56%), от 31 до 40 лет (36%), от 41 и старше (8%). Среди них имеют детей 78%.
Более ¾ респондентов это жительницы города Омска (86%), остальные – пред-

ставители сельских районов Омской области (6 чел.) и других регионов РФ (1 чел.).
72% опрошенных не имеют занятости помимо секс-работы, 28% трудоу-

строены на постоянной основе в учреждении/фирме/предприятии.
Результаты и обсуждение. При подсчете количества партнеров секс-

работниц за месяц использовалось перекодирование и сортировка по интерва-
лам: от 28 до 30 партнеров в месяц (далее – п/м) – 4%, от 31 до 40 п/м – 34%, от 
41 до 50 п/м – 12%, от 51 до 60 п/м – 42%, от 61 и более п/м – 2%.
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При подсчете количества партнеров секс-работниц за неделю использо-
валось перекодирование и сортировка по интервалам: 10 и менее партнеров в 
неделю (далее – п/н) – 38%, от 11 до 15 п/н – 56%, от 16 и более п/н – 4%. 2% 
респондентов отказались отвечать на вопрос.

Относительно употребления наркотиков, следует отметить, что 20% 
опрошенных употребляют запрещенные вещества в настоящее время (героин и/
или соль – 100%, 10% – марихуана), а 14% из них когда-либо расплачивались за 
наркотики сексуальными услугами. 10% опрошенных употребляли наркотики 
ранее (в 100% случаев это марихуана), но сейчас прекратили.

Алкогольные напитки употребляют ежедневно 6% респондентов, 46% и 
32% выпивают 2-3 раза в неделю и раз в неделю соответственно. Остальные 
употребляю 2-3 раза в месяц или не употребляют вообще.

На вопрос: «Всегда ли Вы используете презерватив при сексуальных кон-
тактах?» утвердительно ответили 92%, еще 6% сказали, что используют пре-
зерватив иногда. Однако среди секс-работниц нашлись те, кто может отказаться 
от использования презерватива при определенных обстоятельствах: так, 14% 
сделают это во время орального секса, а 4% – с постоянным клиентом.

Таким образом, анализ полученных данных показал, что поведение ком-
мерческих секс-работниц можно охарактеризовать как рискованное по количе-
ству половых партнеров. 1/5 порошенных принимает наркотики, что также яв-
ляется фактом рискованного поведения, в 100% случаев это наркотики, которые 
можно принимать инъекционно. Однако высокий процент женщин использует 
презервативы при каждом половом контакте (92%).

Информированность по вопросам ВИЧ-инфекции: 92% коммерческих 
секс-работников знают, куда следует обратиться, чтобы сдать анализ крови на 
ВИЧ. 98% обследовались на наличие ВИЧ хотя бы 1 раз.

Относительно времени, прошедшего с последнего обследования, следует 
отметить, что 72% сдавали кровь на наличие вируса иммунодефицита человека 
около 6 месяцев назад, еще 24% делали это около 1 года назад. Осведомлены о 
результатах теста крови на ВИЧ 94% респондентов.

36% коммерческих секс-работников заинтересованы в получении более 
подробной информации по вопросам инфицирования вирусом иммунодефицита: 
20% хотели бы знать больше о признаках заболевания, 8% и 6% – о способах 
предупреждения заражения и возможности обследования соответственно. 2% де-
вушек заинтересованы в получении информации о путях заражения. 64% респон-
дентов не нуждаются в дополнительной информации по вопросам ВИЧ.

Рассматривая распределение ответов относительно путей заражения 
ВИЧ-инфекцией, следует отметить, что СР показали высокий уровень инфор-
мированности по вопросам распространения инфекции: 100% респондентов 
осведомлены о возможности заражения через общий шприц (раствор) при упо-
треблении инъекционных наркотиков; 96% и 98% знают, что можно заразиться 
при нанесении татуировок через нестерильное оборудование и при незащищен-
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ных сексуальных контактах соответственно. О возможности инфицирования от 
матери ребенку информированы 88% опрошенных. Однако вопрос о возможно-
сти заражения при укусе кровососущих насекомых вызвал некоторое затрудне-
ние: лишь 52% опрошенных ответили отрицательно, а 48% честно признались, 
что не знают. В возможности заражения при посещении бань, бассейнов верят 
6%, а не знают – 12%. Отрицательно ответили 78%.

Выводы. Таким образом, анализ полученных данных показал, что уро-
вень информированности по вопросам ВИЧ-инфекции высокий: более 90% 
респондентов знают, где сдать анализ крови на обследование, а 72% и 24% сда-
вали анализ около 6 месяцев и около 1 года назад соответственно. Высоким 
оказался и процент информированности о путях передачи ВИЧ.

Рекомендации. В результате проведенного исследования можно сформу-
лировать следующие рекомендации: при проведении профилактической рабо-
ты необходимо обращать внимание на информировании о признаках заболева-
ния, о способах предупреждения заражения, о возможности обследования (где, 
на каких условиях) и путях заражения (как может произойти заражение, а как 
нет), особенно акцентируя внимание на возможность инфицирования при за-
нятии оральным сексом без использования презерватива.

Литература:
1.  «Эпидемиологические проявления ВИЧ-инфекции на территории Ом-

ской области за 2018 год» (информационный бюллетень), Омск, 2019 г.
2.  Методические рекомендации «Разработка типовой межведомствен-

ной программы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых 
группах населения», Москва, 2018.

ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА И НАРУШЕНИЯ  
МИКРОФЛОРЫ ВЛАГАЛИЩА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

ЖЕНЩИН МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Попова А.А., Шипулина О.Ю., Кравченко А.В., Покровская А.В.,  
Дмитрюкова М.Ю., Лешкина Г.В., Деулина М.О., Покровский В.В.

Центральный научно-исследовательский институт  
эпидемиологии Роспотребнадзора, 

Москва

Резюме. Рак шейки матки является важной проблемой здравоохранения 
в нашей стране. ВИЧ-инфицированные женщины имеют более высокий риск 
папилломавирусой инфекции, чем ВИЧ-негативные женщины, а также более 
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высокий риск персистенции и малигнизации. Было высказано предположение, 
что изменения микрофлоры влагалища могут играть роль в развитии и про-
грессировании рака.

В своей работе мы провели анализ влияния изменения микробиома вла-
галища на частоту выявления вируса папилломы человека высокого канцеро-
генного риска у ВИЧ-инфицированных женщин. При выполнении исследования 
нами была определена связь между нарушением микрофлоры влагалища и вы-
явлением вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска у ВИЧ-
инфицированных женщин. Полученные данные необходимо учитывать при 
ведении данной категории пациенток. Диагностика нарушений микрофлоры 
влагалища и своевременная коррекция этих нарушений может рассматри-
ваться как профилактика персистенции ВПЧ-инфекции.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, женщины, ВПЧ, РШМ, микрофлора вла-
галища.

Эпидемия ВИЧ-инфекции в Российской Федерации продолжает стреми-
тельно развиваться. Последнее десятилетие эпидемия характеризуется увели-
чением числа случаев передачи вируса при гетеросексуальных контактах, что 
приводит к росту доли женщин среди пациентов с ВИЧ-инфекцией. Это пред-
ставляет серьезную проблему не только для медицины, но имеет важное соци-
ально-экономическое значение.

Расширение спектра антиретровирусных препаратов привело к суще-
ственному увеличению сроков и качества жизни ВИЧ-инфицированных па-
циентов. На фоне значительного 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 [1,5,6].

Рак шейки матки является важной проблемой здравоохранения в нашей 
стране. Было высказано предположение, что изменения микрофлоры влагали-
ща могут играть роль в развитии и прогрессировании рака [3,7,9,11].

Цель. Изучить частоту выявления вируса папилломы человека высокого 
канцерогенного риска (ВПЧ ВКР) и связанной с ним патологии шейки матки у 
ВИЧ-инфицированных женщин при наличии нарушений соотношений концен-
траций ДНК микроорганизмов влагалища.

Материалы и методы. Сбор биоматериала от 186 ВИЧ-инфицированных 
женщин, проживающих в Москве и Московской области, проводился в рамках 
пилотного проекта на базе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологи Роспотребнадзора. 
Всем женщинам было проведено ВПЧ-тестирование с определением 14 типов 
ВПЧ ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) и исследование 
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«Флороценоз», направленное на комплексную оценку микрофлоры влагалища, 
позволяющего установить конкретный диагноз (вульвовагинальный кандидоз, 
бактериальный вагиноз, аэробный вагинит).

Материалом для ВПЧ-теста был соскоб из цервикального канала, а для 
исследования «Флороценоз» – мазок из влагалища.

Анализ лабораторных показателей был проведен в ФБУН ЦНИИ Эпи-
демиологии 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, «АмплиСенс® Фло-
роценоз-Бактериальный вагиноз», «АмплиСенс® Флороценоз-Аэробы», «Ам-
плиСенс® Флороценоз-Кандиды», «АмплиСенс® Флороценоз-Микоплазмы», 
«АмплиСенс® NCMT» набор ДНК-сорб-АМ для экстракции ДНК.

При подготовке работы использовались показатели описательной стати-
стика (средняя, медиана, стандартное отклонение, минимум, максимум). На ос-
нове критерия «хи-квадрат» определялись показатели степени тесноты связи: 
коэффициенты взаимной сопряженности Пирсона.

Результаты и обсуждение. Среди 186 обследованных в основном пре-
обладали пациентки детородного возраста до 40 лет (35,62±7,11, Mediana – 35, 
min – 22, max – 67), что подчеркивает значимость наносимого этим заболевани-
ем социально-экономического ущерба.

ВПЧ ВКР при анализе 186 образцов был выявлен у 80 ВИЧ-
инфицированных женщин (43%). Аналогичные результаты по распространен-
ности ВПЧ ВКР среди ВИЧ-инфицированных женщин были получены и за-
рубежными исследователями [2,4,8]. Распространенность ВПЧ ВКР в группе 
ВИЧ-негативных женщин составляет по данным другого пилотного исследо-
вания в нашем центре 14,8%, что ниже чем в группе ВИЧ-инфицированных 
женщин [10].

Сравнительная характеристика количества CD4-лимфоцитов (абсолют-
ное и относительное количество) у ВИЧ-инфицированных женщин, в зависи-
мости от наличия или отсутствия ВПЧ ВКР, представлена в таблице 1.

Из 80 ВИЧ-инфицированных женщин с выявленным ВПЧ ВКР не полу-
чают АРТ 17 пациенток (21,25%), а в группе женщин ВИЧ/безВПЧ АРТ не 
получают 21 пациентка (19,8%).

Наличие нарушений соотношений концентраций ДНК микроорганизмов 
влагалища было установлено у 42,5% ВИЧ-инфицированных женщин с ко-
инфекцией ВПЧ ВКР, в то время как среди ВИЧ-инфицированных пациенток 
без ВПЧ ВКР у 31,1% женщин (рис.1).

На основе критерия «хи-квадрат» была определена слабая степень тесно-
ты связи между нарушением микрофлоры влагалища и выявлением ВПЧ ВКР 
у ВИЧ-инфицированных женщин путем расчета коэффициента взаимной со-
пряженности Пирсона (С=0.116).
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Таблица 1.
Абсолютные и относительные значения СД4-лимфоцитов  
у ВИЧ-инфицированных женщин на момент исследования

ВИЧ
(n=186)

ВИЧ/ВПЧ
(n=80)

ВИЧ/безВПЧ
(n=106)

СД4-лимфоциты (клеток/мкл)
M±SD 508,8±243,14 458,19±261,56 541,16±225,39
Median 469,5 432 512

min-max 64-1216 64-1216 109-1114
СД4-лимфоциты (%)

M±SD 28,75±10,95 26,34±12,66 30,29±9,46
Median 30 25 31

min-max 5-78 5-78 10-53

Рис.1. 
Выявление нарушений состояния микрофлоры влагалища  
у пациенток с ВИЧ и ВИЧ+ВПЧ

Полученные данные подтверждают высказанное предположение, что из-
менения микрофлоры влагалища могут играть роль в развитии и прогресси-
ровании рака на фоне ВПЧ ВКР [3,7,9,11]. Диагностика причины нарушений 
микрофлоры влагалища и своевременная коррекция этих нарушений может 
рассматриваться как профилактика персистенции ВПЧ-инфекции.
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Выводы. В результате работы были получены данные о возможном влия-
нии нарушений микрофлоры влагалища на частоту выявления ВПЧ ВКР у ВИЧ-
инфицированных женщин, что позволяет рассматривать коррекцию нарушений 
микрофлоры влагалища как профилактику персистенции ВПЧ-инфекции.
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В ОБЩЕСТВЕ:  
ОТНОШЕНИЯ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ И ПЕДАГОГОВ

Пузырева Л.В.1, Удалова Т.Ю.2, Привалова М.А.1

1Омский государственный медицинский университет, 
2Омский государственный педагогический университет, 

г. Омск

Резюме. Цель исследования. Оценить и сравнить отношения студентов 
медицинского и педагогического университетов к ВИЧ-инфицированным лицам.

Материалы и методы. Было проведено сплошное анонимное анкети-
рование 300 студентов. Первая группа была представлена студентами меди-
цинского университета 5 курса лечебного факультета (n=150). Вторая груп-
па – студенты 4 курса факультета психологии и педагогики педагогического 
университета. В анкете были вопросы, оценивающие знания о ВИЧ-инфекции, 
личного отношения к ВИЧ-инфицированным лицам и мероприятий по профи-
лактике данного заболевания.

Результаты. Студенты педагогического университета считают, что ВИЧ-
инфекция излечимое заболевание, от которого существует вакцинация. Дружба с 
ВИЧ-инфицированным товарищем не пугает студентов, однако большая часть 
опрошенных попытаются ее прервать. Откажутся от создания семьи и рождения 
ребенка с ВИЧ-позитивным партнером большая часть опрошенных лиц.

При посещении детского сада ВИЧ-инфицированного ребенка респон-
денты будут пытаться перевести своего дитя в другую группу. Выявлено, 
что среди студентов педагогического университета чаще встречается гнев, 
презрение, ненависть и страх прикосновения к ВИЧ-инфицированным лицам.

Большая часть студентов медицинского университета (71,3%) и буду-
щих педагогов (68,0%) знали свой ВИЧ-статус, однако более половины не ос-
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ведомлены о статусе своего полового партнера. При этом 62,0% студентов 
педагогического университета, по сравнению с 54,0% будущих врачей не пред-
ставляли, где можно пройти анонимное обследование на ВИЧ в городе Омске, 
что крайне настораживает.

Заключение. Показано, что проблема изменения отношения к людям с 
ВИЧ остается актуальной. В ходе осуществления образовательной деятель-
ности профильным кафедрам, в частности кафедрам психологии обоих учреж-
дений, необходимо уделять внимание формированию личностных качеств бу-
дущих специалистов для формирования гуманного отношения к людям с ВИЧ, 
что будет способствовать их полноценной профессиональной деятельности.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция; отношения; общество; профессио-
нальная деятельность; анонимное обследование; ВИЧ-партнер.

Введение. Распространенность ВИЧ-инфекции среди населения заставля-
ет задуматься над многими вопросами, с одной стороны это неизлечимое заболе-
вание с тяжелыми последствиями для человека и его близких, с другой стороны 
– сложные взаимоотношения с окружающими и страх огласки диагноза [15].

Культура, к которой принадлежит человек, неизбежно влияет на способ 
переживания им стресса и выбор стратегий поведения в любой трудной си-
туации [8]. В некоторых ситуациях ВИЧ-инфицированные лица являются со-
циальными отшельниками и изгоями, жертвами социальной агрессии [10, 16]. 
Таким образом, фоном данной проблематики являются социальные и психоло-
гические последствия заражения человека ВИЧ-инфекцией, важные не только 
для самого пациента, но и его микро-и макроокружения [4, 8, 9, 11]. А про-
блема гуманного отношения к неизлечимо больным людям является ярким 
маркером социально-психологического благополучия общества в целом [7, 5]. 
ВИЧ-инфицированные могут оказаться среди обучающихся, и еще чаще они 
становятся пациентами различных лечебных учреждений, с ними приходится 
общаться в процессе своей практической деятельности и врачам, и педагогам. 
Данное исследование предпринято с целью выяснения и сравнения отношения 
будущих врачей и педагогов к проблеме ВИЧ-инфекции, чтобы в случае необ-
ходимости выработать пути его корректировки для подготовки специалистов к 
деятельности в условиях распространенности ВИЧ среди населения.

Цель. Оценить и сравнить личностное отношение к ВИЧ-инфици-
рованным студентов медицинского и педагогического университетов, для ре-
ализации возможности формирования его корректировки для их последующей 
практической деятельности.

Материалы и методы. Было проведено сплошное анонимное анкетирова-
ние студентов 5 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО «Омский государственный 
медицинский университет» (1-я группа) и студентов 4 курса факультета психологии 
и педагогики ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» 
(2-я группа), в количестве по 150 человек. Анкета состояла из 20 вопросов. В пер-
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вых четырех вопросах оценивались знания студентов по вопросам ВИЧ-инфекции, 
далее вопросы касались личностного отношения к ВИЧ-инфицированным. Анке-
тирование студентов медицинского университета проводилось до начала практико-
семинарских занятий на кафедре инфекционных болезней.

Выполненная работа не ущемляла прав, не подвергала опасности респон-
дентов. Описательная статистика результатов исследования представлена в 
виде процентных долей и их стандартных ошибок, которые рассчитывались по 
формуле: квадратный корень из (P*(100-P))/n где Р – процентная доля, n – чис-
ло наблюдений в группе. Вычислялся непараметрический критерий χ-квадрат 
Пирсона [5]. Результаты считались значимыми при р<0,05.

Результаты. Первые вопросы были посвящены общим моментам, касаю-
щимся ВИЧ-инфекции, чтобы определить начальный уровень знаний респонден-
тов. Студенты медицинского и педагогического университетов в подавляющем 
большинстве случаев осведомлены, что причиной ВИЧ-инфекции является ви-
рус (99,3±0,68% и 98,7±0,92% опрошенных, соответственно; p=1,0). Наибольшее 
количество участников анкетирования считали данное заболевание неизлечи-
мым – 82,0±3,14% и 68,7±3,79%, однако среди медицинских студентов данное 
утверждение звучало чаще, чем среди педагогов (χ2=7,175; p=0,007). Остальные 
студенты предположили, что ВИЧ-инфекция поддается лечению – 18,0±3,14% 
медицинского и 31,3±3,79% педагогического университетов. Отрицали наличие 
вакцины от ВИЧ-инфекции лишь 15,3% студентов-медиков и 31,3% будущих 
педагогов, к сожалению, остальные опрошенные – 68,7±3,79% и 84,7±2,94% из 
групп сравнения, соответственно, утверждали, что вакцинация от ВИЧ существу-
ет (χ2=10,7333; p=0,001). Уверены, что передача ВИЧ-инфекции возможна через 
расческу и зубную щетку 40,7±4,01% и 48,7±4,08% опрошенных (p=0,1).

Боятся прикасаться к ВИЧ-инфицированным пациентам голыми руками 
20,7±3,31% и 31,3±3,79% опрошенных (χ2=5,049; p=0,03), а отрицали наличие 
страха – 79,3±3,31% и 68,7±3,79% студентов медицинского и педагогического 
университетов. При этом пользоваться одной авторучкой опасались 12,7±2,72% 
и 22,7±3,42% студентов 1-й и 2-й групп (χ2=4,008; p=0,04).

Студенты обоих университетов намерены продолжать дружбу с близкими 
друзьями, инфицированными ВИЧ, в 5,3±1,83% и 4,7±1,73% случаев, при этом наи-
большее количество опрошенных будут стремиться прервать дружеские взаимоот-
ношения, узнав о факте инфицирования ВИЧ – 94,7±1,83% и 95,3±1,73% студентов 
первой и второй групп (p=0,9). При этом, на брак с ВИЧ-инфицированным любимым 
человеком согласятся 13,3±2,77% и 11,3±2,58% студентов (p=0,5), а на рождение ре-
бенка в таком браке – 4,0±1,6% и 2,0±1,14% опрошенных 1-й и 2-й групп (p=0,3). Со-
ответственно, откажутся от создания семьи с лицом, живущим с ВИЧ, и от рождения 
совместных детей наибольшее количество (86,7±2,77% и 88,7±2,58%; 96,0±1,6% и 
98,0±1,14%) студентов медицинского и педагогического университетов (p=0,8; р=0,9).

Учитывая высокую распространенность ВИЧ-инфекции среди населе-
ния, в настоящее время ежегодно отмечается появление новорожденных с дан-
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ной патологией. Не исключено, что в ближайшее время дети с ВИЧ-инфекцией 
будут посещать не только детские дошкольные учреждения, но и школы. Но 
насколько готово к этому наше общество и, в частности, будущие врачи и пе-
дагоги, мы решили уточнить в анкете. При возникновении данной ситуации 
лишь 26,0±3,58% будущих врачей и еще меньшее количество (15,3±2,94%) бу-
дущих педагогов предлагают ничего не менять и продолжат водить ребенка в 
эту же группу детского сада (χ2=5,205; p=0,04). Поменяют детский сад на дру-
гой при наличии подобного ребенка в группе 66,0±3,87% и 81,3±3,18% опро-
шенных (p=0,02), затрудняются определить свою реакцию на данную ситуацию 
8,0±2,22% и 3,3±1,46% респондентов 1-й и 2-й групп (p=0,08).

Наибольшее количество опрошенных студентов медицинского и педаго-
гического вузов испытывают сожаление по поводу инфицирования ВИЧ других 
лиц (66,0±3,87% и 67,3±3,83%; р=0,8), не осуждают их (90,7±2,37% и 80,7±3,22%; 
р=0,01), при этом указывают на свое безразличие (51,3±4,08% и 44,0±4,05%; р=0,2). 
Однако, студенты педагогического университета чаще испытывают презрение 
(36,7±3,94%, против 20,7±3,31; p=0,000), гнев и ненависть (10,0±2,45%, против 
4,0±1,6%; p=0,04) к лицам, живущим с ВИЧ. Более чем у половины респондентов 
в обеих группах (54,7±4,06% и 60,7±3,99%; р=0,2) ВИЧ-инфицированные вызы-
вают опасение, недоверие, присутствует настороженность по отношению к ним.

В связи с высоким порогом заболеваемости и распространенности ВИЧ-
инфекции среди населения, в том числе и в Омской области [6] в анкете были 
вопросы, касающиеся ВИЧ-статуса самих респондентов. Проверили свой ВИЧ-
статус 71,3±3,69% студентов-медиков и 68,0±3,81% будущих педагогов (p=0,5), 
а не знали статус своего полового партнера каждый второй опрошенный– 
54,7±4,06% и 52,0±4,08% (p=0,6). При этом 62,0±3,96% студентов педагоги-
ческого университета, по сравнению с 54,0±4,07% (χ2=6,803; p=0,02) будущих 
врачей не представляли, где можно пройти анонимное обследование на ВИЧ в 
городе Омске, что крайне настораживает.

Обсуждение. При опросе студентов старших курсов медицинского и пе-
дагогического ВУЗов было выявлено, что с одной стороны студенты обладают 
некоторыми знаниями о ВИЧ-инфекции, но уровень их поверхностный и ско-
рее бытовой, чем профессиональный. Недостаток знаний по проблеме ВИЧ-
инфекции в большей степени присутствует у будущих педагогов. Несомненно, 
нужно учесть отсутствие занятий по теме «ВИЧ-инфекция», некоторые вопро-
сы, связанные с ВИЧ-инфекцией, учащимся медицинского вуза преподают на 
других дисциплинах. Возбудителем ВИЧ-инфекции является вирус, который 
крайне неустойчив в окружающей среде, поэтому передача данного заболева-
ния не может осуществляться через расческу. Вопрос о средствах личной гиги-
ены возник в связи с частым общением с лицами, живущими с ВИЧ, которые, 
пытаясь изменить к себе отношение, придумывают нелепые причины своего 
инфицирования. Часто высказываются утверждения, что ВИЧ-инфекция воз-
никла при использовании зубной щетки брата или матери, инфицированными 
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ВИЧ, общей расчески в камере заключения и т.д. ВИЧ-инфекция сегодня лечит-
ся антиретровирусными препаратами, позволяющими замедлить размножение 
вируса и продлить жизнь лицу, живущему с ВИЧ. При этом, не существует пре-
паратов, позволяющих полностью излечиться от ВИЧ, также как отсутствуют 
меры по вакцинации от этой инфекции.

Сам факт даже психологического контакта с ВИЧ-инфицированным па-
циентом и угроза заражения заставляет респондентов задуматься. Наиболь-
ший страх перед больными испытывают будущие педагоги, которые не хотят 
пользоваться одной авторучкой с ВИЧ-инфицированными людьми. В обществе 
нарастает напряженность из-за широкого распространения ВИЧ-инфекции и 
высокого риска инфицирования. Многие видят в людях, живущих с ВИЧ, пре-
увеличенно большую угрозу для себя и своих близких, что нередко приводит к 
непониманию или открытому противостоянию [4, 12].

От продолжения дружеских отношений с ВИЧ-инфицированными наи-
большее количество будущих врачей и педагогов отказываются, а интимные от-
ношения с горячо любимыми партнерами будет поддерживать каждый десятый 
опрошенный. При этом, на рождение ребенка от ВИЧ-инфицированного партне-
ра согласилось гораздо меньшее количество респондентов. Выбранное решение 
избегать браков с ВИЧ-инфицированными и рождения детей в подобной паре 
вероятно правильнее с медицинской точки зрения, хотя по данному вопросу 
много различных противоречащих статей, направленных на поддержку людей, 
живущих с ВИЧ [2, 3, 13]. Еще более дискутабелен вопрос о посещении ВИЧ-
инфицированными детьми дошкольных и школьных учреждений, к решению 
которого, по нашему мнению, не готово сегодняшнее общество в целом [1, 3, 14].

Отношение у студентов старшего курса медицинского вуза к ВИЧ-
инфицированным лицам достаточно гуманное и спокойное. Среди студентов 
педагогического университета наоборот чаще высказывалось мнение о негати-
ве, гневе и презрение к лицам, живущим с ВИЧ. Наличие недоверия и опасения 
среди респондентов вполне объяснимы. При этом настораживает, что около по-
ловины молодых людей не интересуются ВИЧ-статусом своего партнера. Сре-
ди студентов педагогов более половины лиц не знают о возможности аноним-
ного обследования на ВИЧ, по сравнению с медиками, что возможно связано с 
профессиональным обучением и наличием клинических дисциплин.

Заключение. Таким образом, в связи с эпидемией ВИЧ-инфекции не-
обходимо формировать положительное отношение к таким пациентам. Уделять 
внимание проблеме ВИЧ-инфекции и путям ее решения в системе преподава-
ния медицинских и педагогических вузов, с целью повышения уровня знаний 
для профилактики собственного инфицирования и выработки правильного от-
ношенияк ВИЧ-инфицированным лицам. В рамках психолого-педагогической 
деятельности необходимо формировать толерантность и адекватность по отно-
шению к людям с ВИЧ для подготовки будущих врачей и педагогов к сложным 
жизненным и профессиональным ситуациям.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Радзиховская М.В., Батин К.О., Магадеев Х.Д.
Челябинский областной центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями,  
г. Челябинск

Резюме. На современном этапе, несмотря на реализацию программ пре-
дотвращения распространения, ВИЧ-инфекция остается одной из основных 
проблем мирового здравоохранения. Тенденция непрекращающегося распро-
странения данного заболевания сохраняется и в Российской Федерации, затра-
гивая не только медицинские, но и социальные аспекты, так как ВИЧ влияет 
не только на здоровье конкретного человека, но и на общество в целом.

Челябинская область входит в перечень территорий РФ с наибольшими 
показателями заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции. При этом 
имеется выраженная дифференциация данных показателей и темпов распро-
странения ВИЧ-инфекции, как среди регионов РФ, так и среди муниципальных 
образований Челябинской области, что может быть связано с особенностями 
эпидемиологических процессов и влияния на них ряда социальных факторов.

Впервые ВИЧ-инфекция на территории Челябинской области заре-
гистрирована в 1990 г., за период 1990-1998 гг. в регионе регистрировались 
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единичные случаи заболевания, которые были связаны в основном с половым 
путем передачи. В 1999-2000 гг. регистрируется взрывной характер распро-
странения заболевания, что связано с увеличением количества лиц, активно 
употребляющих наркотические средства в немедицинских целях.

В регионе на основе данных картографирования (рисунок 1.) можно 
установить три территории с наибольшей пораженностью населения ВИЧ-
инфекцией, две из которых располагаются в крупных прмышленных городах: 
г. Челябинск и г. Магнитогрск. Третья территория (Верхнеуфалейиский го-
родской округ) с наибольшими показателями заболеваемости и пораженности 
находится на севере области и граничит со Свердловской областью. Верхне-
уфалейский городской округ также до периода 2000 гг. являлся крупным про-
мышленным центром (показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2018 г. 
составил 211,1 на 100 тыс. населения). Данные картирования показывают 
отсутствие общих границ между наиболее пораженными территориями, 
также отсутствие крупные магистралей, соединяющие их. Территория Челя-
бинской области с наименьшими показателями – Чесменский муниципальный 
район. Территории с наименьшими показателями относятся к аграрным с низ-
кой плотностью населения и невысоким уровнем дохода населения.

Рис.1.
Пораженность ВИЧ-инфекцией
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Ключевые слова: распространение ВИЧ-инфекции, показатель заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией, показатель пораженности ВИЧ-инфекцией, эпиде-
миологическое досье.

С целью выявления причин и эпидемиологических закономерностей в 
дифференцированности распространения ВИЧ-инфекциии в муниципальных 
образованиях Челябинской области проведен сравнительный анализ динамики 
распространения ВИЧ-инфекции в наиболее и наименее пораженных муници-
пальных образованиях области.

Материалы и методы. Исследование проведено по данным ГБУЗ «Об-
ластного Центра по профилактике и борьбы со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями» г. Челябинска.

Результаты и обсуждение. В целом в Челябинской области регистри-
руется убыль населения, которая за 2000-2018 гг. составила 1%, численность 
населения в 2018 г. составляла 3493036 человек.

Динамика численности населения Верхнеуфалейского городского округа 
также характеризуется ежегодным сокращением, в целом за анализируемый пе-
риод убыль населения составила – 10,4% и в 2018 г. составляла 31267 человек. 
В Чесменском муниципальном образовании численность населения в 2018 г. 
составляла 18617 человек, что на 40% меньше Верхнеуфалейского городского 
округа и составляет 0,5% от общей численности населения региона, убыль на-
селения составила 27,4%.

Как следует из данных представленных в таблице 1, в Верхнеуфалейском 
городском округе ежегодно регистрируется значительное число новых случаев 
заболевания ВИЧ-инфекцией, с пиковыми значениями в 2000, 2009, 2017 гг., что 
может быть связано с увеличением охвата скрининговым обследованием населе-
ния на ВИЧ. Доля выявленных случаев ВИЧ-инфекции в Верхнеуфалейском го-
родском округе от общего числа зарегистрированных в области составила 1,3%. 
По данным эпидемиологических расследований основным путем передачи ВИЧ-
инфекции являлся – употребление наркотических средств, который в 2000 г. сре-
ди мужчин составлял – 87%, среди женщин – 50%, при этом стаж употребления 
наркотиков к моменту выявления составлял в 2000 г. – 2,2±1,8 года, а в 2018 г. 
наркотический путь передачи среди мужчин составил – 71,7% со средним стажем 
употребления до выявления ВИЧ-инфекции – 5,6±3,4 года. Доля женщин среди 
впервые выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией в 2000 г. составляла – 15%, а 
в 2018 г. – 53%, с половым путем передачи заболевания в 87%.

В основе предотвращения распространения инфекционных заболева-
ний лежит: своевременная диагностика, определение контактных лиц, их на-
блюдение и обследование и при необходимости лечения. Учитывая особен-
ности передачи ВИЧ-инфекции, большую проблему составляет выявление 
заболевания и профилактическая работа с контактными лицами. Так, за все 
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время распространения заболевания в Верхнеуфалейском городском округе, 
информация о возможных контактах при внутривенном употреблении нар-
котических средств была предоставлена в 279 случаях, из них привлечено к 
обследованию только 117 человека, из которых в 39 случаях ВИЧ-инфекция 
имелась ранее (33,3%), а у 40 была впервые диагностирована (34,1%), что 
свидетельствует о высокой пораженности данной категории жителей анали-
зируемого городского округа.

При сопоставлении данных заболеваемости за период 2000-2018 гг. и 
распределения количества выявленных новых случаев ВИЧ-инфекции по ген-
дерному признаку можно предположить, что в случае выраженного преоблада-
ния выявления новых случаев среди мужского пола при стабильности эпидеми-
ческого процесса среди женщин, в последующем возникнет неминуемый рост 
общей заболеваемости. Следует предполагать, что значительное количество 
контактных лиц не привлекается к обследованию и проведению профилакти-
ческих мероприятий. Следовательно, при выявлении подобных случаев необ-
ходимо усилить работу в части сбора данных по выявлению контактных лиц.

Ежегодно среди лиц с впервые выявленным заболеванием отмечается 
увеличение доли лиц на поздних стадиях: 2000 г. – 3,4%, 2018 г. – 38,6%, что 
свидетельствует о недостаточной эффективности мер по своевременной диа-
гностике заболевания.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что тестирование и 
консультирование на ВИЧ должно быть приемлемо и адаптировано для насе-
ления, в том числе для уязвимых групп. Мероприятия в данном направлении 
следует реализовывать с учетом специфики территории и с привлечением всех 
возможных ресурсов. Подобный подход был применен в Верхнеуфалейском 
городском округе с учетом эпидемиологического обоснования процессов. На 
основе наблюдений количества новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией в 
2005г. было установлено их расположение на территории трех условных очагов 
в центральной части Верхнеуфалейского городского округа, при дальнейшем 
анализе установлено территориальное изменение условных очагов с сохране-
ние центрального и перемещением двух других очагов в более периферические 
части города с частным сектором (рисунок 2).

Данный метод картографирования может быть использован для органи-
зации постоянных стационарных пунктов низкопорогового тестирования на 
ВИЧ-инфекцию, работающих в круглосуточном режиме, что и было организо-
вано в Верхнеуфалейском городском округе на базе учреждений здравоохране-
ния и социальной защиты. Доказательством эффективности данных меропри-
ятий явилось увеличение охвата населения скрининговым обследованием на 
ВИЧ-инфекцию. По итогам 2018 г. охват составил 24,0%, что на 2,3% больше 
аналогичного показателя 2017 г. Работа в данном направлении является пер-
спективной и в дальнейшем будет совершенствоваться.



151

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

Та
бл

иц
а 

1.
 

Д
ан

ны
е 

о 
за

бо
ле

ва
ем

ос
ти

 за
 п

ер
ио

д 
20

00
-2

01
8 

гг
. и

 р
ас

пр
ед

ел
ен

ии
 к

ол
ич

ес
тв

а 
вы

яв
ле

нн
ы

х 
 

но
вы

х 
сл

уч
ае

в 
В

И
Ч

-и
нф

ек
ци

и 
по

 п
ол

у



152

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

Рис.2. 
Картографирование основных условных очагов ВИЧ-инфекции  
на территории Верхнеуфалейского ГО с 2005 г.

Несмотря на одни из самых низких уровней заболеваемости и поражен-
ности подобная ситуация установлена и в Чесменском МО, где инфицирование 
как мужчин, так и женщин происходило – при половых контактах, что опреде-
ляло медленное распространение заболевания. Доля выявленных случаев ВИЧ-
инфекции в Чесменском МР от общего числа зарегистрированных в области 
составила 0,1%, демонстрируя обратную тенденцию в сравнении с Верхнеуфа-
лейским городским округом. Рост заболеваемости в данном МО в 2009, 2014 
и 2017 гг. – не связан с увеличением охвата обследованием и при небольшом 
количестве ежегодно выявляемых новых случаях заболевания, являлся резуль-
татом качественной работы с контактными лицами.
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Ежегодное значительное число вновь выявленных случаев ВИЧ-инфек-
ции в высокопораженных территориях Челябинской области, примером кото-
рых является Верхнеуфалейский городской округ, определяет сложности по 
привлечению пациентов к медицинскому наблюдению и лечению.

Показатель пораженности населения ВИЧ-инфекцией в Челябинской об-
ласти составляет 923,2 на 100 тыс. населения (7 место в рейтинге самых по-
раженных субъектов Российской Федерации по ВИЧ-инфекции по итогам 2018 
года). Темпы распространения ВИЧ в различных территориях области варьиру-
ются, однако на 31.12.2018г. наиболее пораженными ВИЧ-инфекцией остаются 
Верхнеуфалейский городской округ (2398,9 на 100 тыс. населения), Коркин-
ский муниципальный район (1845,2 на 100 тыс. населения) и Еманжелинский 
муниципальный район (1779,5 на 100 тыс. населения).

При сравнении доли населения Верхнеуфалейского городского округа и 
Чесменского муниципального образования и выявленных новых случаев ВИЧ-
инфекции с аналогичными показателями Челябинской области (рисунок 3.) оче-
виден вывод, что на данный момент определяющим фактором в появлении новых 
случаев остается высокая пораженность населения. Так в Верхнеуфалейском го-
родском округе количество выявленных новых случаев составляет 1,6% от дан-
ных по области, а население – 0,9%. В Чесменском районе количество выявлен-
ных новых случаев составляет 0,1% от данных по области, а население – 0,5%.

Рис.3. 
Сравнение численности населения и вытекающее  
из нее количество новых случаев
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Значимым разделом работы является охват диспансерным наблюде-
нием лиц с ВИЧ-инфекцией, в том числе и впервые выявленных, а также 
формирование приверженности к приему антиретровирусной терапии. Ох-
ват диспансерным наблюдением впервые выявленных лиц с ВИЧ за период 
2013-2018 гг. в Челябинской области увеличился на 3,9% и составил 56,9%. 
Значительный прогресс достигнут и в охвате пациентов с ВИЧ антиретрови-
русной терапией. За анализируемый период данный показатель увеличился 
на 7,5% по Челябинской области и составил 60,5% (с учетом ФСИН и ЗАТО). 
Положительная динамика прослеживается и в муниципальных образовани-
ях: в Верхнеуфалейском городском округе охват антиретровирусной терапией 
увеличился на 14,4% и составил 51,9%, в Чесменском муниципальном районе 
– на 36,2% и составил 46,2%.

Результатом комплексного подхода в противодействии распространения 
ВИЧ-инфекции явилось снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
в Челябинской области на 5,5% в сравнении с 2017 г. (119 на 100 тыс. на-
селения). В Верхнеуфалейском городском округе уровень заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией снизился на 20,8% и составил 211,1 на 100 тыс. населения, 
в Чесменском муниципальном районе- снижение на 49,1% (26,9 на 100 тыс. 
населения). Следовательно, увеличение охвата диспансерным наблюдением 
впервые выявленных пациентов и охват антиретровирусной терапией способ-
ствует снижению заболеваемости как всей территории субъекта, так и отдель-
ных муниципальных образований.

Выводы. 1. Темпы распространения ВИЧ-инфекции напрямую за-
висят от основного пути передачи, который может изменяться во времени 
и иметь четкую дифференциация как по регионам РФ, так и внутри каж-
дой области. Данный факт должен определять различные подходы к про-
ведению обследования населения на ВИЧ-инфекцию. 2. Для наибольшей 
эффективности организации профилактической работы в каждом муници-
пальном образовании субъекта РФ необходимо разработать программу на 
основе эпидемиологического досье. 3. С целью стабилизации распростра-
нения ВИЧ-инфекции и активного выявления заболевания в муниципаль-
ных образованиях региона с высокими показателями распространенности 
и заболеваемости ВИЧ-инфекцией необходимо проводить скрининговое 
обследование с максимально высоким охватом и разработкой программ по 
привлечению к обследованию групп повышенного риска инфицирования 
обследование населения, в том числе с организацией низкопорогового экс-
пресс-тестирования. 4. В муниципальных образованиях. определенных по 
эпидемиологическому досье как территории с низкими показателями рас-
пространения ВИЧ-инфекции, необходимо особое вниманием уделять по 
работе по привлечению к обследованию на ВИЧ контактных лиц.
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Резюме. Казахстан относится к регионам с продолжающейся эпидеми-
ей ВИЧ/СПИД, клинически приобретающей черты тяжелой коморбидной ин-
фекции, протекающей в сочетании эпидемий инъекционной наркомании, хрони-
ческого гепатита С (ХГС) и туберкулеза, что определяет социально значимую 
проблему трансформацию ХГС в цирроз печени и гепатокарциному, формиро-
вание бациллярных форм туберкулеза и всплеска его распространения.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, СПИД, хронический гепатит С, ту-
беркулеза, коморбидность.

Хотя в борьбе с ВИЧ-инфекцией достигнуты существенные сдвиги, 
практически удалось остановить рост заболеваемости в мире и даже в странах 
Африки южнее Сахары, тем не менее ВОЗ в число 10-и угроз здоровью населе-
ния в мире в 2019 году включила и ВИЧ-инфекцию.

В Казахстане эпидемия ВИЧ-инфекции продолжается (рис. 1), общее 
число зарегистрированных больных выросло с 316 в 2000 году до 33 075 
в 2018 году, т.е. в 25,1 раз! Если в 2000 году было вновь выявлено 347 ин-
фицированных ВИЧ, в 2005 году – 8458 чел., в 2010 году – 2134, то в 2018 
году – 3100 чел. Истинное число больных ВИЧ-инфекцией в Казахстане не-
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известно, но если исходить, что в России официально зарегистрировано 1,3 
млн. больных (на 150 млн. жителей), главный внештатный инфекционист по-
лагает, что истинное число в 3 раза больше [https://spid-vich-zppp.ru/statistika/
epidemiya- vich-spida-v-rossii-2017.html], то можно полагать, в нашей стране 
на 17 млн. жителей в 10 раз меньше больных ВИЧ/СПИД, чем в России – 
около 130 тыс.

Более чем ВИЧ-инфекция распространяется в стране вирусный гепатит 
С, регистрация заболеваемости которым за последние 10 лет выросла в 4,6 раз, 
республиканский показатель заболеваемости в 2013 году равнялся 18,2 на 100 
тыс. населения, что составляет только за один год 2,7 тыс., а в г. Нур-Cултан – 
около 560 чел., а в сумме с 2004 по 2014 годы вновь зарегистрировано было 16,9 
тыс. больных хроническим гепатитом С (ХГС). Истинное число больных ХГС в 
Казахстане не установлено. Если исходить из показателя России, которая вклю-
чила ХГС в число социально значимых заболеваний и стала регистрировать 
на 10 лет раньше Казахстана (2004 год) и по оценкам экспертов распростра-
ненность составляет около 2,5% населения, то в нашей стране инфицировано 
вирусом гепатита С около 375 тыс. жителей (для сравнения в России по оцен-
кам число больных хроническим гепатитом около 650 тысяч, инфицированных 
– 2,8 млн. россиян, от 5 до 7 млн. россиян живут с гепатитом С; у 1,5 млн. 
жителей РФ выявляются маркеры перенесенной инфекции вирусного гепатита 
С и не менее чем у двух млн. – вирусного гепатита В) [https://spid.center/ru/
articles/1062].

Туберкулез всегда был острой проблемой для Казахстана. Согласно 
оценке ВОЗ (2008) по заболеваемости и смертности среди стран европейско-
го региона ВОЗ самыми высокими показателями характеризуются Казахстан, 
Россия и Украина, самыми низкими – страны Балтии и Польша. Рис. 2 де-
монстрирует динамку заболеваемости туберкулезом в Казахстане и России, в 
качестве стран с низкими показателями из европейского региона – в Польше. 
В 2003 году показатель заболеваемости составил 202 на 100 000 населения, 
в то время как в России – 136, в Польше – 30, в Андоре – около 1 на 100 000 
населения.

В результате осуществления государственных программ по борьбе с ту-
беркулезом в Казахстане удалось в 2015 году снизить показатель заболеваемо-
сти по сравнению с самым неблагополучным по туберкулезу 2003 годом в 2,2 
раза, хотя наша страна остается и в настоящее время лидером заболеваемости 
в регионе.

В отличии от стран европейского региона ВОЗ с низким показателем рас-
пространенности туберкулеза, в Казахстане самый высокий показатель заболе-
ваемости туберкулезом сочетается с высоким уровнем множественной лекар-
ственной устойчивостью – 56,2%.
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Рис.1а. Динамика вновь выявляемых больных (n) и кумулятивное число (∑)  
больных ВИЧ-инфекцией в Республике Казахстан, 1996-2018 гг.)

Рис.1б. Динамика выявления ежегодного абсолютного числа больных  
в стадии СПИД в Казахстане

Рис.1. 
Динамика вновь выявляемых больных и кумулятивное число больных  
ВИЧ-инфекцией, в том числе в стадии СПИД в Республике Казахстан,  
(1996-2018 гг.)
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Рис.2. 
Динамика заболеваемости туберкулезом (на 100 000 населения) в Казахстане, 
России и Польше

Проведенные нами исследования (132 больных ВИЧ-инфекцией, проте-
кающей в сочетании с туберкулезом) показали:

а) среди больных преобладали неработающие мужчины, потребители 
инъекционных наркотиков, возрастной группы 20-39 лет с длительность ВИЧ/
СПИД до диагностики туберкулеза в среднем 5,5±0,7 лет, в стадиях ВИЧ-
инфекции 4Б и 4В, у 103 пациентов (78,0%) уровень CD4+ лимфоцитов в крови 
был менее 440 кл./мкл, 117 пациентов (88,6%) не получали АРВТ;

б) туберкулез легких на фоне ВИЧ-инфекции протекал преимущественно 
в инфильтративной форме (59 чел. – 44,7%), но и был высок удельный вес дис-
семинированной формы (38 чел. – 28,7%), у 118 больных (89,4%) поражение 
легких сочеталось с внелегочными очагами инфекции; до начала противоту-
беркулезной терапии бактериовыделение микобактерий было диагностировано 
у 72 больных (54,5%).

Начало эпидемии ВИЧ-инфекции в Казахстане было связано с эпидеми-
ей инъекционной наркомании, поэтому в начале «нулевых» годов до 90% сре-
ди вновь выявляемых больных были потребители инъекционных наркотиков, а 
единство эпидемического распространения ВИЧ и вируса гепатита С определи-
ло сочетание трех нозологий – ВИЧ/СПИД + ХГС + инъекционная наркомания. 
В динамике формирование продвинутых стадий ВИЧ-инфекции определило 
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реактивацию туберкулезной инфекции или новое заражение микобактериями 
с развитием тяжелых форм болезни, при этом 2/3 больных поступали во фти-
зиатрический стационар по состоянию сразу в реанимационное отделение и 
многие погибали в течение первых десяти суток.

Последние 5 лет идет нарастание полового пути передачи ВИЧ с более 
широким вовлечением в эпидемию женщин и ростом среди больных инфекций, 
передающихся преимущественно половым путем.

В соответствии с целью исследования и поставленных задач мы провели 
анализ распространения и характеристики коморбидной ВИЧ-инфекции в двух 
группах:

- за первые 6 лет эпидемии – в 1994-1999 гг. (за этот период заболело свы-
ше 1000 человек), в основном из «группах риска», т.е. лиц, преимущественно 
мужского пола с высоким потенциалом заболевания; из 40,8 тыс. наркопотреби-
телей, состоящих на учете в республике, 71% были потребителями внутривен-
ных наркотиков (ПИН). Из 31,9 тыс. внутривенных потребителей наркотиче-
ских средств в республике на конец 1997 года 2,2% были инфицированы ВИЧ, 
показатель заболеваемости среди ПИН составил 2212,6 на 100 000 популяции.

В первый анализируемый период эпидемии имевшиеся в то время мето-
ды не позволяли существенно, а главное, эффективно вмешиваться в эпидеми-
ческий процесс, так как отсутствовала концепция сочетанного эпидемического 
надзора, системы слежения за развитием эпидемии, а главное, лечения больных 
ВИЧ-инфекцией. Не были подготовлены кадры, эпидемиологическая служба не 
располагает репрезентативным материалом по оценке характера распростране-
ния ВИЧ-инфекции. Превалентность носила мозаичный характер, так, на конец 
1998 года показатель составил 5,29 на 100 000 населения, в Карагандинской об-
ласти с численностью населения 1,55 млн. жителей – 39,6 на 100 000 жителей, а 
лиц, находящихся в местах лишения свободы – 368,4 на 100 000 человек, среди 
наркозависимых – 402,9 на 100 000 и в 6 раз выше у потребителей инъекцион-
ных наркотиков – 2622,6 на 100 000 населения.

О проблемах с диагностикой ВИЧ-инфекции в тот период свидетельству-
ют данные процента подтверждения ВИЧ-инфекции при переконтроле сыворо-
ток в референс-лаборатории в 1988 году: 97,4% подтверждения референс-лабо-
раторией Карагандинской области, 5,7% – в Павлодарской области и отсутствие 
подтверждений в 6 других областях страны. Среди больных ВИЧ-инфекцией 
54% лиц не работали, 22% – лица из мест лишения свободы и 15% – рабо-
чие. Среди больных 84% были потребители инъекционных наркотиков. На воз-
растную группу 15-29 лет пришлось 76% из общего числа зарегистрированных 
больных, в том числе на возрастную группу 20-29 лет – 57% больных.

В настоящее время широкое внедрение АРВТ заметно изменило кли-
ническую картину ВИЧ-инфекции, прежде всего, увеличилась продолжитель-
ность жизни больных, реже стали встречаться вторичные болезни из группы 
СПИД-индикаторных, что позволило снизить лекарственную нагрузку на боль-
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ных и уменьшить число медикаментозных осложнений. Однако, далеко не все 
больные находятся на АРВТ и надлежащем диспансерном наблюдении, сохра-
няется высокий уровень коморбидной ВИЧ-инфекции. Да и среди больных, 
находящиеся на антиретровирусной терапии, достаточно высок удельный вес 
пациентов, у которых продолжается прогрессирование болезни с развитием 
вторичных заболеваний (рис. 3).

Следует отметить, что в 2014 году Объединенная программа ООН по 
ВИЧ / СПИДу (ЮНЭЙДС) поставила перед государствами цель «90-90-90», то 
есть к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать свой ВИЧ-статус, 
90% людей с диагнозом ВИЧ – получать антиретровирусную терапию (АРВТ) 
и 90% из них должны иметь неопределяемый уровень вируса в крови. Прове-
денный анализ информации из стран специалистами IAPAC (Международной 
ассоциации специалистов) и СDС (Центр по контролю заболеваемости США) 
показал, что Казахстан вошел в группу 5-и стран (Швеция, Дания, Казахстан, 
Румыния и Италия), выявивших 90% инфицированных ВИЧ, хотя ситуация в 
нашей стране на март 2019 года характеризуется:

Рис.3. 
Коморбидная ВИЧ-инфекция: динамика развития оппортунистических  
инфекций и туберкулеза
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- в стране лишь 11,7% населения обследуется на ВИЧ, 11,3% среди групп 
риска;

- антиретровирусную терапию получает 26,9% больных;
- переход болезни на основную популяцию населения: в период до 

2000 года было зарегистрировано 608 ПИН (мужчин – 470, женщин – 138), на 
01.01.2019 г. – 7457 ПИН (мужчин – 6117, женщин – 1340), (наиболее поража-
емая возрастая группа ВИЧ-инфицированных до 2000 года – до 29 лет, в 2018 
году – 30-39 лет).

Выводы. Эпидемия ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан продолжа-
ется, эпидемическую ситуацию определяет ее сочетание эпидемий ХГС и ту-
беркулеза с участием и инъекционного наркопотребления, и инфекций, пере-
дающихся преимущественно половыми путем.

Особенности патогенеза ХГС определяют рост продвинутых стадий бо-
лезни – цирроза печени и гепатокарциномы, ускоренное формирование кото-
рых обеспечить иммуносупрессию, обусловленную ВИЧ-инфекцией.

Высокий удельный вес населения с иммуннодефицитом становится при-
чиной у инфицированных тяжелых, бациллярных форм туберкулеза с нараста-
нием уровня его распространения среди населения.

Литература:
1.  Источник интернет: https://spid-vich-zppp.ru/statistika/epidemiya-vich-

spida-v-rossii-2017.html.
2.  Источник интернет: https://spid.center/ru/articles/1062.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ ГЛИЦИРРИЗИНОВОЙ КИСЛОТЫ,  
ФОСФОЛИПИДОВ И ПРЕПАРАТА АНТИТЕЛ  

К ΓАММА-ИНТЕРФЕРОНУ И ГЛИКОПРОТЕИНУ CD4  
ЧЕЛОВЕКА В СОСТАВЕ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ  

В ОТНОШЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПАЦИЕНТОВ С КОИНФЕКЦИЕЙ ВИЧ/ГЕПАТИТ С

Стрыгин А.В.1,2, Доценко А.М.1,2, Толкачев Б.Е.1,2,  
Стрыгина А.О.1,2, Морковин Е.И.1,2

1Волгоградский государственный медицинский университет, 
2Волгоградский медицинский научный центр, 

г. Волгоград

Реферат. Хроническая инфекция, вызванная вирусом гепатита C (ВГС), 
широко распространена среди ВИЧ-инфицированных пациентов, что суще-
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ственно снижает качество жизни таких больных и осложняет их лечение. 
В связи с этим, для данной категории больных необходимы новые подходы к 
дополнительной терапии.

Цель. Оценить влияние гепатопротекторного препарата глицир-
ризиновой кислоты и фосфолипидов в сочетании с препаратом антител к 
γ-интерферону и гликопротеину CD4 на количество CD4+ лимфоцитов и ак-
тивность трансаминаз печени у пациентов с коинфекцией ВИЧ/ВГС.

Материалы и методы. Исследование включало 58 ВИЧ-инфицированных 
пациентов с коинфекцией ВГС. Больных рандомизировали на 3 группы: группа 
1 – стандартная АРВТ-терапия (зидовудин – 600 мг/сут, ламивудин – 300 мг/
сут, эфавиренз – 600 мг/сут); группа 2 – стандартная АРВТ, дополненная при-
емом препарата антител к γ-интерферону и гликопротеину CD4 (0,06 мг, 2 
раза в сутки); группа 3 – стандартная АРВТ в сочетании с препаратом анти-
тел и гепатопротекторного препарата (200 мг, 3 раза в сутки). Динамику 
субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови и активность 
трансфераз (АЛТ, АСТ, ГГТ) регистрировали в течение 6 месяцев. Межгруппо-
вые различия оценивали по U-критерию Манна-Уитни и при помощи двухфак-
торного дисперсионного анализа с пост-хок тестом Ньюмена-Кеулса.

Результаты. Комбинированная терапия с включением ПАТ, а также 
ПАТ и ПГФ, приводила к достоверному увеличению содержания CD4+ лимфо-
цитов на 43-47% от исходных значений (p<0,001) и на 30–34% по сравнению 
с группой, получавшей только антиретровирусную терапию (p<0,001). При 
этом у группы пациентов, принимающих комбинированный гепатопротектор-
ный препарат, содержащий глицирризиновую кислоту и фосфолипиды (ПГФ) 
было выявлено достоверное снижение активности ГГТ, АЛТ, а также дости-
жение референтных значений коэффициента де Ритиса.

Вывод. Обнаруженные эффекты изучаемых препаратов позволяют ре-
комендовать их совместное применение в комплексной терапии коинфициро-
ванных ВИЧ и гепатитом С пациентов для улучшения эффективности стан-
дартной АРВТ и снижения риска гепатотоксических эффектов.

Ключевые слова: ВИЧ, ВГС, антитела к γ-интерферону и CD4, транс-
феразы, фосфолипиды, глицирризиновая кислота.

Введение. На сегодняшний день инфекция, вызванная вирусом гепати-
та С (ВГС), широко распространена среди ВИЧ-инфицированных пациентов и 
продолжает расти. Одновременное наличие двух инфекций сильно осложняет 
лечение таких больных. В настоящее время на первый план выходят осложне-
ния заболеваний печени, связанных с хронической ВГС-инфекцией.

У пациентов с коинфекцией часто наблюдаются сопутствующие патоло-
гические процессы, усугубляющие поражение печени (лекарственный гепатит, 
жировая дистрофия печени), что увеличивает частоту осложнений, связанных с 
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ВГС-инфекцией. При этом ВИЧ ускоряет прогрессирование связанного с ВГС-
инфекцией поражения печени, особенно у пациентов с более выраженным им-
мунодефицитом. Вероятность развития тяжелого поражения особенно высока, 
если количество CD4+ лимфоцитов опускается ниже 200 кл/мкл [1,5].

Патология печени у коинфицированных пациентов прогрессирует уско-
ренными темпами [2], у таких пациентов увеличивается риск летального исхо-
да вследствие прогрессирования заболевания печени до терминальной стадии 
печеночной недостаточности и гепатоцеллюлярной карциномы. Механизмы 
ускоренного прогрессирования гепатита С у ВИЧ инфицированных включа-
ют в себя как прямые эффекты вируса, так и иммунологические нарушения, в 
частности усиление апоптоза или подавление специфического ответа Т-клеток 
в отношении ВГC [3]. С этих позиций востребованными становятся противо-
вирусные и иммуномодулирующие средства, в том числе, препараты антител 
к регуляторным молекулам – γ-интерферону и гликопротеину CD4 человека, 
способные оказывать действие на важные этапы жизненного цикла ВИЧ.

Прогрессированию поражения печени у ВИЧ-инфицированных может 
способствовать и антиретровирусная терапия (АРВТ) [4]. Существует несколько 
механизмов гепатотоксичности АРВТ: повреждение митохондрий при лечении 
нуклеозидными аналогами; реакции гиперчувствительности (невирапин, ифави-
ренц, абакавир); прямое гепатотоксическое действие (ритонавир в полных дозах); 
восстановление иммунной функции у больных с тяжелой иммуносупрессией.

К факторам риска возникновения гепатотоксичных явлений, как прави-
ло, относят наличие исходно повышенных уровней аминотрансфераз, призна-
ков печеночной недостаточности и прием некоторых препаратов, входящих в 
АРВТ. Для уменьшения побочных эффектов возможно применение различных 
гепатопротекторных препаратов, одним из которых является отечественный 
комбинированный гепатопротекторный препарат, содержащий глицерризино-
вую кислоту и фосфолипиды (ПГФ), сочетание которых оказывает цитопротек-
торное и противовирусное действие [6].

Цель. Оценить влияние гепатопротекторного препарата глицирризиновой 
кислоты и фосфолипидов в сочетании с препаратом антител к γ-интерферону и 
гликопротеину CD4 на количество CD4+ лимфоцитов и активность трансами-
наз печени у пациентов с коинфекцией ВИЧ/ВГС.

Материалы и методы. Клинико-лабораторный этап исследования вы-
полнен в Волгоградском государственном медицинском университете на базе 
ГКУЗ «Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» и в ГБУ «Волгоградский медицинский науч-
ный центр» после одобрения Региональным Независимым Этическим Комите-
том (ГБУ Волгоградский Медицинский Научный Центр) (регистрационный но-
мер IRB 00005839 IORG 0004900 (OHRP)): протоколы №63-2012 от 26 октября 
2012 г. и №82–2014 от 20 июня 2014 г.).
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Исследование включало 58 пациентов (возраст от 18 до 47 лет, 37% жен-
щин), с впервые выявленной субклинической стадией ВИЧ и латентной фазой 
хронического вирусного гепатита С. Рандомизация проводилась методом кон-
вертов на группы в соответствии со схемой терапии; группы не различались 
между собой по возрасту и полу. В работу не включались пациенты с тяжелыми 
поражениями печени и сопутствующими заболеваниями в стадии обострения, 
беременные женщины, а также лица, принимающие внутривенно наркотиче-
ские средства. В случае невыполнения рекомендаций по регулярному приему 
препаратов и своевременному обследованию, а также при нежелании больного 
продолжать лечение, он исключался из исследования.

Больных разделили на 3 группы; в первой группе терапию проводили в 
соответствии со стандартами терапии ВИЧ-инфекции, во второй группе к стан-
дартной АРВТ был добавлен препарат антител к γ-интерферону и гликопро-
теину CD4 (ПАТ, 0,06 мг, 2 раза в сутки; предоставлен НПФ Материа Медика 
Холдинг (Россия)), в третьей группе к стандартной терапии совместно с ПАТ 
был добавлен ПГФ (200 мг, 3 раза в сутки). Стандартная АРВТ включала зидо-
вудин (300 мг, 2 раза в сутки), ламивудин (150 мг, 2 раза в сутки), эфавиренз (600 
мг 1 раз в сутки).

Срок наблюдения составил 6 месяцев. Оценивали субпопуляционный 
состав лимфоцитов периферической крови и активность трансфераз (аланина-
минотрансфераза (АЛТ); аспартатаминотрансфераза (АСТ); гамма-глутамил-
трансфераза (ГГТ)). Фенотипирование циркулирующих лимфоцитов выпол-
няли с помощью проточного цитофлюорометра FACSCоunt (BectonDickinson, 
США). Концентрацию ферментов АЛТ, АСТ определяли кинетическими ме-
тодами согласно рекомендациям International Federation of Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine (IFCC), концентрацию ГГТ в сыворотке кинетическим 
колориметрическим методом определения активности по Persijn & van der Slik 
(Human, Германия).

Статистическую обработку результатов исследования проводили с ис-
пользованием программного обеспечения Statsoft Statistica 8.0 и GraphPad 
Prism 5.0. Достоверность различий оценивалась при помощи двухфакторного 
дисперсионного анализа с пост-хок тестом Ньюмена-Кеулса.

Результаты и их обсуждение. Содержание CD4+- клеток в перифери-
ческой крови было выбрано в качестве суррогатной точки для оценки тяжести 
патологического процесса. Критического снижения количества данных клеток 
менее 200 кл/мкл не наблюдалось ни в одной из групп пациентов (см. рис. 1), 
что, в целом, является благоприятным прогностическим критерием [1,5]. В то 
же время, проведенная терапия по-разному сказалась на данном показателе.

При стандартной АРВТ достоверных изменений в содержании CD4+- 
клеток выявлено не было, и их число оставалось относительно стабильным 
(413,2±67,36 против 430,6±48,90 кл/мкл). В то же время, комбинированная 
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терапия с включением ПАТ, а также ПАТ и ПГФ, приводила к достоверному 
увеличению содержания CD4+ лимфоцитов на 43-47% от исходных значений 
(p<0,001) и на 30-34% по сравнению с группой, получавшей только АРВТ 
(p<0,001), что согласуется с ранее проведенными исследованиями эффектив-
ности препарата антител к гликопротеину CD4 и γ-интерферону [7,8].

Рис.1. 
Динамика содержания CD4+ клеток у пациентов с ВИЧ/ВГС.  
Выполнен двухфакторный дисперсионный анализ (RANOVA)  
с пост-хок тестом Ньюмена-Кеулса; *** – p <0,001; сравниваемые группы  
данных обозначены горизонтальными линиями

Во всех группах больных отмечалось клинически значимое снижение 
вирусной нагрузки, а доля больных со снижением менее 50 мл-1 составила от 
33% до 40%, что было статистически значимо по отношению к исходным по-
казателям (p<0,01, двухфакторный дисперсионный анализ, пост-хок тест Нью-
мена-Кеулса). При проведении стандартной АРВТ вирусная нагрузка снизилась 
на 78,6±5,37% (с 12101±3365,0 до 2629±747,4 коп/мл); при сочетании АРВТ с 
ПАТ снижение достигло 84,1±3,52% (с 11357±3197,0 до 2052±584,0 коп/мл); 
при сочетании АРВТ, ПАТ и ПГФ среднее снижение составило 82,5±3,87% (с 
10731±2790,0 до 2238±629,4 коп/мл). Достоверных различий между группами 
выявлено не было. Таким образом, изученные схемы терапии не различались по 
влиянию на вирусную нагрузку ВИЧ.

Для оценки патологических процессов, происходящих в печени, была 
исследована активность трансфераз. Нарушение клеточной мембраны гепато-
цитов приводит к высвобождению внутриклеточных компонентов, а также фер-
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ментов и увеличению их концентрации в крови. При выходе АСТ и/или АЛТ за 
пределы референтых значений (более 41 и 45 МЕ/л соответственно) прогности-
чески важным является расчет коэффициента де Ритиса, снижение которого ха-
рактеризует поражение печени (менее 0,91). Таким образом, уровни активности 
трансфераз (АЛТ, АСТ, ГГТ) служат маркерами гепатотоксичных явлений и, в 
числе прочего, характеризуют безопасность проводимой терапии.

Рис.2. 
Динамика активности трансфераз в плазме периферической крови  
у пациентов с ВИЧ/ВГС. Выполнен двухфакторный дисперсионный анализ  
(RANOVA) с пост-хок тестом Ньюмена-Кеулса; * – p <0,05; *** - p <0,001;  
сравниваемые группы данных обозначены горизонтальными линиями
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В проведенном исследовании обнаружено заметное снижение активности 
трансфераз в группах пациентов с коинфекцией ВИЧ/ВГС, статистически зна-
чимое по сравнению с исходными значениями (см. рис. 2). Было выявлено до-
стоверное снижение (p<0,001) активности ГГТ у пациентов, получавших АРВТ в 
сочетании с ПАТ и ПГФ, относительно групп, не получавших ПГФ. В то же время, 
у этой же группы пациентов было отмечено достижение референтных значений в 
АЛТ. Данный показатель был статистически значимо ниже (p<0,001) в сравнива-
емых группах. В активности АСТ межгрупповых различий выявлено не было, од-
нако в группах, получавших в дополнение к АРВТ ПАТ и ПАТ в сочетании с ПГФ, 
было выявлено достоверное увеличение отношения АСТ/АЛТ (коэффициент де 
Ритиса). При этом, в последней группе значение данного коэффициента вошло в 
пределы референтных значений, составив 1,39±0,138. Подобная динамика может 
быть связана с цитопротекторным действием компонентов ПГФ.

Выводы. 1. В сочетании со стандартной антиретровирусной терапией, 
препарат антител к γ-интерферону и гликопротеину CD4 человека способство-
вал увеличению количества CD4+ клеток. 2. АРВТ в сочетании с препаратом 
антител к γ-интерферону и гликопротеину CD4 человека и комбинированным 
гепатопротекторным препаратом, содержащим глицирризиновую кислоту и 
фосфолипиды, способствовала достоверному снижению активности АЛТ и 
увеличению коэффициента де Ритиса до референтых значений. 3. Обнаружен-
ные эффекты изучаемых препаратов позволяют рекомендовать их совместное 
применение в комплексной терапии коинфицированных ВИЧ и гепатитом С па-
циентов для улучшения эффективности стандартной АРВТ и снижения риска 
гепатотоксических эффектов.
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ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ СЕМЬЯМ,  
ЗАТРОНУТЫМ ПРОБЛЕМОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ,  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Суковатова О.В., Белякова А.В.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Резюме. В статье рассмотрены проблемы адаптации ВИЧ-инфи-
цированных женщин к материнству. Подчеркнуты основные причины отка-
зов от детей. Определены направления социально-психологической коррекции 
в ходе сопровождения семьи. Представлена модель сопровождения семей, за-
тронутых проблемой ВИЧ-инфекции, обобщающая деятельность МОО «Вра-
чи Детям», в сфере профилактики отказов от детей.

Ключевые слова: ВИЧ/СПИД, отказ, материнство, междисциплинар-
ное ведение, адаптация, модель сопровождения.

В настоящее время ВИЧ/СПИД является одной из актуальных социаль-
ных проблем из-за высокой распространенности, социальных последствий и 
рисков, связанных с инфицированием.

Современные методы профилактики ВИЧ-инфекции снизили риск зара-
жения ребенка до 1-2% [1]. Отмечается, что женщины, инфицированные ВИЧ, 
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в последние годы все чаще планируют беременность и рожают детей [6, 10]. 
Вероятность того, что дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами, 
окажутся без попечения родителей во много раз выше, чем в случае с деть-
ми, рожденными матерями с отрицательным ВИЧ-статусом. В большинстве 
известных исследований констатируется пониженное качество жизни ВИЧ-
инфицированных женщин, повышенный риск отказов от детей [1, 8, 9, 10]. 
Ряд женщин имеют крайне низкий уровень социальной адаптации и не могут 
создать оптимальные условия жизни не только для своего ребенка, но и для 
себя. Низкий уровень социальной компетентности может быть следствием: за-
висимого поведения, определенной модели поведения семьи, в которой она вы-
росла. Социальная незрелость часто наблюдается у выпускниц детских домов. 
Многие женщины проживают на территории мужа (партнера) или родителей и 
не имеют юридических прав на жилье. Проблемы зависимого поведения, вну-
трисемейная стигматизация приводят к конфликтам и внутрисемейному наси-
лию. Вследствие чего мама с ребенком оказываются на улице. Отсутствие вну-
трисемейной поддержки является одной из наиболее частых причин отказа от 
ребенка. В ряде случаев, женщины, боясь стигматизации и дискриминации со 
стороны ближайшего окружения, не раскрывают диагноз в семье. Отсутствие 
информации о ВИЧ-инфекции также препятствует организации поддержки 
женщине в семье с учетом ее интересов и потребностей. Большой спектр ме-
дицинских проблем у родственников и самой женщины так же в значительной 
степени затрудняет возможность ухода за ребенком.

Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных женщин, находятся с рож-
дения на искусственном вскармливании, что достаточно часто приводит к на-
рушению микрофлоры кишечника (дисбактериозу) и развитию тяжелых форм 
аллергии. При неблагоприятно протекающей беременности (ИППП, гепати-
ты, туберкулез, употребление алкоголя, наркотиков, курение) у детей может 
формироваться патология нервной системы, пороки развития внутренних ор-
ганов, приводящие к хроническим заболеваниям. По данным ряда авторов, 
у 259 обследованных детей, рожденных от ВИЧ+ женщин, неврологические 
расстройства на первом году жизни выявлены в 100% анализируемых случа-
ев. Перинатальное поражение центральной нервной системы (чаше гипокси-
чески-ишемического и гипоксически-токсического генеза) в виде синдромов: 
двигательных нарушений (87,5%), задержки психомоторного и речевого раз-
вития (45,5%), синдрома гипервозбудимости (32,5%) [2]. К году жизни у 28% 
детей диагностировалась резидуальная энцефалопатия (в двух случаях – угроза 
ДЦП) [2,3] Такие дети часто нуждаются в длительной медицинской и психоло-
гической реабилитации, что по разным причинам может быть затруднительно 
для семьи. Необходимость в длительной и, в ряде случаев, дорогостоящей реа-
билитации, с одной стороны, дискриминации в учреждениях здравоохранения, 
возникающие в результате низкого уровня информированности ряда специали-
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стов по вопросам ВИЧ-инфекции, наличие у мам поведенческих особенностей, 
связанных с проблемами зависимого поведения, с другой стороны, создает до-
полнительные трудности в получении необходимых услуг и увеличивает риск 
отказов от детей.

Для того чтобы ВИЧ-позитивная женщина могла жить полноценной 
жизнью и обеспечивать развитие своего ребенка, она должна быть включена в 
систему социальной поддержки как со стороны различных общественных ин-
ститутов, так и со стороны близких. В некоторых случаях систему социальной 
поддержки приходится создавать фактически с нуля, в других – восстанавли-
вать утраченные социальные связи. Женщине также может потребоваться по-
мощь в освоении или корректировке необходимых для этого социальных на-
выков. Некоторые из них являются потребителями наркотиков, вовлечены в 
деятельность по предоставлению услуг коммерческого секса. В таких условиях 
резко возрастает риск насилия и пренебрежения по отношению к ребенку, что 
особенно опасно для детей раннего возраста.

В целях защиты прав ребенка (и его семьи) комплексная помощь ВИЧ-
инфицированным матерям из групп повышенного социального риска должна 
включать деятельность, направленную на мониторинг и снижение социального 
риска для ребенка. Такая деятельность может состоять из патронажных, обра-
зовательных, психотерапевтических и других услуг.

Организация помощи семьям группы риска. С ноября 2004 года Санкт-
Петербургская общественная организация «Врачи детям» реализует про-
ект по сохранению семейного жизнеустройства для детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными женщинами, «МАМА+». Стратегия работы проекта 
направлена на раннее выявление женщин группы риска. Цели работы – сохра-
нение здоровья матери и ребенка, сохранность семейного жизнеустройства для 
ребенка, снижение риска насилия и пренебрежения по отношению к ребенку и 
обеспечение поддержки семье в долгосрочной перспективе.

Предпосылками развития деятельности явились: отсутствие системы 
комплексной помощи ВИЧ-инфицированным людям по месту жительства, вы-
сокий процент отказов от детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщи-
нами (в 2004 г. родилось 416 детей, процент отказов – 27%). Специалистами 
были проанализированы основные причины отказа, определены базисные по-
требности на этапах – беременность, роды, послеродовый период.

Основной инновацией стал новый алгоритм взаимодействия между ме-
дицинскими учреждениями и социальными службами, выработанный в про-
екте. Методология работы проекта основана на междисциплинарном ведении 
случая, что позволяет на раннем этапе выявлять в медицинских учреждениях 
женщин, которые могут отказаться от ребенка, и направлять их на сопровожде-
ние в центры социальной помощи, а главное - дает возможность специалистам 
выходить в родильные дома для предотвращения отказа от ребенка.
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Условия получения помощи. Возраст клиентки старше 18 лет, ВИЧ-
позитивный статус женщины, возраст ребенка до 3-х лет, проживание на терри-
тории Санкт-Петербурга, возможность патронажа на дому.

Схема ведения случая представлена на рис. 1.

Рис.1. 
Схема ведения случая

Наиболее важным этапом работы является определение первоочередной 
проблемы, решение которой в значительной степени изменит качество жизни 
семьи. Специалист, проводящий первичную оценку клиента, должен в полном 
объеме владеть информацией о социально-значимых заболеваниях, навыка-
ми кризисного консультирования, а так же навыками консультированиями по 
правовым вопросам. Сервисный план (цели, задачи, этапы сопровождения), 
динамика случая обсуждаются специалистами на консилиуме. Информация о 
клиентке заносится в базу данных и карту ведения случая.

Другими направлениями работы в проекте стали:
1. Патронаж семей на дому с оказанием психосоциальной поддержки 

всем членам семьи (предоставление психологической, социальной, юридиче-
ской, материальной и иных видов помощи);

2. Открытие отделения дневного пребывания для детей;
3. Предоставление временного жилья для женщин с детьми в кризисной 

ситуации;
4. Волонтерская деятельность (программа «равный-равному»); 
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5. Обучение специалистов государственных учреждений, работающих с 
семьями: психосоциальному консультированию в медицинских учреждениях, 
патронажу на дому в семьях группы риска с детьми раннего возраста.

Основная задача специалистов различных направлений – максимально 
стабилизировать положение женщины, привлекая все возможные ресурсы: уч-
реждений социального обслуживания, здравоохранения, образования, право-
охранительных органов, негосударственных организаций, а также помощь 
родственников и близкого окружения самой женщины. В ходе сопровождения 
специалисты всех направлений способствуют развитию собственного потенци-
ала клиентки путем обучения ее пользованию доступными ресурсами.

Со временем, в результате работы со случаем, некоторые задачи стано-
вятся выполненными, меняется состояние клиентки, появляются потребности 
в новых услугах. Например, клиентка, решив все проблемы с документами 
и обследовав ребенка, может прийти к решению начать работать или учить-
ся, и тогда у нее возникает потребность в устройстве ребенка в детский сад. 
Специалист, ведущий случай, должен своевременно вносить коррективы и 
пересматривать сервисный план. Корректировку сервисного плана необходимо 
осуществлять в тесном сотрудничестве с клиенткой. Наглядная демонстрация 
клиентке динамики совместной работы – решенных задач, сделанных шагов, 
преодоленных проблем – повышает уверенность женщины в собственных си-
лах и в своей способности справляться с трудностями, дает положительный 
опыт сотрудничества со специалистами и способствует лучшему пониманию 
собственных целей, желаний и мотивов. Постоянное внимание к достигнутым 
успехам, пусть даже небольшим, укрепляет контакт клиентки с сотрудниками 
проекта, повышает доверие и поддерживает мотивацию к сотрудничеству.

С другой стороны, мониторинг случая является важным качественным 
показателем работы сотрудника проекта. В качестве критериев для оценки ди-
намики могут выступать:

• материальное и физическое состояние клиентки;
• стабильность эмоционального состояния клиентки;
• наличие необходимых документов;
• наличие внутрисемейной и внешней поддержки;
• мотивация клиентки на уход за ребенком, его воспитание и развитие;
• зависимость клиентки от проекта и его услуг;
• степень социальной адаптации клиентки.
Для объективной оценки динамики случая применяется инструмент, на-

зываемый матрицей динамики случая. Эта форма позволяет периодически оце-
нивать динамику случая по восьми категориям: забота о ребенке/попечитель-
ство о ВИЧ-позитивной матери с ребенком, жилищная ситуация/материальное 
положение, образование и занятость, знания о ВИЧ/навыки паллиативного 
ухода, зависимость/созависимость, гражданский статус, психическое здоровье, 
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социальные навыки/направления за получением помощи в другие организации. 
Для каждой из этих категорий оценки может быть определен один из уровней 
функционирования (в порядке положительной динамики): кризисный, уязви-
мый, стабильный, безопасный и благополучный. Отмечая уровень функциони-
рования клиентки или семьи в целом на момент оценки, можно составить кар-
тину, отражающую динамику случая во времени. Данная матрица представлена 
в «Руководстве по сохранению семейного жизнеустройства детей, затронутых 
ВИЧ-инфекцией» [7].

Конечной целью социальной службы является достижение клиенткой 
полной самостоятельности и независимости от специалистов и оказываемой 
помощи. Как уже говорилось выше, зачастую женщины попадают в поле зре-
ния специалистов проекта, находясь в состоянии кризиса. Таким образом, на 
первом этапе работы важно помочь клиентке выйти из кризисной ситуации. 
Поскольку основная цель проекта – сохранение для ребенка семейной под-
держки, то стабилизация жизненной ситуации клиентки означает устранение 
риска отказа от ребенка. Принимая решение о продолжении работы или закры-
тии случая, необходимо учитывать динамику за последние 2-3 месяца, мотива-
цию к изменению со стороны клиентки и ресурсы организации.

Особо отметим, что при закрытии случая необходимо сделать все воз-
можное для сохранения семейного жизнеустройства ребенка и охраны его прав. 
Если по каким-то причинам невозможно продолжить оказание помощи клиент-
ке и ее семье в рамках одной социальной службы, необходимо направить кли-
ентку для получения адекватной помощи в другую организацию, желательно с 
обеспечением преемственности помощи. Как показывает опыт работы проекта, 
решение социальных проблем ВИЧ-инфицированной женщины не всегда спо-
собствует улучшению качества жизни ребенка. Женщины с ВИЧ-позитивным 
статусом часто находятся в подавленном состоянии, что может осложняться 
послеродовой депрессией, повышенной тревожностью (в частности, если жен-
щина скрывает свой ВИЧ-статус от близких) и стрессовым состоянием, если 
диагноз был поставлен недавно. Все это создает основу для развития психо-
логического кризиса, причину которого женщина может видеть в рождении 
ребенка. Это осложняет налаживание эмоционального контакта с ребенком, 
снижает мотивацию к выполнению материнских функций, блокирует доступ к 
внутренним ресурсам женщины.

Проблема психологической адаптации ВИЧ-инфицированных женщин 
к рождению ребенка приобретает особую актуальность и практическую зна-
чимость, поскольку период раннего детского возраста особенно важен в ста-
новлении материнского отношения, а мать играет определяющую роль в фор-
мировании условий развития ребенка. В ряде исследований подчеркивается 
особая значимость психологической реабилитации в процессе адаптации к ма-
теринству и выделяются первостепенные «мишени» психологической коррек-
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ций нарушений адаптации ВИЧ-инфицированных женщин к материнству: ис-
кажение системы отношений, отсутствие планирования будущего, нарушение 
эмоционального состояния, нарушение готовности к материнству, ощущение 
не успешности себя в роли матери, внутренняя противоречивость отношения 
к ребенку, низкий уровень родительской компетентности и нарушение взаимо-
действия с ребенком [1, 4, 8, 9].

Отсутствие модели материнства значительно повышает вероятность 
того, что ребенок еще в раннем возрасте станет жертвой пренебрежения и на-
силия. Часто это связано с отсутствием у матери необходимых знаний и навы-
ков для адекватного ухода за малышом. В целях ранней профилактики насилия 
и пренебрежения по отношению к ребенку целесообразно дополнять дородовое 
наблюдение ВИЧ-инфицированных беременных программами обучения роди-
тельским навыкам (в форме групповых занятий и/или индивидуального сопро-
вождения в зависимости от степени социального риска и возможностей женщи-
ны). Одним из важнейших направлений коррекционной работы, направленной 
на сохранение ребенка в семье, является улучшение взаимодействия матери с 
ребенком. Поскольку в первые месяцы после родов большинство женщин огра-
ничены в своем передвижении по городу, основным способом патронажа на 
этом этапе является домашний визит психолога и специалиста по социальной 
работе. Визит на дом предоставляет возможность оценить условия жизни ре-
бенка и качество ухода за ним, степень удовлетворения базовых потребностей 
ребенка, а также качество психофизиологического взаимодействия и эмоцио-
нального контакта между матерью и ребенком.

Для определения социально-эмоционального климата в семье мы ис-
пользуем адаптированную методику «Обследование домашнего окружения 
младенца». Эта методика применяется как во время посещения клиентки на 
дому, так и при консультировании женщин, индивидуально или в присутствии 
других членов семьи. Методика позволяет выявить сильные и слабые стороны 
семейного воспитания и качества взаимодействия между матерью и ребенком, 
а также сферы, которые требуют коррекции. Специалистам рекомендуется об-
ращать внимание на следующие критерии:

1. Наличие у ребенка собственного места, соответствующего возрастным 
особенностям, детской кроватки. Кроватка должна быть чистой, удобной, без-
опасной, не содержать посторонних предметов. Должны быть в наличии необ-
ходимые постельные принадлежности.

2. Детская одежда, пеленки и подгузники должны быть чистыми, удоб-
ными для ребенка, их должно быть достаточно для регулярной смены белья.

3. Наличие в доме запаса питания для ребенка, соответствующего его 
возрасту (молочные смеси, детские каши, пюре). Питание должно быть над-
лежащего качества, соответствовать всем установленным стандартам. Также в 
доме должна иметься вся необходимая для кормления детская посуда.
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4. Наличие у ребенка игрушек, соответствующих возрасту. Часто важ-
ность этого критерия недооценивается, в то время как правильно подобранные 
игрушки необходимы для нормального развития ребенка и не менее важны, чем 
полноценное питание.

5. Физическое состояние ребенка. Общий вид – чистота кожных покро-
вов, наличие или отсутствие на теле царапин, ожогов, синяков, соотношение 
веса и роста.

6. Эмоциональное состояние ребенка, наличие реакции оживления при 
виде взрослого (после трех месяцев).

7. Соответствие поведения ребенка возрастным нормам развития.
Оценивается также взаимодействия матери и ребенка: реакция матери на 

плач ребенка, берет ли она его на руки, какие эмоции проявляет; а также реак-
ция ребенка на мать – просится ли он на руки, улыбается ли матери, выделяет 
ли ее среди других людей.

Используя представленные выше критерии, можно дать оценку физиче-
скому и эмоциональному благополучию ребенка, а также понять, сформиро-
валось ли у женщины материнское поведение, и готова ли она к выполнению 
родительской роли. В дальнейшем специалисты проводят информирование и 
обучение женщин. Хочется подчеркнуть, что одним из важных компонентов в 
работе с ВИЧ-инфицированными женщинами является групповая работа, так 
как семьи, затронутые ВИЧ, часто находятся в социальной изолированности. 
Врачи, психологи проекта проводят ежемесячные семинары, которые объеди-
нены в цикл «Школа молодой матери». На занятиях специалисты обучают жен-
щин навыкам психомоторного развития ребенка, принципам кормления детей, 
рассказывают об анатомо-физиологических особенностях организма, особен-
ностях патологии детей раннего возраста, формировании привязанности у де-
тей, рожденных от ВИЧ-инфицированные женщин.

Чтобы обеспечить правильное развитие ребенка, снизить риск насилия 
и пренебрежения нуждами ребенка, психологи проекта применяют концепцию 
раннего вмешательства, которая позволяет оказывать наиболее полную под-
держку семьям с маленькими детьми. Программы, работающие по методикам 
раннего вмешательства, направлены на помощь детям первых трех лет жизни 
с отставанием или угрозой отставания в психическом развитии. В эту группу 
входят дети биологического и социального риска, включая детей, чьи родите-
ли не могут обеспечить им необходимых условий развития: дети несовершен-
нолетних матерей, дети из семей с низким образовательным и социально-эко-
номическим уровнем, дети психически больных и наркозависимых матерей, а 
также дети, подвергающиеся насилию в семье. В проекте концепция раннего 
вмешательства получила наиболее широкое применение. Эта концепция осно-
вана на активном обучении родителей и ближайшего окружения и привлечении 
их к работе по развитию ребенка. Для диагностики уровня развития ребенка и 
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оказания ранней психолого-педагогической помощи, специалисты используют 
методику «Маленькие ступеньки». На основе данных, полученных с использо-
ванием обеих методик («Маленькие ступеньки» и «Обследование домашнего 
окружения младенца»), для каждой семьи составляется индивидуальная про-
грамма помощи. Родителей обучают специальным игровым упражнениям и 
навыкам общения с ребенком. Применение принципов и технологий раннего 
вмешательства в работе с ВИЧ-инфицированными женщинами и их детьми по-
зволяет снижать риск нарушений развития у детей и нормализует взаимоотно-
шения между матерью и ребенком.

Одним из способов обеспечения семейной поддержки для ребенка, рож-
денного ВИЧ-инфицированной женщиной, является оказание помощи членам 
семьи или ближайшего окружения его матери. Получив необходимую психоло-
гическую, социальную помощь, а также информацию о ВИЧ/СПИДе и уходе за 
ребенком, ближайшие родственники ВИЧ-инфицированной женщины обрета-
ют ресурсы, необходимые для оказания ей и ее ребенку эффективной поддерж-
ки, как в настоящий момент, так и в будущем.

Еще одна из форм работы с клиентками – организация и проведение ре-
гулярных встреч группы взаимной поддержки. Участие в группе позволяет по-
высить вовлеченность клиенток в процесс собственной социально-психологи-
ческой реабилитации и адаптации.

В ряде случаев, решив свои базисные проблемы, ВИЧ-инфицированные 
женщины вовлекаются в волонтерское движение. Волонтерскую деятельность 
следует рассматривать как новую ступень социальной адаптации. Участие в 
данной деятельности вырабатывает ответственность женщины, развивает на-
выки планирования и организации собственной жизни. Необходимо отметить, 
что для некоторых наших клиенток волонтерство стало первым шагом на пути 
к трудовой деятельности.

В ходе работы проекта была создана многокомпонентная модель преем-
ственной помощи семьям, затронутым проблемой ВИЧ-инфекции. С развити-
ем в Санкт-Петербурге единой интегрированной системы медико-социальной 
службы людям, живущим с ВИЧ/СПИД данная модель была внедрена в систе-
му государственной службы. В настоящее время модель работает во многих 
районах Санкт-Петербурга. Специалистами НКО и государственного учрежде-
ния осуществляется совместное сопровождение клиентов, обучение психоло-
гов и специалистов по социальной работе методологии ведения случая, общим 
вопросам ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатита.

За 15 лет работы проекта отмечено значительное снижение доли отка-
зов от детей, рожденных ВИЧ-позитивными женщинами. Таких результатов 
удалось добиться благодаря совместной работе общественных организаций и 
госучреждений. Модель преемственной помощи также была интегрирована в 
ряд регионов. Значимость и устойчивость проекта подтверждена результатами 
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его работы. Так за 2 года реализации проекта в г. Екатеринбурге в семьях было 
сохранено 88 детей, что составило 46% от общего числа заявленных отказов. 
Комплексная поддержка была предоставлена 253 семьям и 425 детям, в том 
числе 54 семьям с ВИЧ-статусом. Данный проект поддержали Министерство 
социальной политики Свердловской области и Управление здравоохранения 
администрации Екатеринбурга.

Выводы. 1. В целях защиты прав ребенка (и его семьи) комплексная по-
мощь ВИЧ-инфицированным матерям из групп повышенного социального ри-
ска должна включать деятельность, направленную на мониторинг и снижение 
социального риска для ребенка. 2. Основными услугами в процессе междис-
циплинарного сопровождения семей, затронутых проблемой ВИЧ, являются: 
патронаж, образовательные, психотерапевтические услуги.
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ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН  

НА ФОНЕ ГЕРОИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Султанбекова Л.Н., Ниаури Д.А., Петрова Н.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Резюме. Продолжающийся рост заболеваемости ВИЧ в России, высо-
кая доля женщин репродуктивного возраста среди ВИЧ-инфицированных, ре-
ализующих репродуктивный потенциал ставят вопросы дальнейшего изучения 
акушерско-гинекологических аспектов ВИЧ-инфицирования. Наркотическая 
зависимость усугубляет эпидемическую ситуацию ВИЧ. Коморбидность ВИЧ-
инфекции и наркозависимости на фоне беременности требует коррективов в 
ведении пациентов.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, героиновая наркозависимость, бере-
менность, роды.

Около 40 млн людей в мире по данным ВОЗ живут с ВИЧ. Заболева-
емость ВИЧ-инфекцией во всем мире и в России имеет тенденцию к росту. 
Общее число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в России, за все годы 
наблюдения на 1 января 2018 года составило 1,2 миллиона. Санкт-Петербург 
относится к регионам РФ с наиболее высоким уровнем пораженности населе-
ния ВИЧ [2].

Женское население среди численности контингента варьирует от 34 
до 50% в различных регионах РФ. Активизация гетеросексуального пути 
передачи ВИЧ-инфекции привела к увеличению доли женщин среди ВИЧ-
инфицированных. В настоящее время свыше 80% ВИЧ-инфицированных жен-
щин находятся в активном репродуктивном возрасте и активно реализуют свой 
репродуктивный потенциал.
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Имеющиеся литературные данные об особенностях течения беременно-
сти и исходах родов у ВИЧ-инфицированных женщин демонстрируют высокую 
частоту осложнений при сопутствующей ВИЧ-инфекции [5, 8, 9]. Но важно 
оценить относительный вклад ВИЧ-инфекции, других инфекций, никотиновой, 
алкогольной и наркотической зависимости зачастую сочетающихся у данной 
категории пациенток.

Выработанная тактика сопровождения беременности, родов и периода 
новорожденности позволила снизить в нашей стране частоту передачи ВИЧ от 
матери к ребенку до 2% [3]. Однако в ряде регионов эта цифра достигает 5%, 
что является достаточно высоким показателем и требует дальнейших исследо-
ваний по этой проблеме.

Несмотря на активизацию гетеросексуального полового пути передачи 
ВИЧ-инфекции, доля наркопотребителей среди ВИЧ-инфицированных про-
должает быть весомой. Согласно годовым отчетам акушерского отделения 
ГИБ №30 г. Санкт-Петербурга за последние пять лет доля родов с сопутству-
ющей наркозависимостью колеблется пределах 7-9% от общего числа родов 
ВИЧ-инфицированных женщин. Большое значение в литературе придается 
высокому риску распространения ВИЧ-инфекции среди женщин, употребля-
ющих наркотические вещества [1].Употребление наркотических веществ бе-
ременной – один из ведущих социальных факторов перинатальной передачи 
ВИЧ [4,6].

Цель работы. Оценить течение беременности и исходы родов у ВИЧ-
инфицированных женщин с сопутствующей героиновой зависимостью.

Материалы и методы. На базе акушерского отделения (отделение №16) 
ГИБ №30 им. С.П. Боткина обследовано 160 ВИЧ-инфицированных женщин в 
стадии 3 в третьем триместре беременности, с последующим анализом истории 
родов. Основная группа – 72 женщины с героиновой зависимостью в возрасте 
от 20 до 28 лет (средний возраст – 23,1±2,8 года) и группа сравнения – 88 жен-
щин в возрасте от 17 до 34 лет (средний возраст – 22,2±1,5 года) без наркотиче-
ской зависимости.

Статистический анализ данных осуществлялся с помощью пакета при-
кладных программ Statistica for Windows, Microsoft Office Excel, SPSS. В дан-
ном исследовании сравнение статистических выборок и их параметров прово-
дилось с использованием t-критерия Стьюдента и χ2. Корреляционный анализ 
проводился с вычислением коэффициентов корреляции Спирмена и Пирсона.

Результаты исследования и их обсуждение. Все наркозависимые жен-
щины имели хронический вирусный гепатит С, 44,4% – сочетание гепатитов 
В и С. В группе сравнения гепатит С встречался у 81,8% женщин, сочетание 
гепатитов В и С было у 36,6% женщин и 9% (p=0,002) женщин без аддикции не 
имели гепатита.
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Все наркозависимые беременные указывали на инфицирование ВИЧ па-
рентеральным путем, в группе сравнения в 81,8% случаев половой путь зара-
жения и 18,2% женщины не могли указать определенно путь инфицирования. 
На момент обследования у половины всех ВИЧ-инфицированных беременных 
не верифицирован диагноз ВИЧ-инфекции у полового партнера. У наркозави-
симых близкие и родные чаще осведомлены о заболевании пациенток, чем в 
группе сравнения. Более половины наркозависимых чаще информируют о сво-
ем статусе и супруга, и родителей (55,6%), в группе сравнения этот показатель 
составил 36,4% (р=0,04).

Таблица 1.
Аддиктивное поведение ВИЧ-инфицированных  
наркозависимых беременных

Характеристика аддикции
ВИЧ-инфицированные  

беременные с аддикцией 
(n=72)

Стаж наркозависимости
1-3 года 48 (66,7%)

3-6 лет 24 (33,3%)

Ремиссии в прошлом
Всего 32 (44,5%)

Спонтанные 16 (22,2%)

Спонтанно отказались  
от наркотиков  

при беременности

Всего 32 (44,5%)*

Из них на ранних  
сроках беременности 8 (11,1%)

Абстинетный синдром на момент обследования  8 (11,1%)

Продолжали прием наркотиков  
на протяжении беременности  16 (22,2%)

*р<0,05

У женщин, употреблявших наркотики постоянно, отмечается большая 
продолжительность употребления (r=0,85; p=0,002), в то же время у женщин с 
меньшим «стажем» наркомании чаще отмечались спонтанные ремиссии в анам-
незе (r=0,67; p=0,024) (Табл. 1). Чаще отмечались ремиссии в прошлом у жен-
щин, состоящих в браке с мужчинами без наркотической зависимости (r=0,62; 
p=0,036), что подтверждает данные о большей частоте и продолжительности 
ремиссий у женщин при наличии поддержки и положительного влияния супру-
га, семьи [5]. У 66,6% наркозависимых беременных отмечается наркотическая 
зависимость и у их половых партнеров (р=0,01), что подтверждает ранее вы-
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явленную теорию первостепенного влияния половых партнеров к приобщению 
женщин к наркотикам [5].

В группе ВИЧ-инфицированных беременных с аддикцией число жен-
щин, у которых нет устойчивых семейных отношений, в 5 раз выше, чем без 
аддикции. 22,2% наркозависимых ВИЧ-инфицированных беременных имели 
высшее образование, в группе сравнения этот показатель составил 9%.

У 66,7% наркозависимых стаж ВИЧ-инфицирования составляет 1-5 лет. 
Для 72,7% беременных без аддикции диагноз ВИЧ-инфекции подтвержден толь-
ко во время данной беременности. 45,5% ВИЧ-позитивных женщин без аддик-
ции и 44,4% ВИЧ-инфицированных с аддикцией планировали беременность. 
Характерная для каждой второй женщины «случайность» наступление беремен-
ности говорит об отсутствии контрацепции и предгравидарной подготовки. Для 
77,8% наркозависимых беременность была желанной. В группе сравнения вы-
явлено, что для 18,2% женщин беременность стала желанной после появления 
ощущения шевеления плода или после УЗИ во втором триместре беременности, 
для остальных - была желанной с момента подтверждения беременности. Свыше 
30% наркозависимых ВИЧ-инфицированных беременных сталкивались с нега-
тивным отношением своего полового партнера/супруга к данной беременности, 
причем, также как и среди ВИЧ-инфицированных беременных без наркотической 
зависимости, сталкивались с данной проблемой в основном одинокие женщины.

При анализе репродуктивной функции нельзя не отметить, более чем 
в 2 раза высокий показатель артифициальных абортов среди наркозависимых 
(66,7%, у 11,1% - 3 и более), чем в группе сравнения (27,3%), демонстрирую-
щий особенности репродуктивного поведения данного контингента пациенток. 
Среди ВИЧ-инфицированных беременных без аддикции 18,2% отмечают бес-
плодие в анамнезе, среди наркозависимых женщины бесплодия не отмечали, 
что, возможно, связано с безответственным отношением к своему здоровью 
и недообследованием. Нарушение менструального цикла у наркозависимых 
встречалось в анамнезе у каждой третьей, что может быть связано с токсиче-
ским влиянием наркотических препаратов на репродуктивную систему.

Особенности наблюдения беременности и ее течение имели характерные 
различия по группам. Для 22,2% ВИЧ-инфицированных женщин с аддикцией 
беременность была первой, для 33,3% - второй, для 44,5% - третьей, в группе 
без аддикции паритет был 54,5; 18,2 и 27,3%, соответственно. Следует отме-
тить, что все дети были рождены до ВИЧ-инфицирования женщин.

Каждая десятая женщина в обеих группах (9,1% и 11,1%) встала на учет 
в женскую консультацию при сроке более 20 недель. 22,2% наркозависимых не 
наблюдались в женской консультации по поводу беременности и 11,1% нарко-
зависимых беременных не получали химиопрофилактику во время беременно-
сти, треть женщин получала ее на поздних сроках. В родах противовирусную 
терапию получили все женщины. Наличие антиретровирусной терапии во вре-
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Таблица 2.
Особенности течения беременности у ВИЧ-инфицированных женщин

Особенности течения 
данной беременности

ВИЧ-
инфицированные  

беременные  
без аддикции

(n=88)

ВИЧ-
инфицированные  

беременные  
с аддикцией

(n=72)

1-ая явка  
в Женскую консультацию,  

абс. число (%)

До 12 недель 40 (45,5%) 32 (44,5%)
13-20 недель 40 (45,5%) 24 (33,3%)
>20 недель 8 (9,1%) 8 (11,1%)

Наблюдение  
в Женской консультации,  

абс. число (%)

не наблюдалась - 16 (22,2%)*
нерегулярное 48 (54,5%) 16 (22,2%)*
Регулярное 40 (45,5%) 40 (55,6%)

Антиретровирусная  
терапия (АРВТ),  
абс. число (%)

Не получала - 8 (11,1%)*
Позднее начало 24 (27,3%) 24 (33,3%)
Соответственно  

нормативам 64 (72,7%) 40 (55,6%)

Железодефицитная анемия,  
абс. число (%)

Легкой степени 32 (36,4%) 48 (66,6%)*
Средней степени - 8 (11,1%)*

Маловодие, абс. число (%) 8 (9,1%) 1 (1,4%)*
Многоводие, абс. число (%) - 32 (44,5%)

Преэклампсия легкой степени 63 (72,7%) 40 (55,6%)

*достоверность различий по группам р<0,05

мя беременности и ее начало у наркозависимых тесно взаимосвязаны с употре-
блением наркотиков во время беременности (r=-0,594; p=0,04), употреблением 
алкоголя (r=-0,746; p=0,01) и наличием стационарного лечения по поводу нар-
комании в анамнезе (r=0,574; p=0,05).

У 80% ВИЧ-инфицированных наркозависимых женщин была железоде-
фицитная анемия, в группе сравнения у трети женщин она была легкой степени 
(р=0,0001), а у 63,6% отсутствовала. По данным УЗИ в группе беременных с 
наркотической зависимостью в 44,4% отмечалось многоводие. У одной жен-
щины в группе наркозависимых ВИЧ-инфицированных беременных при УЗИ 
во втором триместре выявлен гастрошизис у плода, после рождения ребенок 
переведен в детскую больницу для дальнейшего обследования и лечения, а в 
группе сравнения при УЗ-скрининге обнаружена единственная артерия пупо-
вины, дополнительных УЗ-маркеров ВПРП не выявлено. Диагноз преэклапсии 
был выставлен в группе наркозависимых в 55,% случаев, а в группе сравнения 
– в 72,7%, причем в обеих группах не встречались тяжелые степени тяжести.
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Коморбидность ВИЧ-инфицирования и наркозависимости повлияла и на 
исходы беременности. Беременность закончилась преждевременными родами 
у 22,2% наркозависимых, в группе сравнения – у 9,1% (р<0,05). 22,2% (р<0,05) 
наркозависимых родоразрешены оперативно в экстренном порядке (необходи-
мо отметить, что в группе сравнения кесарево сечение в плановом и экстрен-
ном порядке производилось с одинаковой частотой - 9,1%). Среди рожениц без 
аддикции в 9,1% случаев диагностирована слабость родовой деятельности, в 
группе наркозависимых данная патология не выявлена (р<0,05). Новорожден-
ные от ВИЧ-инфицированных матерей с аддикцией имели антропометрические 
показатели ниже, чем в группе сравнения: масса тела 2844,44±200,25г, рост 
49±1,20 см и масса тела 3240,90±158,09г и рост 50,09±1,05 см, соответственно. 
В группе наркозависимых у 66,7% новорожденных диагностировано врожден-
ное носительство антител к вирусному гепатиту С, в группе сравнения этот 
показатель был в четыре раза ниже (18,2%).

По шкале Апгар новорожденные наркозависимых матерей были оценены 
на 4/6 баллов в 22,2%, 7/8 баллов – в 44,4%, 8/9 баллов- 33,3%; в группе сравне-
ния на 6/7 баллов – в 9,1%, 7/8 баллов – в 18,2%, 8/9 баллов – в 72,8%, по всем 
подгруппам отличия достоверны (р<0,05). Оценка новорожденного по шкале 
Апгар у наркозависимых в среднем была ниже, чем в группе без аддикции: 
6,77±0,57 и 7,82±0,22 баллов, соответственно и коррелировала с характером 
употребления наркотиков (r=-0,707; p=0,016). У 7% новорожденных от нарко-
зависимых матерей выявлен абстинентный синдром, 22,2% – недоношенные, у 
11,1% – наблюдалась перинатальная энцефалопатия, каждый третий новорож-
денный по состоянию переведен в детскую больницу. Все дети взяты на учет в 
Центр СПИДа в связи с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции.

Выводы. Полученные данные позволяют предположить, что ослож-
ненное течение беременности и родов в большей степени обусловлено со-
путствующей наркозависимостью. Очевидно, имеет значение снижение от-
ветственности в поведении наркозависимых, нерегулярное диспансерное 
наблюдение и несоблюдение рекомендаций врача, более позднее начало ан-
тиретровирусной терапии или ее отсутствие во время беременности. У нар-
козависимых ВИЧ-инфицированных женщин беременность чаще осложня-
ется анемией, многоводием, преждевременным излитием околоплодных вод, 
чем у женщин без аддикции. У наркозависимых преждевременные роды, а 
также кесарево сечение в экстренном порядке в 2,5 раза чаще, чем в группе 
без аддикции. Для новорожденных наркозависимых матерей характерны не-
доношенность, низкая оценка по шкале Апгар, постгипоксические состояния 
и абстинентный синдром. Такие дети чаще (каждый третий) переводятся в 
детскую больницу. Необходимо подчеркнуть, что все перечисленные ослож-
нения коррелируют с активностью употребления наркотических препаратов 
во время беременности.
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Частая спонтанная ремиссия во время беременности может рассматри-
ваться как дополнительный реабилитационный потенциал у наркозависимых, 
что может быть использовано для потенцирования отказа от приема наркоти-
ков с целью оптимизации течения беременности, исходов родов и состояния 
новорожденных. Дополнительным условием эффективности реабилитации и 
становления стойкой и продолжительной в последующем ремиссии может яв-
ляться одновременная реабилитация полового партнера/супруга женщины.
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Аннотация. Проведен ретроспективный анализ особенностей эпиде-
мического процесса ВИЧ-инфекции в Донецкой области и Донецкой Народной 
Республики (ДНР).

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции среди населения, прожива-
ющего в кризисном регионе ДНР характеризуется как неблагополучная, по-
скольку эпидемия перешла из концентрированной стадии в генерализованную. 
ВИЧ-инфекция широко распространена как среди групп риска с рискованным 
поведением (ПИН, МСМ), так и среди населения трудоспособного возраста: 
71% составляют лица 25-49 лет; 21% – 18-24 лет. Неуклонно увеличивается 
количество ВИЧ-позитивных среди лиц 50 лет и старшего возраста.

Для эпидемического процесса ВИЧ-инфекции во втором десятилетии 
XXI века характерно преобладание полового пути передачи и значительное 
увеличение доли инфицированных женщин.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, эпидемический процесс, кризисный ре-
гион.

Цель. Провести ретроспективный анализ особенностей эпидемического 
процесса ВИЧ-инфекции в Донецкой области и Донецкой Народной Республи-
ки (ДНР).

Материалы и методы. Официальные статистические данные Республи-
канского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Министерства здра-
воохранения ДНР об инцидентности и превалентности ВИЧ-инфекции среди 
уязвимых групп населения в 2015-2017 годах.

Результаты и обсуждение. Передача ВИЧ остается одной из основных про-
блем здравоохранения. Согласно данным ВОЗ, в 2017 г. в мире с ВИЧ-инфекцией 
жили 36,9 млн., из них впервые инфицировались в 2017 г. 1,6 млн. человек [1]. В 
Европейском регионе ВОЗ эпидемия ВИЧ-инфекции охватила 2,3 млн. человек, 
особенно в восточной его части [2]. В 2017 г. показатель заболеваемости на Вос-
токе Европы (51,1 на 100000 населения) был в восемь раз выше, чем на Западе (6,9 
на 100000) и в 16 раз выше, чем в Центре (3,2 на 100000) [3}. Европейский центр 
профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейское региональное бюро 
ВОЗ совместно осуществляют усиленный эпиднадзор за ВИЧ/СПИДом в Евро-
пе с 2008 г. Хотя эпидемические модели и тенденции в разных странах Европы 
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широко варьируются, в целом в Регионе сохраняется тенденция к увеличению 
числа новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции. Государствам в Вос-
точной Европе необходимо принять неотложные меры для наращивания усилий 
в сфере реализации Плана действий сектора здравоохранения по борьбе с ВИЧ-
инфекцией в Европейском регионе ВОЗ.

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции на юго-востоке Украины, 
где в настоящее время имеет место экономико-гуманитарный кризис, требует 
внимательного изучения и анализа. Поэтому нами был проведен ретроспектив-
ный анализ распространенности ВИЧ-инфекции в ДНР за 2015-2017 годы.

Так, на начало 2018 г. на диспансерном учете в РЦ по профилактике и 
борьбе со СПИДом МЗ ДНР состояло 16108 человек и показатель распростра-
ненности ВИЧ-инфекции составил 695,8 на 100 тыс. населения.

Общее количество обследований на ВИЧ населения в 2015-2017 гг. вы-
росло на 61,46% (с 95600 в 2015 г. до 154356 в 2017 г.). При этом выявляемость 
ВИЧ-инфицированных колебалась от 2085 чел. в 2015 г. до 2492 чел. в 2016г. и 
2385 чел. в 2017 г.

На рис. 1 представлена инцидентность ВИЧ /СПИД в ДНР в 2015 – 2017 
гг. Частота подтвержденных случаев ВИЧ-инфекции существенно выросла на 
36,7% в 2016 г. по сравнению с 2015 г. (с 60,7 на 100 тыс. населения в 2015 г. до 
83,0 на 100 тыс. населения в 2016 г.). В 2017 г. этот показатель увеличился не-
значительно на 2,4% (85,0 на 100 тыс. населения) в сравнении с 2016 г.

Общий уровень смертности ВИЧ-инфицированных лиц в ДНР по раз-
личным причинам также растет: 2015 г. – 28,8 на 100 тыс. нас.; 2016 г. – 30,3 на 
100 тыс. нас.; 2017 г. – 32,9 на 100 тыс. нас.

Что касается инцидентности СПИД (см. рис. 1), можно отметить тенден-
цию к росту на 16% в 2016 г. по сравнению с 2015 г. (40,4 и 34,8 на 100 тыс. 
населения соответственно) и снижение на -7,18% в 2017 г. по сравнению с 2016 
г. (37,5 и 40,4 на 100 тыс. населения соответственно).

Смертность же от СПИД в 2016 г. выросла на 21,4% по сравнению с 2015 
г. (15,3 и 12,6 на 100 тыс. населения соответственно) и незначительно снизилась 
на -7,2% в 2017 г. по сравнению с 2016 г. (14,2 и 15,3 на 100 тыс. населения со-
ответственно).

На рост инцидентности и смертности от ВИЧ-инфекции и СПИД в тече-
ние изучаемого периода, безусловно, оказали влияние политические, экономи-
ческие изменения и военные действия на территории ДНР.

Анализ заболеваемости городского и сельского населения ДНР позволил 
установить ухудшение эпидемической ситуации в сельской местности в 2017 
г., где отмечен рост ВИЧ-инфекции на 20,6% в сравнении со среднереспубли-
канским показателем. Заболеваемость же среди городского населения в 2017 
г. стабилизировалась, хотя доля жителей городов, живущих с ВИЧ, остается 
высокой и колеблется от 0,7% до 0,81%.
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Растет заболеваемость детского населения ДНР: на 25% в 2016 г. (0,70 на 
100 тыс. нас.) в сравнении с 2015 г. и на 12% в 2017 г. (0,79 на 100 тыс. нас.) в 
сравнении с 2016 г.

Хотя в возрастной структуре ВИЧ-инфицированных преобладают лица в 
возрастном диапазоне 25-49 лет (71%), доля 18-24-летних составляет 21%, а 50 
лет и старше – 4,1%, количество ВИЧ-инфицированных среди пожилых людей 
старше 50 лет также увеличивается: 2015 г. – 124; 2016 г. – 173; 2017 г. – 217. За 
3 анализируемых года прирост составил 39,5% и 25,4% соответственно.

Анализируя вклад различных путей передачи ВИЧ-инфекции в ДНР за 
2014-2017 гг., представленный на рис. 2, можно констатировать доминирование 
полового пути (71,3%). Парентеральное заражение происходило в среднем в 
четверти расследованных случаев (26,7%).

Как убедительное доказательство эффективности международной стра-
тегии профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку можно рассматривать 
наличие лишь 0,9% таких ситуаций в ДНР.

Как известно, в начале эпидемии ВИЧ-инфекции в мире преобладал па-
рентеральный путь заражения, половой путь передачи был редким. В частности, 
в Донецкой области в 1996 г. на долю парентерального пути приходилось 85%, 
а полового – 8%. К 2006 г. установилось равновесие между путями передачи, а в 
2017 г. половой стал доминирующим и составил 72%, а парентеральный – 25,5%.

Рис.1. 
Инцидентность ВИЧ-инфекции и СПИД среди населения ДНР  
за 2015-2017 гг. (сл. на 100 тыс. нас.)
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Рис.2. 
Удельный вес путей передачи ВИЧ-инфекции в ДНР за 2014-2017 гг. (%)

Кроме того, в течение 20 лет увеличилась и доля женщин: если в 1996 г. 
соотношение ВИЧ-инфицированных женщин и мужчин было 1:4, то в 2017 г. 
оно составило 1:1,3.

К последним относятся потребители инъекционных наркотиков (ПИН), 
работники коммерческого секса (РКС) и мужчины, имеющие секс с мужчинами 
(МСМ).

Как следует из приведенных данных, группа МСМ стала играть значи-
тельно меньшую роль в распространении ВИЧ, поскольку выявляемость ви-
руса в этой группе уменьшилась в 10,3 раза с 46,6% в 2016 г. до 4,3% в 2017 
г. Среди группы ПИН положительная динамика отсутствует и выявляемость 
ВИЧ колеблется от 10,5% до 14,5%. Представители РКС редко инфицируются 
ВИЧ и, кроме того, выявляемость по данным серомониторинга в этой группе 
постепенно снижается: в 2016 г. на 19,3% (с 3,1% в 2015 г. до 2,5% в 2016 г.) и 
в 2017 г. на 8% (до 2,3%).

Заключение. Несмотря на огромные экономические, политические, гу-
манитарные сложности, связанные с ситуацией в регионе, Республиканский 
центр по профилактике и борьбе со СПИДом МЗ ДНР в 2015-2017 гг. не прекра-
щал свою деятельность по оказанию медицинской помощи ВИЧ-позитивным 
лицам и профилактике ВИЧ-инфекции среди населения ДНР.

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции среди населения, прожи-
вающего в кризисном регионе ДНР характеризуется как неблагополучная, 
поскольку эпидемия перешла из концентрированной стадии в генерализо-
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Рис.3. 
Демонстрирует выявляемость ВИЧ среди «уязвимых» групп населения  
по данным серомониторинга

ванную. ВИЧ-инфекция широко распространена как среди групп риска с ри-
скованным поведением (ПИН, МСМ), так и среди населения трудоспособ-
ного возраста: 71% составляют лица 25-49 лет; 21% – 18-24 лет. Неуклонно 
увеличивается количество ВИЧ-позитивных среди лиц 50 лет и старшего 
возраста.

Для эпидемического процесса ВИЧ-инфекции во втором десятилетии 
XXI века характерно преобладание полового пути передачи и значительное 
увеличение доли инфицированных женщин.

Литература:
1.  Estimated number of people living with HIV, 2016 By WHO region https://

www.who.int/hiv/data/en/.
2.  Global Health Observatory data repository http://apps.who.int/gho/data/

view.main.22100WHO?lang=en.
3.  HIVAIDS-surveillance-in-Europe 2017 data -2018 WHO Regional office 

for Europe.



190

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

ТЕЧЕНИЕ ПОЛИСЕГМЕНТАРНОЙ  
ПОЛИМИКРОБНОЙ ПНЕВМОНИИ  

НА ФОНЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

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

Санкт-Петербург

Резюме. Эпидемия ВИЧ-инфекции в последнее десятилетие приобре-
ла новые качества – в первую очередь, это эпидемия тяжелых и коморбид-
ных форм заболевания, где большинство выявленных пациентов нуждаются 
в антиретровирусной терапии, а 3⁄4 больных гибнут от вторичной и сопут-
ствующей патологии. Рассмотрен клинический случай полисегментарной 
полимикробной пневмонии на фоне ВИЧ-инфекции, который представляет 
практический интерес с точки зрения быстрого развития септического (поли-
микробного) поражения легких у больного с низкими показателями иммунного 
статуса и высокой вирусной нагрузкой.

Ключевые слова: ВИЧ, эпидемия, антиретровирусная терапия, харак-
тер проблем приверженность к специфической терапии, приверженность к 
диспансерному наблюдению.

Введение. Известно, что эпидемия ВИЧ-инфекции в последнее десяти-
летие приобрела новые качества [2] – в первую очередь, это эпидемия тяжелых 
и коморбидных форм заболевания, где большинство выявленных пациентов 
нуждаются в антиретровирусной терапии (АРВТ), а 3⁄4 больных гибнут от вто-
ричной и сопутствующей патологии. При этом первопричиной риска (хотя и 
неспецифической) возникновения ВИЧ-ассоциированных нейрокогнитивных 
расстройств, которые влияют на приверженность терапии, являются иммуно-
супрессия [5], наличие расстройств, вызванных употреблением психоактивных 
веществ [4], и низкий когнитивный резерв у этих людей [6]. Однако нет четких 
временных или клинических закономерностей в развитии когнитивных откло-
нений, равно как отсутствуют единые критерии ранней диагностики когнитив-
ного дисбаланса [3], что является фактором отсутствия потенциальной привер-
женности к наблюдению и лечению, а также для своевременного выявления 
пациентов, нуждающихся в психологической поддержке.

Цель исследования. Исследование случая полисегментарной полими-
кробной пневмонии на фоне ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. Анализ клинического случая полисегментарной 
полимикробной пневмонии на фоне ВИЧ-инфекции и анализ научной литера-
туры по проблеме.
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Результаты и обсуждение. Больной NN, 32 лет, в 2015 г. эпизодически 
вводил внутривенно наркотические вещества, последнее введение в июле 2015 
г. В ноябре 2016 г. повторно проходил лечение в стационаре по поводу застаре-
лого перелома ладьевидной кости левой кисти (полученного в феврале 2016 г.). 
При исследовании в анализе крови на ВИЧ-инфекцию выявлен положительный 
результат. В ноябре 2016 г. находился на стационарном обследовании, в ходе ко-
торого эпидемиологически, лабораторно (методами ИФА и иммуноблоттинга) 
и клинически диагностирована ВИЧ-инфекция в стадии III. С января 2017 г. на-
значена АРВТ по схеме «тенофовир+ламивудин+эфаверенз», однако отмечена 
низкая п приверженность к лечению, а от профилактики туберкулеза и пнев-
моцистоза больной отказался (хотя в анализе крови от 18.01.2018 г. количество 
СD4-лимфоцитов было 85 / мкл, а вирусная нагрузка от 19.01.2018 г. составила 
1600000 коп./мл). Находился на стационарном обследовании с 12.03.2018 г. по 
28.03.2018 г. с диагнозом «ВИЧ-инфекция, стадия вторичных заболеваний (4 
В) в фазе прогрессирования на фоне АРВТ», выписан в удовлетворительном 
состоянии.

Настоящее ухудшение отмечено 01.06.2018 г., когда больной был опре-
делен на стационарное лечение с диагнозом «Внебольничная полисегментар-
ная пневмония», а в 2330 09.06.2018 г. в тяжелом состоянии (сознание на уровне 
оглушения) госпитализирован в отделение реанимации.

В общем анализе крови от 09.06.2018 г.: HВ. – 96 г/л, Эр. – 2,93 х 10 
12 /л, Л. – 15,84 х 10 9 /л, (п/яд – 11%, с/яд – 87%, л – 1%, м – 1%, э – 0%, б – 
0%), СОЭ – 49 мм/час, Тромб. – 19 х 109 /л.; в биохимическом анализе крови от 
09.06.2018 – белок – 59,3 г/л, альб – 24 г/л, мочевина – 30,9 ммоль/л, креатинин 
– 572,9 мкмоль/л, ЛДГ – 755 U/I, К+ - 6,1 ммоль/, Nа+- 134,7 ммоль/л, Са – 1,33 
ммоль/л, ПТИ – 28%.

При рентгенографии органов грудной клетки от 09.06.2018 г. (лежа, в па-
латных условиях) – определяется субтотальное, гомогенное, интенсивное за-
темнение правого легочного поля, за счет наличия большого количества жидко-
сти в плевральной полости, на фоне которой легочная ткань, легочной корень, 
синусы не дифференцируются; в левом легком (S1, S2, Sах, S4, S10) определя-
ются инфильтраты, частично сливающиеся между собой. При УЗИ грудной и 
брюшной полостей от 09.06.18 г. в плевральной полости определяется негомо-
генная свободная жидкость за счет взвеси, хлопьевидных структур; в брюшной 
полости гепатоспленомегалия, свободная жидкость.

Выполнена пункция правой плевральной полости получено до 20,0 мл 
гнойного экссудата, установлен дренаж. При анализе плевральной жидкости 
на клеточный состав от 09.06.2018 г. – в материале обильная слизь с большим 
числом клеток и клеточных скоплений, окрашивающихся в бозофильные и эо-
зинофильные тона, определяются скопления из разного числа цист, большое 
количество лейкоцитов.
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На фоне проводимой интенсивной терапии в 1400 09.03.18 г. состояние 
больного расценивалось как крайней степени тяжести с отрицательной дина-
микой: продолжается диффузное кровотечение из мест инъекций, появилась 
тенденция к гипотонии, наросла одышка до 36 в мин. Выполнена интубация 
трахеи, переведен на ИВЛ.

 В 1700 09.06.2018 г. состояние крайней степени тяжести, прогрессирует 
сердечно-сосудистая недостаточность, подключена инотропная поддержка но-
радреналином. АД 80/40 мм.рт. ст. Проводится ИВЛ в режиме контролируемом 
по объему ДО-500 мл, частота 16 в мин, SPО2 100%. Аускультативно над легки-
ми картина прежняя. Проведена стимуляция диуреза 600 мг лазикса - моча не 
получена. По дренажу из правой плевральной полости – гнойно-геморрагиче-
ское отделяемое.

10.06.2018 г. 000 состояние терминальное: АД 40/0 мм рт ст, брадикардия 
42 в мин. В 025 по кардиомонитору зафиксирована остановка сердечной дея-
тельности, начаты реанимационные мероприятия, сердечная деятельность не 
восстановлена, в 1055 констатирована биологическая смерть.

На аутопсии была выявлена легкая отечность мозговых оболочек, гной-
но-геморрагическая жидкость в правой плевральной полости со сгустками 
фибрина (800 мл), изменения средней доли правого легкого по типу гангрены 
легкого.

Окончательный диагноз был сформулирован как «ВИЧ-инфекция, стадия 
вторичных заболеваний (4В) в фазе прогрессирования на фоне АРВТ. Внеболь-
ничная двухсторонняя полисегментарная полимикробная пневмония, тяжелое 
течение, осложненная правосторонним гнойным экссудативным плевритом. 
Сепсис, молниеносная форма. ДВС-синдром, фаза коагулопатии. Полиорган-
ная (дыхательная, сердечно-сосудистая, почечная) недостаточность».

Выводы. Данный клинический случай представляет практический инте-
рес с точки зрения быстрого развития септического (полимикробного) пораже-
ния легких у больного с низкими показателями иммунного статуса и высокой 
вирусной нагрузкой. Возможен пневмоцистный генез данной пневмонии, но ла-
бораторно это не было подтверждено (хотя в период нахождения в стационаре 
такое лечение ex juvantibus проводилось). Свидетельством неприверженности 
к диспансерному наблюдению и лечению часто является высокая летальность 
больных с ВИЧ-инфекцией в первую неделю нахождения в стационаре, что под-
тверждают исследования других авторов [1]. Важно подчеркнуть, что на фоне 
низкой приверженности специфической терапии и химиопрофилактике лечение 
оппортунистических заболеваний без АРВТ малоэффективно (хотя само по себе 
своевременное назначение АРВТ считается универсальным методом профилак-
тики вторичных заболеваний). Кроме того, имевшее место наркопотребление, 
возможно, привело к изменению поведенческих приоритетов больного с потерей 
приверженности к медицинскому наблюдению и специфической терапии.
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Резюме. Известно, что на фоне антиретровирусной терапии, изменился 
спектр неврологических нарушений, выраженность клинических проявлений, 
их тяжесть. Данные особенности отмечены, как у взрослых пациентов, так 
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и у детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией. Настоящее исследование направ-
лено на систематизацию основных клинических и нейровизуализационных про-
явлений заболевания, формулирование критериев диагноза «ВИЧ-энцефалит» 
и «ВИЧ-васкулопатия». 

Ключевые слова: ВИЧ-энцефалит, ВИЧ-васкулопатия.

Цель работы. Изучение особенностей клинических проявлений и дан-
ных нейровизуализации при ВИЧ-индуцированном поражении головного моз-
га у взрослых пациентов и детей с ВИЧ-инфекцией на фоне антиретровирусной 
терапии.

Материалы и методы исследования. В условиях Республиканской 
клинической инфекционной больницы за 2016-2019 год нами обследованы 
186 пациентов с ВИЧ-инфекцией в возрасте от 18 лет до 50 лет, преимуще-
ственно инфицированные парентерально, в том числе в нозокомиальных оча-
гах, находившиеся на плановой госпитализации и 135 детей с перинатальной 
ВИЧ-инфекцией. Всем пациентам проводилось клинико-лабораторное обсле-
дование, магнитно-резонансная томография головного мозга, электрофизиоло-
гические исследования (ЭЭГ, ЭНМГ), психометрическое тестирование.

Хронический энцефалит с прогрессирующим или стабильным течением 
вследствие поражения ЦНС вирусом иммунодефицита человека с выраженной 
ответной воспалительной реакцией является основным ВИЧ-индуцированным 
заболеванием. Результаты недавних исследований позволяют предположить, 
что при ВИЧ-энцефалите происходит стимуляция эндогенных антиоксидант-
ных защитных механизмов в ткани головного мозга. Неэффективность этого 
нейропротекторного механизма приводит к накоплению сфингомиелина и нару-
шению когнитивной функции. Определенную роль в развитии ВИЧ-деменции 
играют пожилой возраст, гепатит С и употребление наркотических веществ. До 
применения ВААРТ ВИЧ-деменция развивалась у 7% больных СПИДом; в на-
стоящее время заболевают 2-3% больных. В исследовании, сочетавшим при-
менение высокочувствительного нейрокогнитивного тестирования и методов 
визуализации головного мозга, нарушения выявлены примерно у половины 
ВИЧ-инфицированных. Несмотря на снижение заболеваемости, показатели 
распространенности растут по мере увеличения продолжительности жизни 
больных СПИДом [1].

Известно, что морфологические изменения головного мозга у пациентов 
с ВИЧ-идуцированным поражением чаще обусловлены васкулопатией, реже – 
это гигантоклеточный энцефалит с участками демиелинизации. Возможно со-
четание данных процессов.

Показано, что с вирус иммунодефицита человека влияет на эндотелиаль-
ный гомеостаз и косвенно инициирует атерогенез. Эндотелий сосудов посто-
янно подвергается воздействию таких стимулов, как инфицированные ВИЧ-1 
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клетки (CD4 + Т-клетки, моноциты и макрофаги), свободно циркулирующие ви-
русы ВИЧ-1, белки ВИЧ-1 (TAT и GP120), которые высвобождаются при гибе-
ли клеток хозяина и цитокины. Все эти факторы потенциально активируют эн-
дотелий, повреждая и увеличивая его проницаемость, тем самым способствуя 
проникновению лейкоцитов в стенку сосуда и хроническому воспалению. ВИЧ-
1-индуцированная активация эндотелия цитокинами может привести к образова-
нию активных форм кислорода, экспрессии молекул клеточной адгезии (САМ) и 
высвобождению хемоаттрактантов в локализованных областях воспаления сосу-
дов. Хроматогенные агенты, такие как хемокиновый лиганд 2 (CCL2), могут при-
влекать лейкоциты в ткань мозга при ВИЧ-инфекции. CCL2 также ассоциируется 
с увеличением вирусной нагрузки ВИЧ. Концентрации в плазме VCAM1, ICAM1 
и E-селектин, в дополнение к другим маркерам воспаления (высокочувствитель-
ный C-реактивный белок [hsCRP], интерлейкин 6 и цистатины) значительно выше 
у ВИЧ-1-положительных пациентов по сравнению с контрольными группами.

Молекулы эндотелиальных клеток, участвующие в коагуляции, такие как 
фактор Виллебранда, тромбомодулин, антиген-ингибитор-активатор плазминоге-
на-1, тканевой фактор и d-димер, повреждаются при ВИЧ-инфекции, способствуя 
протромботическому состоянию. Кроме того, некоторые из этих биомаркеров эн-
дотелиальной дисфункции и воспаления коррелируют с концентрациями антител 
против p24 и тяжестью заболевания. Этот распространенный воспалительный про-
цесс может потенциально ускорить атеросклероз или самостоятельно иницииро-
вать сосудистые заболевания. Моноциты постоянно мигрируют из кровотока через 
сосудистый эндотелий для системного иммунного ответа и поддержания популя-
ций макрофагов в головном мозге. CD163 является новым маркером активирован-
ных моноцитов. Концентрация CD163 увеличивается и ассоциируется с неослож-
ненной коронарной бляшкой у пациентов с ВИЧ, что указывает на роль в патогенезе 
ВИЧ-ассоциированного атерогенеза. Моноциты могут выполнять обратную транс-
эндотелиальную миграцию через эндотелий, необходимую для движения тканевых 
моноцитов или макрофагов назад в кровоток. ВИЧ-1-инфицированные макрофаги 
обладают меньшей способностью эмигрировать из субэндотелиального внеклеточ-
ного матрикса in vitro, указывая на то, что инфицированный моноцит может легко 
перемещаться из крови в ткань мозга, но не наоборот. Клинически такая адаптация 
может способствовать созданию вирусных резервуаров и увеличить воздействие 
ВИЧ-1 и его вирусных белков на стенку сосуда. На модели животных показали 
связь между эндотелиальной дисфункцией и васкулопатией. Модель ретровирус-
ной инфекции мышиного СПИДа, продемонстрировала уменьшение сократитель-
ной реакции аорты и нарушение эндотелий-зависимой релаксации. Изолирован-
ные аорты инфицированных мышей также имели более высокие концентрации 
ICAM-1 и VCAM-1. Таким образом, модель мышиного СПИДа указывает на то, 
что ретровирусная инфекция, аналогичная ВИЧ-1 у человека, способна вызывать 
васкулопатию и дисрегуляцию эндотелия у мышей [5].
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ВИЧ-ассоциированная васкулопатия является относительно новым и 
развивающимся термином, используемым для описания нескольких вари-
антов артериальных изменений, связанных с ВИЧ-инфекцией. Некоторые 
исследователи отделяют аневризматические артериальные изменения от ва-
скулита, другие – предположили, что ввиду неопределенности в отношении 
патогенеза васкулита все артериальные аномалии, которые, как считается, 
связаны с инсультом, следует рассматривать как часть ВИЧ-ассоциированной 
васкулопатии. Рабочее определение, принято как клиницистами, так и пато-
логоанатомами. Исходя из данных современной научной литературы, пред-
лагается, чтобы термин ВИЧ-ассоциированная васкулопатия включал любые 
аномалии внутричерепных или внечерепных мозговых сосудов, которые пря-
мо или косвенно связаны с ВИЧ-инфекцией, но должны исключать васкулит, 
связанный с оппортунистической инфекцией или неопластической вовлечен-
ностью судов. Аневризматическая дилатация у ВИЧ-инфицированных паци-
ентов может быть экстракраниальной, с участием сонной артерии, аорты, 
подвздошной и других крупных артерий или внутричерепной, с участием 
ветвей Виллизиева круга. Так, по данным исследования молодых пациен-
тов с ВИЧ и инсультом (n=64, средний возраст 33±3 года), у семи пациентов 
была экстракраниальная неаневризмальная васкулопатия, которая проявля-
лась как стеноз или окклюзия внутренней сонной артерии. Вскрытие одного 
из лиц, умерших от осложнений, связанных с инсультом, показало микро-
скопические доказательства неоваскуляризации и воспаления сосудистой 
стенки с тромбом, перекрывающим просвет. Шесть пациентов имели радио-
логические доказательства внутричерепной васкулопатии, обычно включа-
ющие сосуды среднего размера с веретеновидной аневризмой или стенозом. 
Гистологические данные у одного пациента показали тромбоз просвета, кон-
центрическую гиперплазию интимы с гиалинизацией и фрагментацию эла-
стичной пластинки. В этом случае у пациентов с экстракраниальной васку-
лопатией было достоверно более высокое количество CD4 по сравнению с 
таковыми с внутричерепной васкулопатией [2].

В других исследованиях у пациентов с ВИЧ и внечерепными каротидными 
аневризмами (без развития инсульта) получены свидетельства наличия лейкоци-
токластического васкулита ваза вазорум и сосудов периадвентиция без признаков 
атеросклероза или инфекции в культуре крови или стенки аневризмы. Является 
ли эта форма васкулита инициирующим или ключевым событием в развитии об-
разования внечерепной аневризмы сонной артерии при ВИЧ-инфекции или явля-
ется одним из нескольких факторов, на сегодняшний день неясно. Фузиформные 
внутричерепные церебральные аневризмы описаны у детей, как правило, как 
случайные находки, но в некоторых случаях они связаны с субарахноидальным 
кровоизлиянием или развитием острых нарушений мозгового кровообращения с 
двигательными расстройствами (гемипарезом) [5].
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Некоторые исследования полагают, что термин «васкулит» должен быть 
использован для гистологически подтвержденного появления воспалительных 
клеток в стенке кровеносного сосуда вместе с ее повреждением. В ранних пато-
логических исследованиях, которые не исключали все потенциальные причины 
инфекционного васкулита, отличного от ВИЧ, частота церебрального васкули-
та, связанного с ВИЧ, была, вероятно, завышена. Однако гетерогенная группа 
экстрацеребрального васкулита малых, средних и крупных артерий была опи-
сана именно у пациентов с ВИЧ. ВИЧ-антиген и частицы вируса были иденти-
фицированы в периваскулярных клетках у двух пациентов, а ВИЧ-подобные 
частицы, которые указывают на прямую ВИЧ-инфекцию (по крайней мере, пе-
риваскулярной ткани), обнаружены у всех исследуемых. Другими механизмами 
развития васкулита является аутоиммунные и опосредованные, вызванный фак-
торами роста и цитокинами, полученными из Т-клеток. В клинической практи-
ке гистология редко используется и диагноз церебрального васкулита обычно 
основан на клинических и радиологических результатах и исключении других 
возможных причин. В ряде клинических случаев ВИЧ-ассоциированный ар-
териальный васкулит (связанный с оппортунистической инфекцией или дру-
гой известной причиной) являлся причиной ишемического инсульта у 13-28% 
больных. У пациентов с клиническими и радиологическими признаками, ха-
рактерными для васкулопатии, при исключении других возможные причины, 
наиболее вероятный диагноз связан с ВИЧ-ассоциированным васкулитом [3].

Хронический энцефалит с подострым течением в настоящее время реги-
стрируется реже. Морфологически прямое поражение ВИЧ мозга приводит к 
развитию подострого гигантоклеточного энцефалита с участками демиелиниза-
ции. В ткани мозга могут быть выявлены моноциты с большим количеством ви-
руса, проникшие из периферической крови. Эти клетки могут сливаться, обра-
зуя гигантские многоядерные образования с огромным количеством вирусного 
материала, что и явилось причиной обозначения этого энцефалита как гиганто-
клеточного. В то же время характерным является несоответствие тяжести кли-
нических проявлений и степени патоморфологических изменений. У многих 
больных с отчетливыми клиническими проявлениями ВИЧ-ассоциированной 
деменции патоморфологически может выявляться только «побледнение» мие-
лина и слабо выраженный центральный астроглиоз [1, 4].

Результаты исследований. Диагноз ВИЧ-энцефалита с подострым те-
чением установлен нами у 72 (38%) взрослых пациентов, на основании данных 
клинического, психологического тестирования и нейровизуализации. Следует 
отметить, что 18 больных не предъявляли жалоб, не имели в неврологическом 
статусе очаговых симптомов, удовлетворительно прошли психометрическое 
тестирование, однако при нейровизуализации у них были выявлены типичные 
для ВИЧ-энцефалита изменения. Основными жалобами пациентов являлись 
снижение работоспособности, нарушение памяти, концентрации внимания, на-
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рушения координации движений и равновесия. У двух пациентов диагности-
рован острый ВИЧ-энцефалит, с нарастающими неврологическими расстрой-
ствами (когнитивно-моторными) в сочетании с поражением черепных нервов 
и прогрессирующией полинейропатией. Диагноз подтвержденные данными 
исследования СМЖ в динамике. По данным МРТ головного мозга выявлено 
очаговое поражение, преимущественно перивентрикулярных областей, в со-
четании с атрофическими изменениями и комбинированной неокллюзионной 
гидроцефалией. Следует отметить, что коррекция АРВТ, особенно применение 
парентеральных форм, позволила стабилизировать состояние этих больных.

Диагноз ВИЧ-энцефалита установлен 43 детям (31%) в возрасте от 3 до 
18 лет с перинатальной ВИЧ-инфекцией. Родители детей младшей возрастной 
группы предъявляли жалобы на отставание темпов развития, прежде всего ре-
чевого, нарушение поведения и коммуникативных функций. Пациенты старшей 
возрастной группы предъявляли жалобы на затруднение при обучении, наруше-
ния сна, головную боль и головокружение. В неврологическом статусе детей до 
7 лет доминировали симптомы задержки психоречевого и моторного развития, 
дефицит внимания, гипердинамическое поведение. У 4 детей диагностированы 
расстройства аутистического спектра. Очаговые неврологические симптомы у 
пациентов старшей группы были не характерны. При тестировании отмечался 
когнитивный дефицит, поведенческие особенности. Диагноз подтвержден дан-
ными нейровизуализации, с последующим оценкой динамических изменений 
при проведении контрольных исследований (Рис.1, 2, 3).

Рис.1 (а,б). 
Девочка 10 лет. Перинатальная ВИЧ-инфекция. ВИЧ-энцефалит. Т2 ВИ,  
аксиальная плоскость. Многоочаговое поражение белого вещества обоих  
полушарий мозга – очаги неправильной формы, сливного характера,  
локализующиеся на границе серого и белого вещества лобных и полюсов 
височных долей

а б
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Рис.2 (а,б,в). 
Та же пациентка, через 6 месяцев. FLAIR ИП, аксиальная, корональная  
и фронтальная плоскости. Увеличение объема поражения передних отделов  
височных долей, увеличение размеров отдельных ранее выявленных очагов,  
появление новых патологических зон симметрично в проекции бледных  
шаров и в медиальных отделах гемисфер мозжечка с обеих сторон. При этом  
вирусологические и иммунологические критерии говорят об эффективности  
АРВТ. Хотя со слов родителей девочка отставала в школе, стала забывчивой.  
С учетом отрицательной динамики по данным МРТ принято решение  
о коррекции схемы лечения (введен препарат, обладающий большей  
проникающей способностью через ГЭБ)

а б в

Рис.3 (а,б). 
Та же пациентка, через 3 месяца. FLAIR ИП, корональная и фронтальная  
плоскости. Регресс патологических очагов в бледных шарах, гемисферах  
мозжечка, уменьшение размеров отдельных очагов в белом веществе  
полушарий мозга. Клинически – улучшение самочувствия ребенка,  
успеваемости в школе

а б
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Диагноз ВИЧ-васкулопатии основан прежде всего на результатах, полу-
ченных при проведении МРТ головного мозга и МР-ангиографии (Рис.4,5). Он 
установлен 34 взрослым пациентам (18,2%). 12 пациентов жалоб не предъявляли, 
основными проблемами являлись головные боли, снижение зрения, работоспо-
собности. У 6 пациентов заболевание манифестировало развитием нарушения 
мозгового кровообращения, что послужило поводом для обращения за медицин-
ской помощью. В неврологическом статусе у всех больных наблюдались когни-
тивные нарушения, поражение функции черепных нервов (чаще системы глазод-
вигательных ЧН и зрительного), двигательных расстройств (в виде спастического 
гемипареза у 4 больных и статико-моторной атаксии). У двух пациентов после 
перенесенного инсульта диагностирована фокальная структурная эпилепсия.

Рис.4 (а,б). 
Пациентка 21 года, ВИЧ-инфекция. а.FLAIR ИП, аксиальная плоскость.  
б.3D TOF MRA. а. ОНМК в бассейне правой ПМА. б. Множественные 
мелкие аневризмы интракраниальных сосудов. Обратилась с жалобами  
на прогрессирующее снижение остроты зрения

а б

У 48 детей (35%) были выявлены нарушения со стороны центральной 
нервной системы в виде цереброваскулярной патологии. Средний возраст па-
циентов с цереброваскулярной патологией составил 11 лет. Соотношение маль-
чиков и девочек в этой группе составило 1:1,4. В нашем исследовании наибо-
лее часто, в 50% случаев, цереброваскулярная патология встречалась в группе 
пациентов с поздним началом АРВТ (после 5 года жизни). В неврологическом 
статусе пациентов отмечались невыраженные когнитивные нарушения, прояв-
лявшиеся виде нарушения формирования школьных навыков, затруднения при 
обучении, задержки речевого развития у детей младшей возрастной группы, 
астеноневротического состояния. Очаговые неврологические симптомы (дви-
гательные нарушений, поражения черепных нервов) выявлены у трех пациен-
тов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения. Судорожный 
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Рис.5 (а,б). 
Пациент 27 лет, ВИЧ-инфекция. а.DWI, b=1000, аксиальная плоскость. 
 б.FLAIR ИП, аксиальная плоскость. Очаги острой и подострой ишемии  
в левой гемисфере большого мозга (бассейн левой СМА). Начальные  
проявления наружной гидроцефалии. В клинику обратился после эпизода  
кратковременной слабости правых конечностей (до 30 минут)

синдром отмечен у одного ребенка. Патологии при неврологическом обследо-
вании не выявлено у 19 детей (23%).

В 4 (3%) случаях выявлялись большие ишемические инфаркты, распро-
страняющиеся на белое и серое вещество головного мозга, формирование ко-
торых обусловлено поражением крупных артерий, в 2 лакунарные инфаркты 
в проекции базальных ядер и/или в перивентрикулярном либо субкортикаль-
ном белом веществе, образующиеся в результате патологии мелких артерий. Во 
всех 48 случаях (100%) в белом веществе полушарий большого мозга опреде-
лялись очаги глиоза.

У 3 пациентов были выявлены признаки ОНМК в каротидных бассейнах 
(Рис.6). В первом случае обширный острый ишемический инфаркт локализовал-
ся в бассейне правой средней мозговой артерии с вовлечением белого и серого ве-
щества правой лобной доли, а также наличием сопутствующих множественных 
мелких очагов острой ишемии в обоих полушариях большого мозга. Во втором 
случае острый лакунарный инфаркт дифференцировался в перивентрикулярном 
белом веществе левой лобной доли. В третьем случае признаки острого ишеми-
ческого инфаркта отмечались в перивентрикулярных и кортикальных отделах 
левой лобной доли и островка, одновременно в проекции базальных ядер слева 
– зона вазогенного отека обусловленная последствием нарушения мозгового кро-
вообращения. Во всех трех случаях поражение вещества головного мозга было 
обусловлено патологией крупных артерий – прогрессирующей артериопатией. 
При проведении МР-ангиографии головного мозга была выявлена окклюзия вну-
тренних сонных артерий и их крупных сегментов (Рис.7).
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У части пациентов отмечалось поражение головного мозга, имеющие ха-
рактерные черты васкулопатии и типичные инфекционные изменения.

Выводы. Таким образом, основными проблемами в диагностике ВИЧ-
энцефалита является корреляция неврологических нарушений с данными ней-
ровизуализации, проведенной в динамике, ликворологическая верификация, 
исключение вторичных, по отношению к ВИЧ, состояний.

Таким образом, основными проблемами в диагностике ВИЧ-индуци-
рованных поражений головного мозга на фоне АРВТ является прогрессирование 
неврологических нарушений и патологических изменений по данным МРТ, тре-
бующее проведения контрольных исследований, ликворологической верифика-
ции и исключения вторичных, по отношению к ВИЧ, состояний.

а б
Рис.6 (а,б). 
Пациенты 4 и 6 лет, с перинатальной ВИЧ-инфекцией. DWI, b=1000,  
аксиальная плоскость. ОНМК в правом (а) и левом (б) каротидных бассейнах

Рис.7 (а,б). 
Пациенты 13 и 6 лет, с перинатальной ВИЧ-инфекцией. 3D TOF MRA.  
Окклюзия внутренних сонных артерий и их крупных сегментов

а б
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА  
ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ  

ВИРУСНОЙ ЭПШТЕЙНА-БАРР ИНФЕКЦИЕЙ

Шмидт А.Р., Шакина Н.А., Лубнина Т.В., Соколова О.А.
Красноярский краевой центр профилактики и борьбы со СПИД, 

г. Красноярск

Резюме. Обследованы 35 больных инфекционным мононуклеозом, вы-
званным вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ) в возрасте 7-14 лет в острый период 
заболевания. Контрольную группу составили 99 практически здоровых детей 
аналогичного возрастного диапазона. Активность НАД(Ф)-зависимых деги-
дрогеназ в лимфоцитах периферической крови изучали биолюминесцентным 
методом.

В лимфоцитах периферической крови у детей с ВЭБ-инфекцией на-
блюдается повышение субстратного потока по лимонному циклу, увеличение 
рибозо-5-фосфат и НАДФН-зависимых пластических процессов, а также роли 
малатаспартатного шунта в энергетике клетки, понижение субстратного 
потока на терминальных стадиях гликолиза, увеличение оттока субстратов 
с цикла трикарбоновых кислот на реакции аминокислотного обмена и высокая 
активность глутатион-редуктазы.

Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, вирус Эпшейна-Барр, лим-
фоцит, ферменты.
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Введение. Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) имеет широкое распростране-
ние, обладает способностью к персистенции и латенции в организме человека. 
В последние годы наблюдается повышение частоты ВЭБ-инфекции как среди 
взрослого, так и детского населения [1,2,13].

В настоящее время доказано, что ВЭБ может вызывать развитие таких 
болезней, как инфекционный мононуклеоз, злокачественную лимфому Беркит-
та на фоне иммунодефицита и карциному носа, а также определенные гисто-
логические варианты лимфомы Ходжкина. Кроме того, иммуносупрессия, раз-
вивающаяся по мере прогрессирования ВИЧ-инфекции, приводит к развитию 
СПИД-ассоциированного комплекса, одним из проявлений которого является 
развитие неходжкинских лимфом, этиологическим фактором которых служит 
вирус Эпштейна-Барр [1,13,14].

Современные исследования показывают, что перенесенная ВЭБ-
инфекция является одним из факторов риска нарушения иммунологической 
реактивности, а это ведет к повышению частоты острых респираторных забо-
леваний и формированию патологии ЛОР-органов [3,6].

Учитывая, что все модуляторы функциональной активности лимфоци-
тов – основного структурно-функционального элемента иммунной системы 
– прежде всего, изменяют метаболизм клетки, переключая субстратный по-
ток с одного метаболического пути на другой, влияя на энергетику клетки и 
пластические процессы, изменения иммунореактивности не могут не иметь 
метаболической основы, что подтверждено многочисленными исследовани-
ями [4,5,7,9,10].

Цель исследования. Изучение показателей активности НАД(Ф)-
зависимых дегидрогеназ лимфоцитов периферической крови у детей с инфек-
ционным мононуклеозом, вызванным вирусом Эпштейна-Барр в острый пери-
од заболевания.

Материалы и методы. Обследовано 35 больных инфекционным моно-
нуклеозом, вызванным вирусом Эпштейна-Барр в возрасте 7 – 14 лет в острый 
период заболевания на базе Красноярского краевого центра профилактики и 
борьбы со СПИД. Контрольную группу составили 99 практически здоровых 
детей аналогичного возраста.

Диагноз инфекционного мононуклеоза, вызванного вирусом Эпштейна-
Барр верифицировали методом ПЦР. Методом ИФА с использованием тест-
систем фирмы «Human» (Германия) определяли специфические антитела к 
антигенам вируса в сыворотке крови. Все больные дети имели положительный 
тест на ДНК ВЭБ в лимфоцитах крови и серологические маркеры острой ВЭБ-
нфекции: ВЭБ-VCA IgM (+); ВЭБ-ЕА-D IgG(+).

В лимфоцитах периферической крови биолюминесцентным методом 
осуществляли определение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 
(Г6ФДГ), глицерол-3-фосфатдегидрогеназы (Г3ФДГ), НАД- и НАДН-
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зависимой лактатдегидрогеназы (НАДЛДГ, НАДНЛДГ), НАД- и НАДН-
зависимой малатдегидрогеназы (НАДМДГ, НАДНМДГ), НАД- и НАДН-
зависимой глутаматдегидрогеназы (НАДГДГ, НАДНГДГ), НАДФ- и 
НАДФН-зависимой глутаматдегидрогеназы (НАДФГДГ, НАДФНГДГ), 
НАД- и НАДФ-зависимой изоцитратдегидрогеназы (НАДИЦДГ, НАД-
ФИЦДГ), малатдегидрогеназы декарбоксилирующей (НАДФМДГ) и глута-
тионредуктазы (ГР).

Статистическая обработка данных проводилась с использованием про-
граммы «Statistica v.6.0» (Statsoft Ins., США). Нормальность распределения по-
казателей устанавливали с помощью критерия Шапиро-Уилка. Оценку стати-
стической значимости межгрупповых различий проводили с использованием 
критерия U Манна-Уитни. Результаты исследования количественных параме-
тров в группах сравнения представлены в виде медианы (Ме) и интерквартиль-
ного [25;75] размаха. За критический уровень значимости при проверке стати-
стических гипотез принимали p<0,05.

Результаты и обсуждение. Анализ активности исследуемых оксидоре-
дуктаз в лимфоцитах периферической крови выявил в острый период ВЭБ-
инфекции у больных детей по сравнению с группой контроля значительное 
повышение уровня активности Г6ФДГ – ключевого фермента пентозофосфат-
ного цикла, продукты которого используются в реакциях макромолекулярного 
синтеза [8,9].

Кроме того, в группе детей с ВЭБ-инфекцией в лимфоцитах крови отме-
чается повышение активности Г3ФДГ-фермента, определяющего перенос про-
дуктов липидного катаболизма на окислительно-восстановительные реакции 
гликолиза (табл. 1) [7,8,10].

Необходимо отметить, что использование продуктов липидного обмена 
для субстратной стимуляции реакций гликолиза должно компенсироваться ана-
болическими процессами. Однако, в лимфоцитах крови у больных инфекцион-
ным мононуклеозом, вызванным вирусом Эпштейна-Барр наблюдается сниже-
ние активности НАДФМДГ-фермента, в значительной степени определяющего 
уровень внутриклеточного анаболизма липидов [8,9,10].

Следует отметить увеличение активности НАДИЦДГ и НАДФИЦДГ в 
лимфоцитах крови у больных ВЭБ-инфекцией относительно показателей кон-
трольной группы (табл. 1).

В лимфоцитах периферической крови в группе детей с ВЭБ-инфекцией 
обнаружено снижение активности аэробной реакции ЛДГ, что вероятно, отра-
жает более полное потребление наработанного клеткой пирувата [7,8,9].

В группе детей с ВЭБ-инфекцией в лимфоцитах крови выявлено повы-
шение уровня активности НАДНМДГ, что положительно сказывается на ра-
боте малатаспартантного шунта, ключевую реакцию которого осуществляет 
НАДНМДГ [8,9,10].
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В лимфоцитах периферической крови в группе детей с ВЭБ-инфекцией 
по сравнению с показателями группы контроля (табл. 1) отмечается высокий 
уровень ГР-фермента, который входит в систему антиоксидантной защиты 
клетки и в определенной мере модулирует пролиферативную активность лим-
фоцитов [7,8,9,10].

Проведенный анализ установил увеличение в лимфоцитах перифериче-
ской крови у больных ВЭБ-инфекцией активности НАДНГДГ и НАДФНГДГ 
относительно величин контрольной группы (табл. 1), что отражает увеличение 
оттока интермедиатов с цикла трикарбоновых кислот на реакции аминокислот-
ного обмена [8,9,10].

Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют 
об изменении уровней активности НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ лимфо-
цитов периферической крови у больных инфекционным мононуклеозом, вы-
званным вирусом Эпштейна-Барр в острый период заболевания. Учитывая вы-
сокую значимость метаболических реакций для функциональной активности 
лимфоцитов можно предположить, что больные с ВЭБ-инфекцией нуждаются 

Таблица 1.
Показатели активности НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ (ме Е)  
лимфоцитов периферической крови у детей с ВЭБ-инфекцией,  
Ме (С25-С75) 

Показатели Контрольная  
группа (n=99)

Больные  
ВЭБ-инфекцией (n=35) р

Г6ФДГ
Г3ФДГ
НАДЛДГ
НАДФМДГ
НАДФГДГ
НАДФИЦДГ
НАДМДГ
НАДГДГ
НАДИЦДГ
НАДНЛДГ
НАДНМДГ
ГР
НАДНГДГ
НАДФНГДГ

0,65 (0,12-1,52)
0,02 (0,01-0,04)
26,88 (8,15-61,39)
3,54 (0,87-6,65)
0,80 (0,00-2,36)
26,46 (16,54-60,18)
0,02 (0,01-10,38)
7,09 (0,00-30,10)
1,45 (0,06-3,10)
14,66 (0,00-44,27)
66,96 (26,40-106,17)
11,95 (6,38-19,55)
7,65 (0,00-27,82)
26,69 (15,18-37,83)

4,01 (0,81-8,44)
0,24 (0,00-0,72)
3,75 (0,47-17,65)
0,03 (0,01-0,06)
1,13 (0,25-3,42)
45,86 (12,70-56,49)
0,04 (0,01-17,75)
15,34 (1,56-33,88)
35,11 (10,24-53,96)
10,15 (0,01-74,84)
165,16 (39,03-233,32)
23,70 (8,03-42,05)
26,54 (5,68-59,33)
50,27 (25,50-68,68)

р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001

р<0,05

р<0,001

р<0,001
р<0,01
р<0,001
р<0,001

Примечание: р – статистически значимые различия с показателями контрольной группы
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в метаболической коррекции, направленной на восстановление внутриклеточ-
ных обменных процессов в иммунокомпетентных клетках.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КИРОВА  
О ВИРУСЕ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

Абрамов Е.Д., Житлухин М.В.
Кировский государственный медицинский университет, 

г. Киров

Цель. Выяснить информированность людей города Кирова о заболева-
нии «ВИЧ-инфекция».

Материалы и методы. Исследование проводилось в городе Кирове. 
Всего в анкетировании приняли участие 60 респондентов. Среди них 38 жен-
щины, 22 мужчины. Респонденты были поделены на три возрастные группы: 
18-30 лет, 31-50 лет, 51 и старше. Анкета состояла из 26 вопросов, на каждый 
из которых было дано несколько вариантов ответов. Каждый правильный ответ 
респондентов оценивался в 1 балл, а затем подсчитывалась сумма. Максималь-
ный балл – 37. 31-37 высокий уровень информированности, 25-31 средний, 
меньше 25 – низкий. Обработка анкет проводилась с помощью Microsoft Office 
Excel. Для оценки различий применяли t-критерий Стьюдента. Критический 
уровень достоверности нулевой статистической гипотезы (об отсутствии раз-
личий и влияний) принимали равным 0,05.

Результаты. Был проведен анализ полученных результатов анкетирова-
ния.

1. По результатам анкетирования информированность жителей города 
оказалась недостаточной. Высокий уровень информированности не смог на-
брать никто из участвующих. Средний уровень информированности смогли 
набрать 8 человек, остальные респонденты имеют низкий уровень информи-
рованности.

2. 83% населения смогли дать правильное определение ВИЧ.
3. На вопрос «Как можно обнаружить ВИЧ-инфекцию у человека?» 65% 

ответили при сдаче анализа крови на ВИЧ-инфекцию, но 35% посчитали, что 
по внешнему виду.

4. 78% опрошенных среди биологических сред выбрали – сперму, 90% – 
кровь, 30% – вагинальный секрет, грудное молоко выбрали – 23%.

5. Основной путь передачи ВИЧ, по мнению респондентов, это незащи-
щенные половые контакты с человеком, ВИЧ-статус которого неизвестен, а так-
же проведение медицинских манипуляций.

6. 60% считают, что эта проблема их не коснется.
7. Среди наиболее информативных источников, по мнению респонден-

тов, являются медицинские работники.
8. 47% участников относятся положительно к вирусоносителям.
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9. 82% участников не располагают достоверными сведениями об уровне 
распространенности ВИЧ-инфекции на территории проживания.

10. 63% участников не знают, куда необходимо обращаться, чтобы сдать 
анализ на ВИЧ-инфекцию.

Выводы. Оценили уровень информированности людей города Кирова о за-
болевании «ВИЧ-инфекция». И по результатам анкетирования, информированность 
оказалась недостаточной. Большинство людей не знают, куда нужно обращаться, 
чтобы сдать анализы. Также большинство не располагают достоверными сведе-
ниями об уровне распространенности ВИЧ-инфекции на территории проживания. 
Наибольшую сложность у респондентов вызвали вопросы, связанные с путями 
передачи ВИЧ-инфекции. Определили отношение людей к ВИЧ-положительным 
людям. Мнения респондентов распределились практически одинаково.

АНАЛИЗ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ  
НЕОПЛАЗИИ (CIN) И РАКА ШЕЙКИ МАТКИ  

У ПАЦИЕНТОК С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ  
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Абросимова Ю.А., Костюнина Л.М., Плотникова Ю.К.
Иркутский областной центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Иркутск

Рост количества людей, живущих с ВИЧ (далее – ЛЖВ) связан как с при-
ростом новых случаев ВИЧ-инфекции, так и с увеличением продолжительно-
сти жизни пациентов с ВИЧ, принимающих высокоактивную антиретровирус-
ную терапию (далее – ВААРТ). В связи с этим огромное значение приобретает 
своевременная диагностика, лечение и профилактика оппортунистических за-
болеваний ЛЖВ, как инструмент для увеличения продолжительности, улучше-
ния качества жизни и снижения смертности.

Рак шейки матки является одним из наиболее частых онкогинекологи-
ческих заболеваний. По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется более 
350 000 новых случаев рака шейки матки. За последние годы отмечается рост 
заболеваемости рака шейки матки среди женщин репродуктивного возраста в 
возрасте до 40 лет.

Основным этиологическим фактором развития плоскоклеточного ин-
траэпителиального поражения и рака шейки матки является вирус папилломы 
человека (далее – ВПЧ). Значительное влияние на формирование данных из-
менений оказывает наличие онкогенных штаммов вируса и его персистенция.
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Эпидемиологические и ретроспективные и проспективные исследования 
доказали (подтвердили) связь между ВПЧ 16 и 18 типом и риском предрака 
(CIN) и рака шейки матки. Практически все опухоли содержали ДНК ВПЧ 16 и 
18 типа. (X. Bosch et al. 1992; N. Munoz et al. 1992).

Согласно данным ряда исследований, высокая распространенность 
персистирующей папилломавирусной инфекции и поражения иммунной 
системы у ВИЧ-инфицированных женщин приводит к увеличению частоты 
возникновения цервикальной интраэпителиальной неоплазии и рака шейки 
матки в сравнении с женщинами без ВИЧ. Степень выраженности иммуно-
супрессии определяет частоту возникновения и тяжесть заболеваний шейки 
матки. Проведенные многоцентровые исследования показали, что при сниже-
нии СД4+ менее 200/мкл частота возникновения рака шейки матки возрастает 
в 2 раза. Прогрессирование ВИЧ-инфекции может стимулировать развитие 
ВПЧ-ассоциированного рака шейки матки. Именно поэтому своевременное 
назначение ВААРТ способствует улучшению эффективности лечения и про-
гноза заболевания.

В Иркутской области зарегистрировано 28 808 лиц, живущих с ВИЧ 
(ЛЖВ) на 01.01.2019 года, среди которых около 11 138 составили женщины.

В ГБУЗ «Иркутский областной центр по борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями» был проведен ретроспективный анализ 87 амбулаторных 
карт пациенток с ВИЧ-инфекцией, проходивших обследование и лечение по по-
воду цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN) и рака шейки матки 
за период 2018 г. Критериями отбора являлись ВИЧ-инфекция, подтвержденная 
методом иммуноферментного анализа (ИФА) и посредством иммунного блот-
тинга, CIN или рак шейки матки, подтвержденные гистологическим исследо-
ванием.

По результатам проведенного анализа средний возраст пациенток соста-
вил 36,6±0,05.

Распределение по стадиям заболевания было следующим: пациентки с 
III стадией ВИЧ составили 19,5% (17), с IVA стадией – 32,2% (28), с IVБ стади-
ей – 35,6% (31), с IVB стадией – 12,6% (11).

По уровню СД4+: иммуносупрессия с СД4+ менее 200/мкл отмечалась 
у 27,6% женщин (24), с СД4+ 200-350/мкл – 27,6% (24), с СД4+ 350-500/мкл – 
26,4% (23), с СД4+ более 500/мкл – 18,4% (16).

По уровню вирусной нагрузки РНК ВИЧ: у 54% (47) женщин выявле-
на неопределяемая вирусная нагрузка, РНК ВИЧ <1000c/ml – 14.9% (13), РНК 
ВИЧ 1000-10000 c/ml – 31% (27).

Преобладали 16 и 18 типы ВПЧ.
По назначению ВААРТ: принимали ВААРТ в течение 12 месяцев и бо-

лее – 36,8% (32), принимали ВААРТ до 12 месяцев – 44,8% (39), не принимали 
ВААРТ – 18,4% (16).



213

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

Заключение. Люди с ВИЧ-инфекцией могут оказаться в меньшей степе-
ни способными бороться с ВПЧ. Вероятность появления проблем со здоровьем 
у них повышена.

На основании проведенного анализа следует сделать вывод, что ВИЧ-
инфекция является фактором риска развития патологии шейки матки, частота 
развития и тяжесть заболевания напрямую зависит от прогрессирования ВИЧ, 
уровня иммуносупрессии, персистенции ВПЧ. Об этом свидетельствует преоб-
ладание среди данной группы пациенток с IVБ стадией, с уровнем СД4+ менее 
350/мкл, в отсутствии ВААРТ или на фоне ВААРТ до 12 месяцев.

Профилактика CIN и рака шейки матки основана на достижении ремис-
сии ВИЧ путем своевременного назначения ВААРТ, регулярном гинекологи-
ческом обследовании. Женщинам с ВИЧ-инфекцией необходимо проведение 
цитологического скрининга, тестирования на ВПЧ и кольпоскопии не реже 1 
раза в 6 месяцев с целью ранней диагностики плоскоклеточных эпителиальных 
поражений эпителия и своевременного лечения.

Целесообразным и обоснованным считаем включение в национальный 
календарь профилактических прививок вакцинацию против вируса папилломы 
человека подростков/женщин с приоритетной вакцинацией групп повышенно-
го риска – ВИЧ-инфицированные подростки/женщины.

СТРУКТУРА АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ У МЕДИЦИНСКИХ  
РАБОТНИКОВ В РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНОМ  

УЧРЕЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ

Агарев А.Е.
Областной клинический перинатальный центр, 

Рязанский государственный медицинский университет  
имени академика И.П. Павлова, 

г. Рязань

В процессе профессиональной деятельности медицинские работники под-
вергаются риску заболевания ВИЧ-инфекцией в результате возникновения ава-
рийных ситуаций при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 
пациентам.

Цель. Анализ структуры аварийных ситуаций, возникших в родовспомо-
гательном учреждении третьего уровня.

Материалы и методы. В работе использованы акты расследования ава-
рийных ситуаций (n=53), возникших в ГБУ РО «Областной клинический пери-
натальный центр» в период с 2011 по 2018 гг.
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Результаты и обсуждение. С 2011 по 2018 год зарегистрировано 53 ава-
рийных ситуации у медицинского персонала, в т.ч. 8 (15,1%) при оказании по-
мощи ВИЧ-инфицированным пациентам, в среднем в год регистрируется около 
7 аварийных ситуаций.

Наибольшее количество аварийных ситуаций зарегистрировано среди 
врачебного персонала – 34 аварии (64,1%), 18 (34,0%) аварий зарегистрировано 
у среднего медицинского персонала, и 1 (1,9%) авария, имела место у младшего 
медицинского персонала.

В массе всех аварийных ситуаций большая часть связана с уколом хи-
рургической иглой – 27 (50,9%), на втором месте стоят уколы инъекционной 
иглой – 15 (28,3%) аварий, по 4 аварии (по 7,5%) пришлось на порезы и уколы 
инструментами и попадания биологических жидкостей на кожу и 3 (5,7%) ава-
рии были связаны с попаданием биологических жидкостей на слизистую.

Среди врачебного персонала самой частой аварийной ситуацией явля-
ется укол хирургической иглой (n=22; 65,0%), в то время как среди среднего 
медицинского персонала самая распространенная авария – это укол инъекци-
онной иглой (n=11; 61,1%).

Выводы. По результатам проведенного анализа, в родовспомогательном 
учреждении третьего уровня наиболее вовлеченными в аварийные ситуации 
медицинскими работниками, является врачебный персонал. Самой частой ава-
рийной ситуацией является укол хирургической иглой. Структура аварийных 
ситуаций у врачебного и среднего медицинского персонала существенно раз-
личается: в первом случае преобладают уколы хирургической иглой, а во вто-
ром – уколы инъекционной иглой, что связано с различиями в выполняемых 
медицинских процедурах и манипуляциях.

КЛИНИЧЕСКИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

У ДЕТЕЙ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

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

г. Гомель, Беларусь

Цель работы. Анализ клинических и эпидемиологических особенно-
стей ВИЧ-инфекции у детей.

Материалы и методы. Нами был проведен анализ 22 медицинских карт 
и карт эпидемиологического расследования ВИЧ-инфицированных детей, взя-
тых и состоящих на учете в областном консультативно-диспансерном кабинете 
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ВИЧ/СПИД Гомельской областной инфекционной клинической больницы в пе-
риод с 2016 по 2018 годы. Данные представлены в виде: Ме (25-75%).

Результаты и обсуждение. Возраст установления ВИЧ статуса в обсле-
дованной группе составил 4,27 (0,66-7,48%) лет. 7 детям диагноз выставлен в 
возрасте 8,8 (5,3%-13,07%) лет. Эти дети были обследованы на ВИЧ-инфекцию 
по клиническим показаниям (43%), после смерти одного из родителей (14%), 
двое детей прибыли на постоянное место жительства в Республику Беларусь 
из России (29%). Одному ребенку (14%) диагноз ВИЧ-инфекции был снят в 
возрасте одного года по результатам отрицательных результатов ИФА и ПЦР. 
Однако в последующем (через 4 года) ребенок вновь обследован на ВИЧ-
инфекцию по клиническим показаниям (отмечались частые носовые кровоте-
чения, тромбоцитопения). По результатам ИФА, ПЦР и ИБ ребенку установлен 
диагноз ВИЧ-инфекция 2 клиническая стадия: генерализованная лимфадено-
патия, орофаренгиальный кандидоз, гепатоспленомегалия, вторичная тромбо-
цитопения (вирусная нагрузка 590 копий в мл, СД4 852 клетки/мкл (21%)). Ре-
бенку назначена антиретровирусная терапия. На первом году жизни диагноз 
выставлен 8 детям (50%).

Антиретровирусная профилактика для снижения перинатальной переда-
чи ВИЧ-инфекции от матери к плоду применялась только у 10 детей (63%). Она 
включала полную профилактику (и матери, и ребенку, проведена в 8 случаях 
– 50%) и неполную профилактику (или только матери, или только ребенку так-
же в 8 случаях – 50%). Естественное вскармливание получили 7 детей (44%), 
столько же родились через естественные родовые пути (44%).

Большая часть обследованных детей при установлении диагноза ВИЧ-
инфекции находились во 2 клинической стадии заболевания (9 детей, 56%). 
Одинаковое количество детей при установлении диагноза находилось в 1 и 3 
клинических стадиях (по 3 человека, 19%) и только 1 ребенок (6%) уже на-
ходился в стадии СПИДа (4 клиническая стадия). У этого ребенка в возрасте 6 
месяцев развилась пневмоцистная пневмониия. Один ребенок (6%) с 1 клини-
ческой стадией заболевания переносит его в асимптомной форме.

Большая часть детей (6 человек, 38%) при установлении диагноза на-
ходилась в состоянии тяжелого иммунодефицита. Незначительный уровень 
иммунодефицита при установлении диагноза имели 5 детей (31%). В состо-
янии умеренного иммунодефицита при установлении диагноза находилась 
3 детей (19%) первого года жизни и 2 ребенка (также первого года жизни) 
имели выраженный иммунодефицит (12%). Все дети имели достаточно вы-
сокий уровень вирусной нагрузки в момент установления диагноза, 1130049 
(16000-850000%).

Выводы. Несмотря на комплекс проводимых мероприятий по профилак-
тике передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в области продолжают рож-
даться дети с ВИЧ-инфекцией.
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МОТИВАЦИЯ И ГОТОВНОСТЬ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН  
К ПРОХОЖДЕНИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ

Батлук Ю.В.1, Шаболтас А.В.1, Балашова Т.Н.2

1Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург, 

2Центр здоровья университета Оклахомы, 
г. Оклахома-Сити, США

Начиная с 2005 г. в России растет доля случаев распространения ВИЧ-
инфекции через гетеросексуальный контакт при одновременном снижении 
доли случаев инфицирования инъекционным путем. Изменение преимуще-
ственного пути распространения инфекции характеризует переход эпидемии из 
концентрированной фазы в генерализованную. В настоящее время под угро-
зой оказались молодые сексуально активные женщины, которые являются про-
межуточным «мостом» для распространения ВИЧ-инфекции от потребителей 
инъекционных наркотиков в общую популяцию.

Цель исследования. Изучение факторов рискованного поведения и го-
товности к тестированию как стратегии профилактики ВИЧ у женщин из общей 
популяции. В связи с вышесказанным особое значение было уделено анализу 
данных о предикторах рискованного сексуального поведения, которые лежат в 
основе распространения эпидемии ВИЧ на текущем этапе.

Опираясь на данные современных исследований, выделяется группа факто-
ров, связанных с рискованным сексуальным поведением: наличие в анамнезе жен-
щины инфекций, передающихся половым путем, количество половых партнеров, 
употребление алкоголя, в особенности перед сексуальным контактом, применение 
барьерных методов защиты, а также самооценка собственного риска заражения. 
Эти факторы составили основу модели, которая была построена на основе данных 
проекта «Основы комплексной профилактики ВИЧ-инфекции у женщин», осу-
ществленного при поддержке гранта РФФИ в Санкт-Петербурге с участием 362 
женщин, представляющих общую популяцию. Для анализа данных интервью был 
применен метод моделирования структурными уравнениями (SEM), выполненный 
при помощи компьютерной программы IBM SPSS AMOS 21. Априорная модель, 
построенная на основании гипотез, выдвинутых в начале исследования, была затем 
проверена на соответствие исходным данным при помощи метода максимального 
правдоподобия (Maximum Likelihood). Модель включила в себя основную зави-
симую латентную переменную, отражающую рискованное сексуальное поведение 
женщины, и две независимые латентные переменные, отражающие (1) употребле-
ние алкоголя женщиной, а также (2) практику употребления алкоголя перед сексу-
альным контактом самой женщиной или ее сексуальным партнером. В итоговой 
модели подтвердилась связь употребления алкоголя с рискованным поведением.
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На основании результатов анализа международных исследований и соб-
ственных данных были выделены предикторы рискованного сексуального по-
ведения женщин и факторы, оказывающие влияние на мотивацию и готовность 
молодых женщин к прохождению теста на ВИЧ.

Мотивация женщины к тестированию зависит от степени осознания сво-
его риска заражения, то есть, от того, насколько женщина относит себя к зоне 
риска в отношении ВИЧ. Женщины, не относящие себя к зоне риска, менее мо-
тивированы на прохождение теста на ВИЧ. При этом отсутствие информации о 
ВИЧ-статусе их сексуального партнера не является поводом для беспокойства, 
если этот мужчина относится к кругу знакомых.

Женщины, у которых в анамнезе есть инфекции передаваемые половым 
путем, более мотивированы на прохождение теста на ВИЧ.

Знания о ВИЧ-инфекции и существующие установки в отношении ВИЧ-
инфекции и ВИЧ-инфицированных также влияют на мотивацию и готовность 
женщины к прохождению теста на ВИЧ.

Женщины с более рискованным сексуальным поведением (имеющие 
больше одного партнера и нерегулярно использующие презервативы) более 
мотивированы к прохождению теста на ВИЧ, чем женщины в моногамных от-
ношениях или всегда использующие презерватив.

Предложение тестирования в форме множественного выбора (opt-out) 
чаще приводит к согласию женщины на тест, чем предложение в форме един-
ственного выбора (opt-in).

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
И АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕРАПИИ  

ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ  
У ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Белогуб Д.Б., Старикова И.В., Ступакова О.В.
Республиканский центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Сыктывкар

Введение. Вовлечение ЦНС в патологический процесс при ВИЧ-
инфекции происходит уже в начале болезни. Расстройства аффективного спек-
тра встречаются уже на начальной стадии ВИЧ-инфекции. К наиболее часто 
встречающимся и актуальным, помимо острой реакции на стресс, относят де-
прессивные расстройства.
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Влияние на возникновение депрессивных расстройств оказывают как 
наследственная предрасположенность, непосредственное нейротропное вли-
яние вируса, так и характерные для ВИЧ-инфекции астения, стигматизация, 
социальная изоляция, ограничения лечебных предписаний, прогрессирование 
заболевания и появление оппортунистических инфекций, низкий уровень об-
разования и отсутствие социальной поддержки.

Пациенты с депрессивным расстройством имеют более низкий уровень 
CD4-лимфоцитов и общий неблагоприятный прогноз течения заболевания. Со 
временем депрессия ведет к снижению показателей CD4-лимфоцитов и про-
гнозирует увеличение ВН даже при условии проведения АРВТ.

Депрессия у пациентов с ВИЧ существенно снижает способность к ре-
шению проблем адаптации к болезни, ухудшая социально-психологические ха-
рактеристики; снижает уровень социальной интеграции и увеличивает уровень 
конфликта с окружающими, увеличивает частоту и продолжительность госпи-
тализаций, тяжесть зависимости от ПАВ и рискованных форм поведения.

ВИЧ-положительные пациенты с депрессивными расстройствами – су-
ицидоопасная категория так как есть реальная основа для переживания оди-
ночества, беспомощности, безнадежности и отчаяния. Частота суицидов среди 
больных ВИЧ в 20 раз превышает уровень в общей популяции.

Депрессивное расстройство – фактор риска нарушения приверженности 
антиретровирусной терапии. Пациенты с депрессией достоверно реже обраща-
ются за медицинской помощью и терапией.

Установлена прочная взаимосвязь между депрессией, ВИЧ-статусом, 
снижением иммунной функции, прогрессированием заболевания, инвалидно-
стью и высокой смертностью пациентов. Лечение же депрессивного расстрой-
ства снижает смертность даже в терминальной стадии заболевания.

Цель. Выявление депрессивной симптоматики и степени ее выражен-
ности у ВИЧ-инфицированных пациентов, состоящих на диспансерном уче-
те. Материалы и методы: опросник для выявления депрессии (The center for 
Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D).

Результаты и обсуждение. Протестировано 216 пациентов, из них 51 
мужчин и 65 женщин, средний возраст 36,6 лет, среднее время жизни с ВИЧ 
– 5,2 года. У 26,7% респондентов выявлены признаки депрессивного рас-
стройства. Из числа респондентов с выявленными признаками депрессивного 
расстройства 65% имели легкую степень, 10% – среднюю и 25% – тяжелую 
степень депрессии. 65% опрошенных, имеющих депрессивную симптоматику, 
принимают АРВТ. В 11 схем терапии входит эфавиренз (EFV). Препарат, к по-
бочным эффектам которого со стороны ЦНС относят появление или усугубле-
ние депрессии, вплоть до появления суицидальных мыслей. Среди пациентов, 
имеющих тяжелую степень депрессии, эфавиренз входит уже в 75% схем (6 
схем из 8). Данный факт может подтверждать связь приема EFV с появлением и 
тяжестью депрессивной симптоматики.
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Выводы. Выявление и терапия депрессии – важный компонент ком-
плексной помощи ВИЧ-положительным пациентам, особенно в терминальной 
стадии заболевания. Лечение депрессии – способ повышения приверженности 
врачебным назначениям и улучшения качества жизни ВИЧ-инфицированных 
пациентов, в целом. Для реализации мультидисциплинарного принципа ока-
зания помощи ВИЧ-положительным пациентам необходимо их наблюдение и 
специалистами в области психического здоровья.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ АСПЕКТЫ  
ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИЙ, ВЫЗВАННЫХ  

PNEUMOCYSTIS JIROVECII  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ

Белоусов В.В., Сабитов А.У.
Уральский государственный медицинский университет, 

г. Екатеринбург

Цель исследования. Вторичные заболевания легких является основ-
ной причиной госпитализации и летальности ВИЧ-инфицированных. Эти-
ологический спектр вторичных поражений легких в группе пациентов с им-
мунодефицитами шире чем у иммунокомпетентных пациентов. Пневмонии, 
вызванные Pneumocystis jirovecii – одно из самых частых заболеваний лег-
ких у ВИЧ-инфицированных. В структуре заболеваемости пневмоцистная 
пневмония занимает третье место среди всех причин вторичных поражений 
легких. Широкий этиологический спектр, сниженная эффективность стан-
дартных диагностических методик, отсутствие патогномоничных симптомов 
определяет актуальность разработки диагностических алгоритмов на осно-
ве клинических, анамнестических, рентгенологических данных. Этиологи-
ческий диагноз является значимым фактором эффективности лечения вто-
ричных поражений легких у ВИЧ-инфицированных. Современные методы 
диагностики пневмоцистоза, основанные на микроскопии бронхоальвеоляр-
ного лаважа, не лишены ряда недостатков, связанных с высокой инвазивно-
стью. Попытки использование менее инвазивных методов забора материа-
ла (орофарингеальные смывы) сопровождается существенным снижением 
чувствительности микроскопических методов исследования. Использование 
ПЦР-исследования, несмотря на высокую чувствительность в обнаружение 
P. jirovecii в респираторных пробах, имеет относительный низкую специфич-
ность. Выявление клинико-лабораторных предикторов пневмоцистоза на 
фоне ВИЧ-инфекции может улучшить лабораторную диагностику вторич-
ных пневмоний.
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Методы. В исследование включены 323 ВИЧ-инфицированных паци-
ентов в возрасте от 23 до 35 лет, проходивших лечение в инфекционном ста-
ционаре города Екатеринбурга с 2012 по 2017 годы. Критериями включения 
в исследование были наличие клинических и рентгенологических признаков 
поражения нижних дыхательных путей при ВИЧ-инфекции. Полученные ре-
зультаты использовались для оценки выявления клинико-лабораторных преди-
кторов пневмоцистоза и оценке эффективности ПЦР-исследования орофарин-
геальных смывов для диагностики пневмоний вызванных P. jirovecii.

Результаты. ПЦР-исследования ротоглоточных смывов у пациентов с 
типичной клинической картиной пневмоцистоза (подострое начало заболева-
ния с медленно нарастающей дыхательной недостаточностью, сухим кашлем, 
длительным субфебрилитетом) продемонстрировало высокую чувствитель-
ность – 90,3%, специфичность – 94,7% в диагностике пневмоцистозов. Про-
гностическая значимость положительного результата составила 75,8%, отрица-
тельного результата – 98,1%.

Заключение. Полученные данные позволяют использовать ПЦР-
исследование ротоглоточных смывов для диагностики P. jirovecii в случаях, 
когда инвазивные процедуры сбора материалы, такие как бронхоальвеолярный 
лаваж, и бронхоскопия, недоступны или противопоказаны. Использование кли-
нико-лабораторных предикторов пневмоцистной пневмонии увеличивало спец-
ифичность диагностической методики.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  
К ФОРМИРОВАНИЮ ПРИВЕРЖЕННОСТИ:  

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ О РОЛИ ПСИХОЛОГА  
В СОПРОВОЖДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ

Беляева В.В.
Центральный научно-исследовательский институт 

эпидемиологии Роспотребнадзора, 
Москва

Сложности формирования приверженности у пациентов, живущих с 
ВИЧ, обусловлены наличием у них комплекса проблем медико-социально-
психологического характера, которые могут препятствовать формированию и 
сохранению приверженности поддержанию своего здоровья, диспансерному 
наблюдению и лечению заболевания. Мультимодальность причин, которые 
приводят к неприверженности, диктует необходимость использования мульти-
профессионального подхода к оказанию помощи при этом заболевании.
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Цель работы. Изучить представления медицинских работников о роли 
психолога в сопровождении пациентов, живущих с ВИЧ.

Материалы и методы. В 2018-2019 гг. мы провели анкетный опрос, в ко-
тором приняли добровольное участие 32 врача (24 женщины и 7 мужчин) при-
нимающих участие в оказании медицинской помощи при ВИЧ-инфекции (28 
инфекционистов, 2 акушера-гинеколога, 2 терапевта). При опросе мы исполь-
зовали открытый вопрос-индикатор «В чем, по Вашему мнению, заключается 
роль психолога в сопровождении пациентов, живущих с ВИЧ-инфекцией?» Ре-
зультаты оценивались с помощью контент-анализа.

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что:
1. максимальные доли контента мнений о роли психолога были сформу-

лированы респондентами с помощью термина «принятие диагноза» – 32,43%.
2. 29,72% анализируемого контента характеризовали более структуриро-

ванные представления участников опроса о психологической помощи: «психо-
логическая поддержка», работа со «страхами», выявление «психологических 
проблем», «выслушать пациента».

3. 16,21% полученного контента формулировался опрошенными специ-
алистами в контексте «приверженности»: «помочь найти мотивацию на прием 
терапии всю жизнь»; «повышать приверженность лечению»; «вырабатывать 
приверженность к АРВТ».

4. Также упоминались задачи «изменить рискованное поведение» 
(5,40%); «снизить аутостигму» и «справиться с негативным отношением обще-
ства» (5,40%); дополнить дефицит коммуникативных навыков врача (2,70%); 
«информировать и консультировать родственников» (2,70%).

Следует отметить стилевую специфику высказываний респондентов, 
которая выразилась в употреблении глаголов «убедить», «разъяснить», «на-
учить», «выработать», «справиться». Один участник опроса в ответе написал: 
«Сложно представить в роли психолога отдельного специалиста. Психологи-
ческая поддержка (сопровождение) может идти от всех сотрудников, которые 
своей деятельностью сопровождают «лечение» пациента».

Полученные результаты свидетельствуют об относительно фрагментарных 
представлениях опрошенных специалистов о современных технологиях форми-
рования приверженности диспансерному наблюдению и лечению ВИЧ-инфекции. 
При нозоцентрическом подходе к оказанию помощи психологам зачастую отво-
дится вспомогательная роль: «Увы, далеко не все врачи обладают коммуникатив-
ными навыками общения с пациентом, а это особая группа, к которой нужен сво-
еобразный подход. Считаю, что совместно с доктором нужна помощь психолога».

Заключение. Недооценка сложного био-психосоциального характера за-
болевания препятствует удержанию пациентов в системе получения помощи. 
Более перспективной является мультипрофессиональная технология формиро-
вания приверженности.
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ, ВИЗИТ К ВРАЧУ: ОЖИДАНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ И ОЖИДАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Беляева В.В.1, Козырина Н.В.1, Русин А.В.2

1Центральный научно-исследовательский институт  
эпидемиологии Роспотребнадзора, 

2ООО «Н-Clinic», 
Москва

Успех реализации современных стратегий противодействия эпидемии 
ВИЧ-инфекции зависит от эффективности формирования приверженности дис-
пансерному наблюдению и лечению заболевания. Двусторонний характер этого 
процесса требует анализа ожиданий участников, как при оказании, так и при 
получении медицинской помощи.

Цель работы. Провести оценку ожиданий пациентов, инфицированных 
ВИЧ, при обращении за медицинской помощью, а также оценить готовность 
специалистов к формированию приверженности диспансерному наблюдению 
и лечению ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. В 2018-2019 гг. мы провели анкетный опрос, в ко-
тором приняли добровольное участие 34 пациента, инфицированных ВИЧ (20 
мужчин и 14 женщин; средний возраст 36,21+6,18 г.). Также были опрошены 
40 специалистов (38 женщин), принимающих участие в оказании медицинской 
помощи при ВИЧ-инфекции: 22 фельдшера и специалиста сестринского дела, 
18 врачей-инфекционистов и организаторов здравоохранения.

При опросе мы использовали открытые вопросы-индикаторы «Чего Вы 
ожидаете от врачей при обращении в медицинское учреждение?»; «Чего Вы 
ожидаете от пациентов при выполнении профессиональной деятельности?». 
Результаты оценивались с помощью контент-анализа.

Результаты и обсуждение. Результаты ранжирования категориальных 
понятий, используемых пациентами, показали, что максимальные доли контен-
та были практически равны и связаны с ожиданиями:

• психологического контакта и эффективных коммуникаций: психологи-
ческой поддержки, «человеческого» общения, доброжелательности, взаимного 
уважения и доверия, понимания, внимания к симптомам, терпения, желания 
помочь, хорошего отношения, «неравнодушия», «правды в тактичной форме» 
(46,73%);

• профессиональных компетенций: индивидуальных назначений, оцен-
ки состояния здоровья, профессионализма, «минимальных реальных рекомен-
даций», ответов на вопросы, плана лечения, «образованности», качественной/
квалифицированной помощи, «незалечивания» – 45,65%.



223

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

Наибольшая доля ожиданий специалистов была связана с эффективными 
коммуникациями с пациентами (понимание, доверие, искренность, хорошее от-
ношение, контакт) – 50,63%.

Проведенное исследование показало совпадение ожиданий врачей и 
пациентов, реализация которых выходит за пределы традиционной нозоцен-
трической парадигмы медицинской помощи. Запрос пациентов на получение 
психологической помощи и поддержки, свидетельствует об актуальности, как 
развития коммуникативных компетенций врачей, так и использования междис-
циплинарного подхода к формированию приверженности.

Заключение. Готовность специалистов к формированию приверженно-
сти у пациентов, инфицированных ВИЧ, определяется пониманием активного 
характера этого процесса. Выполнение пациентами рекомендаций, регулярное 
диспансерное наблюдение в реальной клинической практике не являются акси-
омой, но результатом длительного двустороннего процесса общения. Это под-
разумевает, в том числе, владение специалистами навыками работы в рамках 
пациент-центрированного подхода, что важно учитывать при организации эф-
фективного лечебного процесса.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ  
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН В 2018 ГОДУ

Биглова И.Р., Мухамадеева Р.М., Зайцев С.В., Хакимзянова Л.В.
Республиканский центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Уфа

Проведение этапов профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции 
позволяет предотвратить инфицирование детей ВИЧ или быстрое прогрессиро-
вание ВИЧ-инфекции.

В Республике Башкортостан, начиная с 1987 года, от ВИЧ-инфици-
рованных матерей родилось 4 205 детей, снято с диспансерного учета в связи с 
отсутствием передачи ВИЧ-инфекции от матери 3 303 ребенка, под наблюдени-
ем находятся 487 детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей.

С заключительным клиническим диагнозом «ВИЧ-инфекция» состоят на 
учете в возрасте от 0 до 18 лет 263 ребенка, от 0 до 14 лет 226 детей (из них: 
220 родились от ВИЧ-инфицированных матерей, 3 заразились парентеральным 
путем, 1 через донорское грудное молоко, 2 путь передачи не установлен), от 
15 до 18 лет 37 детей (из них: 26 родились от ВИЧ-инфицированных матерей, 
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1 заразилась парентеральным путем, 10 инфицированы половым путем). Анти-
вирусную терапию получают 263 детей (100%).

За 12 месяцев 2018 года диагноз ВИЧ-инфекция выставлен 47 детям, 
из них в возрасте в возрасте от 0 до 14 лет 36 детям, родившихся от ВИЧ-
инфицированных матерей, мальчиков 18, девочек 18, из них родились в 2018 
году 12 детей, 2017 году 14 детей, 2016 году 4 детей, 2015 году 2 детей, 2013 
году 2 детей, 2011 году 1 ребенок, 2010 году 1 ребенок, в возрасте от 15 до 18 
лет 11 человек (мальчиков 4, девочек 7).

 Из 36 детей с ВИЧ-инфекцией, у 18 детей в период беременности у 
матерей были отрицательные анализы на ВИЧ, в том числе из 12 детей ро-
дившихся в 2018 г., у 4 матерей в период беременности были отрицательные 
анализы на ВИЧ.

За 12 месяцев 2018 года диагноз ВИЧ-инфекция выставлен 8 детям, ро-
дившимся от ВИЧ-инфицированных матерей, показатель вертикальной переда-
чи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в 2018 г. составил 1,9%. После рождения 
новорожденные в первые 2 суток жизни обследованы методом ПЦР на обна-
ружение РНК/ДНК ВИЧ и 6 детям диагноз выставлен в возрасте до 2 месяцев, 
2 в возрасте 4-6 месяцев. Профилактическую АВТ дети получили в условиях 
стационара в отделении патологии новорожденных, после обнаружения РНК 
ВИЧ у детей проведен забор крови на вирусную нагрузку, и по результатам 
установлен диагноз ВИЧ-инфекция, назначена АВТ.

Анализ случаев инфицирования детей ВИЧ показал, что у 6 детей ВИЧ-
инфекция у матерей выявлена до беременности, АВТ назначена, но беремен-
ные женщины принимали препараты нерегулярно, в 2 случаях мамы выяв-
лены в период беременности при сроке более 32 недель. К инфицированию 
детей ВИЧ привело также, отсутствие диспансерного наблюдения пациентки, 
употребляющей психоактивные вещества, неблагоприятный акушерско-гине-
кологический анамнез, наличие вторичных заболеваний, заболеваний пере-
дающиеся половым путем, отсутствие диспансерного наблюдения, обследо-
вания согласно стандарту пациентов с ВИЧ-инфекцией, планирования семьи, 
отсутствие контроля по приему назначенной АВТ ВИЧ-инфицированными 
пациентами, назначенной по клиническим показаниям и с целью профилакти-
ки вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, отказ от АВТ с целью профилак-
тики вертикальной передачи ВИЧ обусловленный отрицанием наличия такого 
заболевания.

Таким образом, для искоренения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции 
недостаточно проведения в полном объеме одних лишь этапов профилактики 
вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, а необходимо направить усилия на 
своевременное выявление ВИЧ-инфекции, качество проводимого диспансер-
ного наблюдения пациентов из группы риска, ВИЧ-инфицированных пациен-
тов, лечения ВИЧ-инфекции, профилактику, включая вопросы консультиро-
вания.
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КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, СОЧЕТАННЫМ  

С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Боровицкий В.С.
Кировский государственный медицинский университет, 

г. Киров

Цель. Дать клинико-социальную характеристику больным туберкулезом, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией в Кировской области.

Материалы и методы. 67 пациентов, поступившие на лечение в Кировский 
клинический противотуберкулезный диспансер, изучены клиническими методами.

Результаты. Мужской пол – 70,2%, женский – 29,8%. Медиана возраста – 36 
лет (25-75%: 32-41). Образование отсутствует, начальное или неполное среднее у 
47,8%, среднее (средне-специальное) у 49,3%, высшее у 3,0%. Впервые выявлен-
ный туберкулез у 83,6%, рецидив у 4,5%, хроническое течение у 11,9%. курильщи-
ки – 85,1%, злоупотребляли алкоголем – 32,8%, употребляли наркотики – 43,3%. 
У 97,0% ВИЧ-инфекция развилась ранее туберкулеза. Ранее контакт с больным 
туберкулезом отмечают 58,2%. У 29,9% наследственность отягощена по туберку-
лезу. Состоит в браке 20,9%. Ранее пребывали в местах лишения свободы 43,3%.

Выводы. Больные туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией в Ки-
ровской области находятся в наиболее активном и трудоспособном возрасте, но 
большинство социально и нравственно дезадаптированы.

СТРУКТУРА КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА  
ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  
В ГРАЖДАНСКОМ И ПЕНИТЕНЦИАРНОМ  

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Боровицкий В.С.
Кировский государственный медицинский университет, 

г. Киров, 
Филиал «Туберкулезная больница»,  

Медико-санитарной части №43 Федеральной службы исполнения наказаний, 
г. Кирово-Чепецк

Цель. Дать характеристику больным по структуре клинических форм ту-
беркулеза легких с ВИЧ-инфекцией в гражданском и пенитенциарном противо-
туберкулезном учреждении.



226

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

Материалы и методы. 67 пациентов, поступившие на лечение в Киров-
ский клинический противотуберкулезный диспансер (ПТД), 363 осужденных 
– в регионарное лечебное исправительное учреждение (ЛИУ). Изучены клини-
ческими, рентгенологическими методами.

Результаты. Диссеминированный туберкулез ЛИУ ФСИН – 9,1%, ПТД 
– 28,4% (P<0,001), инфильтративный – 62,8% и 49,3% (P<0,001), очаговый – 
17,6% и 9,0% (P=0,050), милиарный – 1,1% и 0%, казеозная пневмония – 0,6% и 
0%, экссудативный плеврит – 1,4% и 1,5%, туберкулема – 1,1% и 7,5%, фиброз-
но-кавернозный – 1,1% и 1,5%, цирротический – 0% и 1,5% соответственно.

Выводы. В местах лишения свободы больные туберкулезом, сочетан-
ным с ВИЧ-инфекцией с момента поступления в следственный изолятор на-
ходятся на постоянном диспансерном учете и, как следствие, лечении. Поэтому 
в гражданский ПТД статистически значимо чаще поступают больные с поздно 
диагностированными распространенными формами туберкулеза легких.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  

С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ПЕНИТЕНЦИАРНОМ  
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Боровицкий В.С.
Кировский государственный медицинский университет, 

г. Киров, 
Филиал «Туберкулезная больница», 

Медико-санитарной части №43 Федеральной службы исполнения наказаний, 
г. Кирово-Чепецк

Цель. Дать характеристику больным по структуре сопутствующих забо-
леваний при туберкулезе с ВИЧ-инфекцией в пенитенциарном противотуберку-
лезном учреждении.

Материалы и методы. 363 осужденных, поступивших на лечение в ре-
гионарное лечебное исправительное учреждение (ЛИУ). Методы диагностики 
сопутствующей патологии: клинические, рентгенологические, микробиологи-
ческие и функциональные.

Результаты. Заболевания кожи и слизистых у 33,9%, поражение органа 
зрения у 31,1%, неврологическая патология у 28,4%, заболевания ЖКТ у 19,3%, 
заболевания суставов и костей у 18,7%, ЛОР-органов у 17,1%, болезни сосудов 
у 15,2%, психические нарушения у 8,0%, последствия травм головного мозга у 
6,1%, болезни мочеполовой системы – 5,2%, болезни органов дыхания (кроме 
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туберкулеза) у 5,8%, стоматологическая патология у 3,3%, эндокринная патоло-
гия и болезни сердца по 1,4%.

Выводы. В местах лишения свободы больные туберкулезом, сочетанным 
с ВИЧ-инфекцией имеют различную сопутствующую патологию. Чаще всего 
заболевания кожи и слизистых, органа зрения и неврологическую патологию – 
до трети случаев по каждой из систем.

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

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

Санкт-Петербург

Действующая в России классификация ВИЧ-инфекции (Покровский В.И. 
2001-2006 г.), основанная на предшествующем варианте 1989 года и учитыва-
ющая клинические проявлениях острой ВИЧ-инфекции и вторичных заболева-
ний, обусловленных прогрессирующим иммунодефицитом, трудно применима 
для характеристики работоспособности и состояния человека, получающего 
эффективную противовирусную терапию. Это обусловлено тем, что использо-
вание данной классификации не предусматривает возможность снижения ста-
дии заболевания даже на фоне значительного улучшения показателей имму-
нитета, стойкого подавления вирусной репликации и хорошего самочувствия 
пациента.

Ни одна существующая классификация, объединяющая 3 и более ди-
намических параметра (выраженность клинических проявлений, степень им-
мунодефицита, динамика процесса, наличие и эффективность и терапии) не 
объединяет все варианты течения заболевания. Имеются такие проблемы и 
у классификации ВИЧ-инфекции. Это обусловлено тем, что при увеличении 
числа учитываемых параметров увеличивается и риск отсутствия объективных 
данных об их наличии (отсутствии, выраженности и т.п.).

Негатив ситуации определяется более тяжелым психологическим вос-
приятием сформулированной и невозвратной продвинутой стадии болезни са-
мим больным, а также возникающей трудностью объективной оценки реальной 
работоспособности и профессиональной пригодности больного при проведе-
нии медико-социальной или военно-врачебной экспертизы трудоспособности. 
Эта ситуация существенно осложняет жизнь декретированным контингентам 
работников (служащих/военнослужащих) и сотрудникам экспертной службы.

Как объективно дифференцировать стадии 2В и 4А этой классификации 
при отсутствии объективных данных о давности инфицирования? Как объек-
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тивно оценить стадию заболевания больного, скрывающего факт длительной 
эффективной ВААРТ? Что будет с формулировкой диагноза при появлении бо-
лее эффективных схем восстановления иммунного статуса? и т.п.

Результатом развития существующей ситуации может являться сокрытие 
заболевания, его прогрессирование и смерть больных, испуганных вероятно-
стью дискиминации, потери работы и источников материального благососто-
яния.

Заключение. В этой связи, увеличение численности когорты ВИЧ-
инфицированных с высоким уровнем социальной адаптации, появление новых, 
более совершенных методов терапии ВИЧ-инфекции, увеличение продолжи-
тельности жизни больных на терапии требуют более детального изучения и 
объективизации критериев оценки работоспособности ВИЧ-инфицированных 
на ВААРТ. Вероятно, определение «фазы ремиссии» 4-й стадии заболевания 
потребует более существенной детализации с оценкой риска прогрессирования 
иммунодефицита и появления СПИД-индикаторных заболеваний (аналогич-
ный подход уже применяется к оценке рисков больных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями). К сожалению, в научной литературе доступные данные, отра-
жающие активные исследования в данной области, практически отсутствуют, 
поэтому развитие данного направления исследований является крайне актуаль-
ной задачей.

О ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ ВВЕДЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ

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

Санкт-Петербург

Согласно актуальной редакции закона 323-ФЗ от 27.12.2018 г. с измене-
ниями, вступившими в силу с 31.01.2019 г., расширены возможности прове-
дения медицинских обследований без получения информированного согласия 
пациента (глава 4). Согласно ст. 20 «медицинское вмешательство без согласия 
гражданина, одного из родителей или иного законного представителя допуска-
ется: ….п.9 – «в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющи-
ми опасность для окружающих».

В этой связи возможно различное, в т.ч. и расширенное толкование пред-
ложенной редакции статьи закона в отношении больных или подозрительных 
на инфицирование ВИЧ-инфекцией.
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Пока нет правовых комментариев соответствия (противоречия) данного 
положения ФЗ-38 от 30.03 1995 г., предусматривающего добровольность такого 
обследования и СП 3.1.5. 2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», определя-
ющих порядок и форму получения информированного согласия на данное ис-
следование.

Представляется, что перед лицом реального эпидемического распро-
странения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации расширение возможностей 
медицинских работников по обследованию пациентов с подозрением на соци-
ально-значимые инфекционные заболевания совершенно оправдан. В этой си-
туации сохраняется правовая неоднозначность такого обязательного меропри-
ятия, как «дотестовое и последующие консультирования», предусмотренные 
ФЗ-38. По всей вероятности, они должны проводиться во всех случаях (кроме 
обследования декретированных контингентов работников отдельных специ-
альностей, доноров, контингентов ФСИН, призываемых (поступающих) на 
военную службу). При этом получение отказа в обследовании по результатам 
проведенного дотестового консультирования формулирует вопрос: «Насколь-
ко этот отказ легитимен и соответствует интересам самого пациента и обще-
ства?», ведь его реализация увеличивает риск передачи летальной инфекции и 
перспективы дорогостоящего лечения поздно выявленного заболевания за счет 
других членов общества.

Ситуация в правовом аспекте неоднозначная. Вероятно, следует рассма-
тривать необходимость изменения методики консультирования и его докумен-
тального оформления.

Возможны различные варианты реализации этого предположения:
Полный отказ от обязательности получения согласия пациента и расши-

рение понятия «Согласие на оказание медицинской помощи» (условное назва-
ние), включающее возможность проведения любого исследования по усмотре-
нию лечащего врача в строгом соответствии с выявленными клиническими и 
эпидемиологическими предпосылками, другими нормативными документами 
государства (в т.ч. на ВИЧ-инфекцию, ВГ, сифилис и т.д.);

Изменение названия и сути документа «Информирование о проведении 
обследования на ВИЧ-инфекцию» (условное название), в результате которого 
пациент обязательно информируется о показаниях, факте назначения такого ис-
следования и его результатах.

При постоянно расширяющемся серологическом скрининге на ВИЧ 
(до 36 млн исследований в 2018 г.) и темпах роста распространенности ВИЧ-
инфекции в России первый вариант представляется более экономичным и 
оправданным (на фоне все более жесткой регламентации деятельности врача, 
всестороннем контроле за назначениями (страховые компании, Росздравнад-
зор, клинические рекомендации, порядки и стандарты оказания медицинской 
помощи и т.п.).
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Упоминание в данной статье возможности обследования «при проведе-
нии судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экс-
пертизы» позволяет рассматривать в качестве легитимной меры для раннего 
выявления ВИЧ-инфекции и военно-врачебную экспертизу.

Заключение. В этой связи можно рассматривать изменения ФЗ от 
27.12.2018 г. №323 в качестве юридической предпосылки расширения возмож-
ности проведения обязательного периодического скрининга военнослужащих 
на ВИЧ-инфекцию, поскольку позднее выявлении заболевания у члена орга-
низованного коллектива создает реальную угрозу групповой заболеваемости и 
летальности других военнослужащих, не считая риски снижения профессио-
нальной работоспособности.

ПРОБЛЕМНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Буланьков Ю.И., Булыгин М.А., Орлова Е.С.,  
Улюкин И.М., Лебедева Н.Г.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Алгоритм лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции, сложившийся на 
территории Российской Федерации практически не изменяется уже более 30 
лет. Модернизации подвергаются не принципы, а только технологические па-
раметры диагностических тест-систем, используемых в этом процессе и лабо-
раторные технические устройства. Так, на смену простым агглютинационным 
тестам пришли высокотехнологичные и производительные методы серологиче-
ского выявления специфических антител (ИФА), позже и антигена р24 ВИЧ1. 
Технологическая база этиологической диагностики ВИЧ-инфекции за послед-
ние 10 лет расширилась за счет внедрения более технологичного серологиче-
ского метода – иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), сопоставимого 
с ИФА по основным параметрам чувствительности и специфичности, но отли-
чающегося принципом визуализации реакции антиген/антитело и сокращением 
времени проведения исследования.

С 2016 г. нормативно предусмотрено подтверждение этиологии забо-
левания у взрослых путем использования молекулярно-биологических мето-
дов (ПЦР-диагностика), но юридическая регистрация случая заболевания у 
взрослых до сих пор опирается только на результаты иммунного блоттинга 
(ИБ), который является разновидностью ИФА или иммунохроматографиче-
ского теста.
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Несмотря на то, что параллельно происходило развитие методов экс-
пресс-диагностики, они до настоящего времени не получили юридической 
легитимности в процессе лабораторного подтверждения диагноза. От техно-
логий экспресс-агглютинации проделан путь до иммунохроматографических 
тестов 2 поколения, позволяющих с высокой чувствительностью и специфич-
ностью выявлять одновременно специфические анти-ВИЧ ½, и антиген р24 
ВИЧ1.

Стремление к совершенствованию тестов в Российской Федерации не 
сопровождается серьезным развитием организации доступности исследо-
ваний. Организация совершенствуется только в области централизации (ис-
пользование высокопроизводительной автоматизированной технологии) или 
приближения лабораторий к потребителю (мультипликация лабораторий или 
их филиалов). Экономическая эффективность таких подходов часто не дока-
зана и часто вызывает сомнения. Несправедливо игнорируется изучение воз-
можности длительного хранения и транспортировки биологических образцов 
(«сухая капля» и т.п.), совершенствование методов стабилизации нуклеиновых 
кислот для удаленной ПЦР-диагностики и т.п. Вероятная причина – отсутствие 
экономической заинтересованности фирм-производителей лабораторного обо-
рудования и тест-систем. Сюда же можно отнести и многолетний отказ от ва-
лидации экспресс-тестов в процессе клинической лабораторной диагностики 
ВИЧ-инфекции.

Мало разработанным направлением является лабораторное под-
тверждение давности инфицирования ВИЧ. В стране создана единственная 
ИФА-тест-система («ДС-ИФА- ВИЧ- АТ-СРОК» НПО «Диагностические 
системы» Н. Новгород, Россия), которая приблизительно позволяет верифи-
цировать длительность заболевания (до 9 месяцев от момента заражения/бо-
лее), но ее использование нормативно не закреплено. Переход к раннему на-
значению противовирусной терапии (сразу после подтверждения диагноза) 
практически снял эту задачу с инфекционистов, но не ликвидировал значи-
тельную заинтересованность эпидемиологов. Лабораторное подтверждение 
срока инфицирования не предусмотрено ни одним нормативным докумен-
том, хотя представляется целесообразным при проведении эпидемиологиче-
ских расследований и в случаях проведения экспертизы профессиональной 
пригодности некоторых категорий работников (военнослужащие, транспорт 
и т.п.).

Выводы. Алгоритмы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции на 
фоне возрастающей пораженности населения могут быть оптимизированы при 
валидации использования экспресс-тестов, методов определения давности ин-
фициирования и повышения уровня централизации потоков исследований. Раз-
витие методов лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции должно учитывать 
их экономическую эффективность.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ  

ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ

Булыгина Д.С.1, Булыгин М.А.2

1Санкт-Петербургский государственный университет, 
2Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель. Определить содержание психологической модели приверженно-
сти здоровому образу жизни среди людей с ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы. Научный анализ понятий «здоровый образ жиз-
ни», «приверженность».

Результаты и обсуждение. Обсуждение феномена приверженности 
здоровому образу жизни людей, живущих с ВИЧ, необходимо для построения 
психологической модели приверженности. Приверженность в ВИЧ-медицине, 
по Белякову Н.А. и Рахмановой А.Г., связывается с установкой на активное со-
участие пациента в лечебном процессе, выполнение всех врачебных назначе-
ний и действенное сопротивление возникающим барьерам. Приверженность к 
лечению людей, живущих с ВИЧ, напрямую связана с состоянием их здоро-
вья, что выявляется врачом при соответствующем медицинском обследовании. 
Компоненты приверженности к лечению, по мнению О.В, Кольцовой, включа-
ют в себя: своевременный прием всех лекарственных препаратов в назначенной 
дозе, регулярное исполнение медицинских предписаний, ведение здорового об-
раза жизни.

Здоровый образ жизни как часть понятия образ жизни, как пишет Ники-
форов Г.С., объединяет все, что способствует выполнению человеком профес-
сиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для здоровья и 
развития условиях. Благодаря здоровому образу жизни деятельность личность 
ориентирована на укрепление и развитие личного здоровья. Сохранение здо-
ровья людей, живущих с ВИЧ, получающих необходимое лечение, повышает 
качество их жизни, дает возможность реализовывать жизненные стремления 
человека.

Психологическая модель приверженности к здоровому образу жизни 
включает в себя следующие уровни:

- когнитивный уровень представлен наличием необходимых знаний о 
собственной болезни, здоровье, здоровом образе жизни, здоровьесберегающем 
поведении.

- эмоциональный уровень включает в себя: эмоциональную вовлечен-
ность в процесс лечения, степень принятия диагноза, наличие эмоциональных 
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проблем и трудностей, мешающих нормальному функционированию человека, 
живущего с ВИЧ.

- поведенческий уровень выражается в здоровьесберегающей деятель-
ности, направленная на сохранение и преумножение здоровья.

Выводы. Психологическая модель приверженности в контексте форми-
рования здорового образа жизни предполагает изучение проблемы здоровья и 
здорового образа жизни, выделение различных уровней, составляющих струк-
турные части приверженности к здоровому образу жизни.

ЗНАЧИМОСТЬ АНАЛИЗА НА РЕЗИСТЕНТНОСТЬ  
ВИЧ К АРВТ ПРИ ВИРУСОЛОГИЧЕСКОЙ  

НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ

Валутите Д.Э., Останкова Ю.В., Семенов А.В.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 
Санкт-Петербург

Цель. Оценить значимость анализа на резистентность в рамках применя-
емых в настоящее время алгоритмов ведения ВИЧ-инфицированных лиц.

Материалы и методы. За период с 1.09.2018 по 25.02.2019 было про-
анализировано 66 пациентов из разных областей СЗФО. Все пациенты были 
направлены на тестирование лекарственной устойчивости вируса в связи с 
вирусологической неэффективностью АРВТ. Анализ на резистентность прово-
дился с применением набора «АмплиСенс® HIV-Resist-Seq» (ФБУН ЦНИИЭ, 
Москва) согласно инструкции. В результате были получены удовлетворитель-
ного качества последовательности участка гена полимеразы (pol) и участка гена 
обратной транскриптазы (RT) для большинства проб.

Результаты и обсуждения. Среди изучаемой группы количество муж-
чин составило 39 человек (59%), количество женщин – 27 (41%). Средний воз-
раст пациентов составил 39,5 лет (у мужчин – 34, у женщин – 48). Показатель 
приверженности к терапии варьировал от <70% до >90% и составил следую-
щие значения: приверженность <70% (низкая приверженность) – 13 пациен-
тов (19,8%), 70-90% (умеренная приверженность) – 44 пациента (66,6%), >90% 
(высокая приверженность) – 9 пациентов (13,6%).В зависимости от промежут-
ка времени между выявлением первого иммунного блота и назначением тера-
пии сформировались следующие группы: назначение лечения в течение 1-3 лет 
после выявления положительного ИБ-38 пациентов (58%); назначение лечения 
в течение 4-7 лет после выявления положительного ИБ-10 пациентов (15%), 
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назначение лечения в течение более 7 лет после выявления положительного 
ИБ-18 пациентов (27%). На период лечения данной группы пациентов исполь-
зовались основные две схемы терапии – первая из них включала в себя два пре-
парата из группы НИОТ в комбинации с одним препаратом из группы ННИОТ 
и вторая – один препарат из группы ИП в комбинации с двумя препаратами 
из группы НИОТ. За все время лечения 60 пациентов применяли комбинацию 
«НИОТ+ННИОТ», остальные 6 пациентов применяли комбинацию «НИОТ + 
ИП». На момент исследования 35 пациентов получали тенофовир, ламивудин, 
эфавиренз(TDF+3TC+EFV), 5 пациентов находились на схеме зидовудин, лами-
вудин, невирапин (AZT+3TC+NVP), 4 пациента на схеме зидовудин, ламивудин, 
лопинавир(AZT+3TC+LPV/r), 22 пациента – получали другие схемы терапии. 
Проведенный анализ секвенирования гена pol у данных пациентов показал, 
что наиболее часто встречаются мутации, обуславливающие резистентность 
к препаратам групп нуклеозидных и ненуклеозидных ингибиторов обратной 
транскриптазы. У 45 пациентов (60%) выявлена мутация в положении M184V, 
которая отвечает за наличие высокого уровня резистентности к НИОТ (ламиву-
дину). В 34 (52%) случаях выявлена мутация в положении K65R, отвечающая 
так же за причину возникновения резистентности к НИОТ (абакавиру и дида-
нозину). У 12 (18%) пациентов выявлена комбинация мутаций M184V+L74V, 
приводящая к устойчивости в отношении диданозина и абакавира. В 44 (67%) 
случаях выявлена мутация G190S/C, которая является причиной появления ре-
зистентности к ННИОТ (эфавиренз и невирапин). У 35 (53%) пациентов выяв-
лена мутация в положении K101E, так же обуславливающая появление устой-
чивости к ННИОТ (эфавиренз, невирапин). В единичном случае была выявлена 
мутация к ИП в положении L90M, приводящая к возникновению устойчивости 
в отношении лопинавира, нелфинавира саквинавира. У 15 (83%) пациентов, 
имеющих стаж болезни более 7 лет, выявлялись мутации резистентности. В 26 
(69%) случаях мутации резистентности выявили у пациентов, имеющих стаж 
лечения 1-3 лет, у 9 пациентов – в течение 4-7 лет. Пациенты с низкой при-
верженностью к терапии и множественными срывами последней, с поздним 
началом лечения (более 7 лет после выявления положительного иммунного 
блота), и несколькими схемами терапии имеют большее количество мутаций 
резистентности (в среднем 9 мутаций) в сравнении с пациентами, которые 
имеют высокую степень приверженности лечения (в среднем 4 мутации). У 
пациентов с поздним началом терапии наиболее часто встречались мутации 
резистентности к НИОТ-M184I(56%),K65KR(37%).A62AV(25%) и к ННИОТ 
-K101E(31%),Y181CY(31%),G190S/C(44%),K103KN(25%) в то время, как у па-
циентов со своевременным началом терапии встречались следующие мутации 
к НИОТ-K65R(42%),M184V(87%),D67N(21%),K219Q(21%),Y115F(17%), и к 
ННИОТ G190S/C(50%),V90I(21%),K103N(29%),Y181YC(21%),K101E(50%),E
138AT(25%).
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Выводы. Данные свидетельствую о том, что при смене терапии (плано-
вой или вынужденной) увеличивается процент наиболее часто встречающихся 
мутаций на ряду с появлением новых, что говорит о необходимости примене-
ния анализа на резистентность ВИЧ к АРВТ не только при вирусологической 
неэффективности терапии, но и во время смены терапии и так же следует ана-
лизировать наивных в отношении терапии пациентов на наличие уже существу-
ющих мутаций для оптимизации лечения.

ГЕСТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПРИ ФАРМАКОТЕРАПИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН:  
ПОЗИЦИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ФАРМАКОЛОГА

Василевский И.В.
Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Беларусь

Цель. Применение лекарственных средств (ЛС) во время беременности 
остается одним из наиболее сложных и недостаточно изученных вопросов кли-
нической фармакологии и практической медицины. Особые требования к геста-
ционной безопасности при фармакотерапии предъявляются при ВИЧ-инфекции 
у беременных женщин. Задача антиретровирусной терапии (АРВТ) при бере-
менности состоит в том, чтобы с одной стороны, предотвратить вертикальную 
передачу ВИЧ от матери ребенку, а с другой – обеспечить оптимальное лечение 
беременной с минимальным нежелательным действием ЛС на организм матери 
и еще не родившегося ребенка. Целью данного сообщения является анализ со-
временных подходов по обеспечению гестационной безопасности при фарма-
котерапии ВИЧ-инфекции у беременных женщин.

Материалы и методы. Использованы литературные данные по изучае-
мому вопросу.

Результаты и обсуждение. Выбор режима АРВТ у беременных жен-
щин предусматривает наличие резистентности вирусного профиля, безопас-
ность и эффективность ЛС для матери и плода, потенциальную возмож-
ность взаимо-действия с другими ЛС и фармакокинетические особенности 
применяемых препаратов при беременности. Существуют следующие груп-
пы антиретровирусных препаратов (АРВП): 1. нуклеозидные/нуклеотид-
ные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ); 2. ненуклеозидные ин-
гибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ); 3. ингибиторы протеаз (ИП); 
4. ингибиторы слияния; 5. ингибиторы интегразы (ИИ), которые стали ос-
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новным компонентом современных схем АРВТ (А.В.Кравченко, 2009; В.И. 
Шахгильдян, 2017).

Исследования, представленные на конференции IAS 2017, обосновывают 
тот факт, что ИИ (ралтегравир и долутегравир) эффективны и безопасны при 
беременности, а в обновленных Рекомендациях EACS 9.0 (2017) ИИ занима-
ют лидирующие позиции для использования у беременных в составе режимов 
терапии первой линии в качестве ЛС предпочтительного выбора для быстро-
го снижения вирусной нагрузки (ВН ВИЧ) и достижения неопределяемой ВН 
ВИЧ к моменту родов. С позиций клинической фармакологии и гестационной 
безопасности для плода следует, тем не менее, указать, что ралтегравир (RAL) 
по FDA относится к С-категории действия на плод, а долутегравир (DTG) к 
категории В.

Введение в клиническую практику высокоактивной антиретровирусной 
терапии (ВААРВТ) позволило в существенной степени модифицировать есте-
ственное течение ВИЧ-инфекции у беременных женщин. ВИЧ-инфицирован-
ным беременным женщинам рекомендуется комбинация схем, по крайней мере, 
из трех АРВП (В.В.Покровский с соавт., 2016). В плане гестационной безопасно-
сти следует тщательно учитывать возможные нежелательные эффекты АРВП как 
при воздействии на организм беременной, так и на развивающийся плод, а также 
при взаимодействии с другими ЛС, назначенными беременным по сопутствую-
щим показаниям (подробно представлены в Рекомендациях EACS 9.0, 2017).

Анализ особенностей течения беременности и родов у ВИЧ-инфици-
рованных женщин, а также состояния их новорожденных свидетельствует о 
возможных серьезных осложнениях периода гестации в данных случаях. В 
частности, И.О. Маринкин с соавт. (2015) по данным Новосибирского город-
ского перинатального центра указывают, что из 203-х ВИЧ-инфицированных 
женщин течение беременности осложнилось плацентарной недостаточностью 
в 37,4% случаев, преждевременные роды отмечены у 32% женщин (у не имев-
ших ВИЧ-инфекции этот показатель составил 9,5%, Р<0,05), преэклампсия 
была диагносцирована у 14,8% беременных с ВИЧ-инфекцией, синдром за-
держки роста плода выявлен в 18,2%, аномалии родовой деятельности ослож-
нили течение родового акта у 50 рожениц (28%) (у женщин не имевших ВИЧ-
инфекции указанные осложнения отмечены лишь в 9,1% случаев, Р<0,05). 
По данным Е.А.Иоанниди с соавт. (2006) только у 8% пациенток выявлены 
нормальные показатели иммунного статуса в течение беременности и родов, 
остальные женщины с ВИЧ-инфекцией имели иммунодефицит различной сте-
пени выраженности. У детей от ВИЧ-инфицированных матерей в 35 раз чаще 
наблюдалось перинатальное поражение центральной нервной системы (соот-
ветственно 76,7% против 2,1% в контроле, Р<0,001), родовой травматизм но-
ворожденных регистрировался в 2 раза чаще (соответственно 2,6% и 1,1% в 
контроле, Р<0,05) (С.В.Черкасова, 2018).
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Выводы. С учетом результатов продолжаемых исследований о влиянии 
ВAAРВТ на акушерские условия, необходимой стратегией является усиление 
эпиднадзора за побочными явлениями, связанными с использованием ВААРВТ 
у данных женщин, мониторинг уровня РНК ВИЧ и числа лимфоцитов CD4+ у 
них, а также выявление патологических отклонений у плодов и новорожденных 
при фармакотерапии ВИЧ-инфицированых беременных женщин.

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ТУБЕРКУЛЕЗНОГО СПОНДИЛИТА  

У ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Вишневский А.А., Олейник В.В.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский  

институт фтизиопульмонологии, 
Санкт-Петербург

Туберкулезный спондилит (ТС) у пациентов с ВИЧ-инфекцией отлича-
ется быстрым прогрессированием, преобладанием распространенных и много-
уровневых поражений, более выраженными симптомами интоксикации [Виш-
невский А.А. Решетнева Е.В., 2014; Решетнева Е.В., 2015].

Современные методы хирургического лечения ТС подробно разрабо-
таны и включают в себя разнообразные одномоментные или этапные деком-
прессивно-стабилизирующие операции на позвоночнике [Куклин Д.В. и со-
авт. 2015; Фтизиатрия. Национальные клинические рекомендации, 2015, Ma 
Y.Z. et al., 2012; Chang J.J. et al., 2016; Zhang P.H. et al.,2016]. Предметом 
дискуссий при хирургическом лечении ВИЧ (+) больных ТС является выбор 
очередности этапов операции, использование различных вариантов задней 
фиксации, методик санации очага и фиксации позвоночника, в том числе и 
MISS методик.

Цель публикации. Обоснование тактики хирургического лечения у ВИЧ 
(+) больных ТС и определение факторов риска формирования инфекционных 
осложнений.

Материалы и методы. В ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России 
(СПб НИИФ) проведено когортное, ретроспективное исследование в период с 
01.01.2015 г. по 01.12.2017 г. В рамках одного отделения оперирован 82 паци-
ент с распространенными формами ТС (>2ПДС) в возрасте 23-74 лет (мужчин 
было 48-58,5%, женщин 34-41,5%). Им выполнено 140 операций. В I группу 
вошло 56 ВИЧ (-) пациентов ТС. ВИЧ-инфекция выявлена у 26 человек (31,7% 
всех пациентов) (2-я группа). Все пациенты с ВИЧ-инфекцией до оперативного 
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лечения получали АРВТ. У 32 (57,1%) пациентов 1 группы и у 23 (88,5%) паци-
ентов II группы имелись генерализованные формы туберкулеза.

Диагноз туберкулеза подтвержден гистологически, бактериологически и 
ПЦР методами исследованиями у всех больных. Микобактерия туберкулеза вы-
явлена у 42% при бактериологическом и у 82% при молекулярно-генетическом 
исследовании. Множественная и широкая лекарственная устойчивость у ВИЧ 
(-) обнаружена в 60,7% (36 случаев), у ВИЧ (+) в 23\88,5% случаев.

Пациентам до и после операции проводилось клинико-лабораторное 
обследование с использованием стандартных шкал оценки болевого синдро-
ма (VAS), неврологического статуса (ASIA), качества жизни (ODI, SF 36). Пе-
риоперационную оценку рисков хирургических осложнений проводили по 
индексу коморбидности Чарлсона (ИКЧ), шкале ASA (American Association 
of Anaesthetists), PITTS (Postoperative infection treatment score) (2012). Неста-
бильность оценивали по шкале SINS (Spinal Instability Neoplastic Score, 2012) 
– 10,2±1,5 балла.

Результаты исследования и их обсуждение. 18 пациентам (21,9%) в 
один этап выполнена санация гнойного очага (абсцессотомия, некрэктомия), 
спондилодез и задняя инструментальная фиксация. 64 (78,1%) пациентам про-
водили 2-х этапное хирургическое лечение: первым этапом выполняли абсцес-
сотомию, некрэктомию и декомпрессию спинного мозга и его корешков вторым 
этапом, через 2-8 недель осуществлялась задняя ламинарная фиксация позво-
ночника. Ограничением для выполнения одномоментной декомпрессивно-ста-
билизирующей операции являлся низкий уровень гемоглобина (менее 100 г\л), 
гипопротеинемия, тяжелые соматические заболевания.

Отдаленные результаты прослежены в течении 1 года до 2-х лет. Инфек-
ционные осложнения выявлены у 11 (13,4%): у 3 пациентов (3,6%) имелись 
ранние неспецифические, а у 8 (9,7%) поздние специфические послеопераци-
онные осложнения (прогрессирование туберкулезной инфекции). Ортопедиче-
ские осложнения встречались у 2 (2,4%) пациентов. Количество инфекционных 
осложнений в 1 группе было в 2 раза меньше, чем у во 2-й (6,8% и 13,4% соот-
ветственно) (р=0,0012). Группу высокого риска составили ВИЧ (+) больные с 
риском по ASA 3-4 cт. (OR=3,1), со средним значением ИКЧ – 9,2±1,5 (OR=2,3), 
PITSS (24,2±3,6 балла) (OR=2,1). Отмечена прямая корреляционная связь меж-
ду низким уровнем СД4 (+) <200 кл\мл и количеством инфекционных ослож-
нений (OR=3.1). 2 пациента II группы и 1 пациент I группы умерли на фоне 
генерализации инфекции. 2 ВИЧ (+) пациента умерли в отделенном периоде от 
передозировки наркотиков.

Выводы. 1 У ВИЧ (+) пациентов в 2 раза чаще, чем у ВИЧ (-) встре-
чаются распространенные формы ТС, которые требуют этапного хирурги-
ческого лечения. 2. Основным принципом в реконструктивно-пластической 
хирургии ТС является «синдромно-нозологический подход». Ранняя санация 
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туберкулезного очага в позвоночнике позволяет не только профилактировать 
неврологические и ортопедические осложнения, но и способствует повы-
шению клеточного иммунитета у ВИЧ (+) пациентов. 3. С учетом высокого 
риска инфекционных осложнения у ВИЧ (+) пациентов представляется обо-
снованной и клинически оправданной тактика этапного хирургического лече-
ния. Риском возникновения послеоперационных инфекционных осложнений 
у ВИЧ (+) пациентов ТС является высокая степень коморбидности пациента 
(ИКЧ>6,), ASA III- IY cт., PITTS более 15 баллов а также множественная и 
широкая лекарственная устойчивость МБТ.

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ  
НАСЕЛЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО  

АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Волова Л.Ю., Фролова К.В., Курнышов М.А.
Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД, 

г. Ноябрьск

Цель. Анализ скрининга на ВИЧ-инфекцию, проводимого среди населе-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Материалы и методы. Анализ ежемесячных форм №4 федерального го-
сударственного статистического наблюдения «Сведения о результатах исследо-
вания крови на антитела к ВИЧ».

Результаты и обсуждения. В 2018 году обследование на ВИЧ-инфекцию 
прошло 32,0% населения ЯНАО. По сравнению с 2017 годом, уровень охвата 
обследованием граждан увеличился на 5,6%. Показатели выявляемости ВИЧ-
инфекции среди обследованного населения в 2018 году составили 0,13%, в 
2017 году – 0,17% (при снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2018 году 
на 19,2%).

В 2018 году, по сравнению 2017 годом, на 45,6% увеличилась доля прове-
денного серологического скрининга в группе лиц, обследованных по клиниче-
ским показаниям, и составила 51,7% от общего числа российских граждан ав-
тономного округа, прошедших тестирование на ВИЧ-инфекцию. Относительно 
лиц, обследованных на ВИЧ-инфекцию в данной группе населения, показатель 
выявляемости ВИЧ-инфекции превышает окружное значение в следующих ка-
тегориях: пациенты с парентеральными вирусными гепатитами (0,2%), боль-
ные алкоголизмом (0,4%), больные туберкулезом (0,4%).

Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией населения в 2018 году соста-
вил 0,4% от общего количества граждан, проживающих на территории ЯНАО.
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В 2018 году по сравнению с 2017 годом количество обследований лиц, 
относящихся к уязвимым группам населения, увеличилось на 4,3%.

Среди уязвимых групп населения выявляемость ВИЧ-инфекции значи-
тельно превышает обобщенные значения выявляемости по ЯНАО. Среди груп-
пы лиц, обследованных по эпидемиологическим показаниям, показатель вы-
являемости превышает процент выявления ВИЧ-инфекции среди всех групп 
обследованного населения автономного округа и составляет: 5,2% за 2017 год 
и 3,8% за 2018 год. Выявляемость ВИЧ-инфекции за 2017 и 2018 годы среди 
лиц, находящихся в местах лишения свободы составила 0,6% и 0,4%, среди 
пациентов с заболеваниями, передающимися половым путем – 0,35% и 0,6% 
соответственно. Среди потребителей инъекционных наркотиков при обследо-
вании по коду 102 выявляемость в 2018 году составила 1,45%, однако, при про-
веденном эпидемиологическом расследовании в 41 случае из 228 впервые вы-
явленных случаев ВИЧ-инфекции за обозначенный промежуток времени, был 
установлен путь заражения ВИЧ-инфекцией при немедицинском употреблении 
наркотических препаратов. Из 41 случая инфицирования ВИЧ наркотическим 
путем 9 человек были выявлены по коду 102, остальные по иным кодам (113, 
118, 104, 109, 120).

Показатели пораженности ВИЧ-инфекцией в 2018 году в уязвимых груп-
пах населения составили (в расчете на оценочное количество лиц, относящихся 
к уязвимым группам): среди потребителей инъекционных наркотиков 12,1%, 
осужденных и отбывающих наказание в учреждениях ФСИН – 7,1%, лиц, об-
следованных по эпидемиологическим показаниям – 7,8%.

Выводы. 1. Расширение охвата населения автономного округа тестиро-
ванием на ВИЧ-инфекцию позволяет обеспечить раннее выявление заболева-
ния, своевременное начало антиретровирусной терапии – в 2016 году количе-
ство впервые выявленных ВИЧ-инфицированных пациентов на ранних стадиях 
заболевания составляло 83,3%, в 2017 году – 85%, за первое полугодие 2018 
года – 90,1%. 2. Рост количества лиц, обследованных по клиническим пока-
заниям, свидетельствует о настороженности медицинского персонала первич-
ного звена по ВИЧ-инфекции, что повлияло на увеличение доли граждан, об-
следованных при обращении в медицинские организации, с удельным весом 
выявленных случаев ВИЧ-инфекции 0,2% от общего числа обследованных лиц 
данной категории. 3. Потребители наркотических препаратов обследуются на 
ВИЧ-инфекцию в большинстве случаев как «прочая» группа населения, при 
обращении за амбулаторной медицинской помощью и поступлении в стаци-
онарные отделения. 4. Целесообразность увеличения охвата серологическим 
скринингом лиц, относящихся к уязвимым группам, обоснована не только вы-
сокими показателями выявляемости ВИЧ-инфекции, но и показателями пора-
женности ВИЧ-инфекцией в данных группах населения.
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ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРА БЕЛКОВ ВИЧ  
В ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСАХ  

СЫВОРОТКИ КРОВИ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Галиуллин Н.И., Нагимова Ф.И., Семенова Л.В., Коксин В.П.
Республиканский центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Казань

Поскольку образование антител к определенному антигену вируса имму-
нодефицита человека (ВИЧ) ВИЧ-1 напрямую связано с «раздражением» им-
мунной системы, то, на наш взгляд, формирование специфических анти-ВИЧ 
антител к отдельным структурным белкам ВИЧ-1 связано с их экспрессией на 
поверхности клеток крови и их последующим выходом в кровь.

При изучении спектра вирусных белков в культуральной среде в период 
репродукции NL4-3 штамма ВИЧ-1 в первичной активированной фитогемаг-
глютининой культуре лимфоцитов периферической крови здорового донора, 
инфицированной in vitro ВИЧ-1, показано, что в культуральную среду выделя-
ются растворимые формы белков ВИЧ-1 гена gag (Коксин В.П. и др., 2016). На 
начальных стадиях инфекции (через 3 дня) спектр белков ВИЧ в культуральной 
среде лимфоцитов состоял только из белков – предшественников ВИЧ-1 (р55, 
р40), а на более поздних сроках (на 6-9 дни) – и капсидных вирусных белков 
гена gag (р24/25, р18).

Цель работы. Изучение антигенного спектра вирусных белков ВИЧ в 
циркулирующих иммунных комплексах (ЦИК) крови ВИЧ-больных. Работу 
проводили на случайной выборке состоящей из 9 ВИЧ-больных на стадии IIБ и 
одного пациента на стадии IV Б при мониторинге в течение 2-х лет.

Препараты «тяжелых» (ЦИК-1) и «легких» (ЦИК-II) ЦИК сывороток 
крови получали по оптимизированному нами методу (Рязанова Г.А. и др.,2005). 
Препараты ЦИК фракционировали диск-электрофорезом в 12,5% ПААГе в 
денатурирующих условиях с электропереносом на Immobilon-P (“Millipore”). 
Сероактивные фракции ЦИК в иммуноблоте выявляли тест-сывороткой (“Bio-
Rad”) и моноклональными АТ к р24/25 ВИЧ (USA). В работе были исполь-
зованы антивидовые конъюгаты с щелочной фосфатазой к человеческим (R5 
«Bio-Rad») и мышиным («BD Biosciences») иммуноглобулинам, хромоген для 
щелочной фосфатазы («Bio-Rad»). Для идентификации молекулярной массы 
сероактивных фракций при анализе денситограмм были использованы бел-
ки-маркеры (LMW 94-14,4 kD) и программа «Image Master 1D Prime» фирмы 
«Parmacia Biotech».
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При изучении спектра белков ВИЧ в ЦИК крови ВИЧ-больных, находя-
щихся на стадии IIБ, основной белок кора ВИЧ р24/25 выявлен только во фрак-
ции ЦИК-1 у всех исследованных пациентов при варьирующем спектре других 
белков – р68 и gp120.

В сыворотках крови пациента на стадии IV Б в ЦИК-1 выявлялся основ-
ной белок кора ВИЧ р24/25 на протяжении всех сроков наблюдения.

Полученные результаты согласуются с результатами исследований 
по мониторингу спектра анти-ВИЧ АТ в тех же препаратах ЦИК-I и ЦИК-II. 
Так, при определении спектра анти-ВИЧ-антител тест-системой иммуноблота 
(“Bio-Rad”) в ЦИК- I выявлялись анти-ВИЧ антитела к белкам гена gag ВИЧ 
– р40, р-50 и р24/25, а в ЦИК-II они не были выявлены. Наличие меньшего 
спектра антигенов ВИЧ в ЦИК на более поздней стадии ВИЧ-инфекции, на 
наш взгляд, связано с более высокими титрами анти-ВИЧ АТ (средний титр в 
ИФА 1:20000), что способствует более эффективному изыманию “свободных” 
антигенов ВИЧ из плазмы крови и фиксации их в виде иммунных комплексов 
фолликулярными дендритными клетками. Таким образом, нами в процессе ис-
следований получены результаты, указывающие на наличие антигенемии при 
ВИЧ-инфекции, которая заключается в появлении вирусных структур в раство-
римых формах в плазме крови, которые, по видимому, оказывают давление на 
иммунную систему, что является частью стратегии вируса.

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
ПО МАРКЕРУ Р24

Галиуллин Н.И., Нагимова Ф.И., Хабибуллина Г.И., Ахтареева Г.Г.,  
Ткачева Н.В., Зарифзянова М.Э., Жаворонкова Е.В.,  
Кибардина С.К., Кузнецова Е.Ю., Маннапова Г.Ф.,  
Нургаянова Ф.Г., Шафикова Р.П., Хусаинова Л.Ф.

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями, 

г. Казань

Обследованием на ВИЧ-инфекцию в Республике Татарстан в 2018 году 
было охвачено 28% населения, заболеваемость в республике составляет 30 на 
100 тыс. населения, это ниже среднего значения по России – 58 на 100 тыс. 
населения, в 2018 году зарегистрировано 1167 случаев ВИЧ-инфекции. При-
оритетной задачей в настоящее время является выявление ВИЧ-инфекции на 
ранней стадии, что обеспечивает своевременное проведение противоэпидеми-
ческих мероприятий, эффективность профилактики перинатального заражения 
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и лечения больных. С этой целью для скрининга на ВИЧ в республике заку-
паются тест-системы, выявляющие одновременно антитела к ВИЧ и антиген 
р24 с чувствительностью 5-10пг/мл. Подтверждение наличия антигена р24 на 
этапе референс-диагностики ВИЧ-инфекции позволяет выделить группу лиц, 
которые нуждаются в дальнейшем лабораторном мониторинге, несмотря на от-
рицательные результаты в иммуноблоте.

Цель работы. Анализ значимости выявления маркера р24 ВИЧ у лиц с 
отрицательным и сомнительным (неопределенным) результатами иммуноблота.

Методы исследования. Применяли методы ИФА и иммуноблота на ВИЧ, 
для выявления антигена р24 использовали тест-системы «ДС-ИФА-ВИЧ-АГ-
скрин» НПО «Диагностические системы» с чувствительностью 0,5 пг/мл с после-
дующей реакцией нейтрализации для подтверждения результата. Исследования 
на р24 проводили по сывороткам с отрицательным или сомнительным результа-
том иммуноблота, полученным в экспертных исследованиях проб, положитель-
ных в скрининговых исследованиях в лабораториях Республики Татарстан.

Результаты и обсуждение. Предметом исследования явились пробы с 
отрицательным или сомнительным результатом иммуноблота на ВИЧ. В 2018 
году в экспертных исследованиях позитивных в первичном скрининге образ-
цов сыворотки выявлено 889 таких проб: 401 с сомнительным и 488 – с от-
рицательным результатом иммуноблота. Следует отметить, что лишь часть из 
них являются истинно серозитивными по ВИЧ, для точного определения их 
доли не имеется достаточного количества данных. По СП 3.1.5.2826-10 «Про-
филактика ВИЧ-инфекции» такие пробы рекомендовано исследовать в тест-
системе для определения р24 или ДНК/РНК ВИЧ. В подтверждающем тесте 
для определения р24-антигена ВИЧ получено 108 положительных результатов 
(12,2%). Таким образом, выделена группа пациентов, предположительно нахо-
дящихся на ранней стадии ВИЧ-инфекции, для повторного обследования мето-
дом иммуноблота через 2, 4 и 6 недель. В марте 2019 года проведен мониторинг 
изменения статуса этой группы: 76 пациентов (70,4%) получили статус ВИЧ-
инфицированных, у 6 пациентов (5,6%) наблюдается сероконверсия (увеличе-
ние количества видов антител, выявленных в иммуноблоте), по 26 пациентам 
(24,0%) данных о повторном обследовании получить не удалось.

По результатам мониторинга лиц, позитивных по р24 за период наблю-
дения с 2013 по 2018 год, из 708 лиц с выявленным маркером ВИЧ р24 на март 
2019 года 534 лица (75,4%) получили статус ВИЧ-инфицированных, 174 лиц 
(24,6%) выбыли из наблюдения по разным причинам (уехали, умерли и т.д.).

Выводы. Наличие антигена р24 у лиц с отрицательным или сомнитель-
ным иммуноблотом является надежным признаком начальной стадии ВИЧ-
инфекции и позволяет выделить группу пациентов для ранней диагностики, 
своевременного начала противоэпидемических мероприятий и перинатальной 
профилактики данного заболевания. Действующий алгоритм диагностики, за-
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ключающийся в повторном тестировании в иммуноблоте на ВИЧ через 2-4-6 
недель, отдаляет постановку диагноза, необходимую для начала профилактиче-
ской, лечебной и противоэпидемической работы.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИЧ-1, РЕЗИСТЕНТНЫХ  
К АНТИРЕТРОВИРУСНЫМ ПРЕПАРАТАМ, СРЕДИ  

ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Гашникова Н.М.1, Зырянова Д.П.1, Астахова Е.М.1,  
Ивлев В.В.1, Гашникова М.П.1, Исмаилова Т.Н.2,  
Степанова С.А.2, Тотменин А.В.1, Чернов А.С.2

1Государственный научный центр  
вирусологии и биотехнологии «Вектор», 

п. Кольцово, Новосибирская область, 
2Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД  

и другими инфекционными заболеваниями, 
г. Томск

Исследование первичной резистентности ВИЧ-1 на разных территориях 
России, в том числе, с высокими темпами распространения ВИЧ-инфекции, яв-
ляется крайне актуальным.

Цель работы. Изучение распространения ВИЧ-1, имеющих мутации в 
геноме, связанные с развитием резистентности к применяемым антиретрови-
русным препаратам (АРВП), среди инфицированных жителей Томской области.

Материалы и методы. В период 2016-2017 гг. собрано 122 образца плаз-
мы периферической крови ВИЧ-инфицированных лиц Томской области. Все 
пациенты были впервые диагностированы в 2015-2016 гг., на момент сдачи кро-
ви не принимали АРВП.Из клинических образцов крови выделена суммарная 
РНК, синтезированы и исследованы ВИЧ-специфические фрагменты, кодиру-
ющие протеазу и обратную транскриптазу вируса.

Результаты и обсуждение. Анализ ВИЧ-1, выделенных от наивных ВИЧ-
инфицированных лиц Томской области, в 9.8% случаев выявил мутации ВИЧ-
1, ассоциированные со снижением чувствительности к АРВП. Среди мутаций 
ВИЧ-1 в 50% случаев регистрировалась резистентность к ингибиторам протеазы 
вируса. Мутации, связанные с резистентностью к нуклеозидным ингибиторам 
обратной транскриптазы ВИЧ-1, были найдены в 16.7% и в 33.3% –мутации ре-
зистентности к ненуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы.

В общей выборке исследованных ВИЧ-1 из 9.8% резистентных вирусов 
в 7.3% случаев выявлены мутации, ассоциированные с развитием потенциаль-
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ного уровня/потенциально-низкого/низкого уровня снижения чувствительно-
сти ВИЧ-1 к АРВТ. Основные мутации, вызывающие развитие резистентности 
высокого и среднего уровня, зарегистрированы лишь в 2.5% исследованных 
ВИЧ-1, которые были выделены от лиц, потребляющих инъекционные нарко-
тические препараты. Важно отметить, что анализ эпидемиологических данных 
пациентов, позволил выявить широкую распространенность практик риско-
ванного поведения жителей области, способствующих распространению ВИЧ-
инфекции в целом, и, в том числе, передаче первично резистентных ВИЧ, как 
среди лиц, инфицированных при гетеросексуальных контактах (гетеросексу-
альные контакты без использования презерватива, случайные сексуальные кон-
такты, гетеросексуальные контакты с ВИЧ-инфицированным партнером), так 
и среди потребителей инъекционных наркотиков (совместное использование 
инструментария при введении наркотиков, гетеросексуальные контакты без ис-
пользования презерватива, случайные сексуальные контакты).

Выводы. Несмотря на то, что передача ВИЧ-1 со сниженной чувстви-
тельностью к АРВП среди жителей Томской области, инфицированных в 2015-
2016 гг, была зарегистрирована на достаточно низком уровне, данное иссле-
дование позволило выявить ряд факторов, негативно влияющих на прогноз 
дальнейшего развития эпидемии ВИЧ-инфекции в регионе. Высокие темпы 
распространения ВИЧ-инфекции в Томской области, увеличение охвата выяв-
ленных в 2015-2018 гг ВИЧ-инфицированных лиц АРВТ приводят к ежегод-
ному существенному увеличению количества ВИЧ-инфицированных лиц, при-
нимающих АРВТ. Если выявленные особенности поведения жителей Томской 
области в отношении практик рискованного поведения не будут меняться, ве-
роятность усугубления ситуации в регионе представляется весьма вероятной.

Исследование выполнено в рамках ГЗ-3/16 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ГЕРПЕСА  
ПАЦИЕНТА ИЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Гвак К.В., Костюнина Л.М., Плотникова Ю.К.
Иркутский областной центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Иркутск

Опоясывающий лишай (опоясывающий герпес) – инфекционное за-
болевание, которое возникает вследствие реактивации латентного вируса 
Varicella Zoster (вирус герпеса типа 3), персистирующего в спинальных ган-
глиях на протяжении всей жизни. Заболевание встречается среди лиц всех 
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возрастных групп, но чаще – у лиц пожилого и старческого возраста из-за 
возрастного снижения иммунной защиты. Однако, также часто возникает у 
лиц, которые подвергаются различным воздействиям, ослабляющим иммун-
ную систему, например, у больных после трансплантации органов и тканей, 
больных с лейкозами, новообразованиями, больных, получающих химиоте-
рапию, кортикостероиды и иммунодепрессанты, больных ВИЧ-инфекцией. У 
ВИЧ-инфицированных пациентов отмечают более тяжелое течение заболева-
ния: интенсивные высыпания в районе дерматома, обширные, более глубокие 
и длительные поражения кожи с образованием резидуальных рубцов, нередко 
– болевой синдром, частые рецидивы, висцеральную патологию (пневмонию, 
гепатит) и поражение ЦНС.

Вирус Varicella Zoster – ДНК-содержащий вирус, которому свойственна 
летучесть, чрезвычайно малая устойчивость во внешней среде, способность к 
длительному персистированию с последующей реактивацией, нейро- и дерма-
тотропность.

Приведем клинический случай из практики.
Женщина, 1980 года рождения, 09.05.2015 года поступила в неврологи-

ческое отделение ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница №10» 
с острой невропатией левого лицевого нерва. Через 6 дней после госпита-
лизации пациентка начала предъявлять жалобы на дискомфорт, болезненные 
ощущения в области нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника, 
больше слева. Лечащим врачом был выставлен диагноз: Вертеброгенная тора-
колюмбалгия и назначено соответствующее лечение. Утром 18.05.2015 года, 
во время обхода лечащим врачом, у пациентки на коже живота и поясничной 
области слева были обнаружены везикулярные высыпания, сопровождающи-
еся жалобами на жжение и чувство онемения в местах высыпаний. Темпера-
тура тела нормальная. В этот же день пациентка была переведена в ОГБУЗ 
«Иркутская областная инфекционная клиническая больница» с диагнозом: 
Herpes zoster в дерматоме Th11-Th12 слева. Острая невропатия левого лицевого 
нерва инфекционно-аллергического генеза, стадия восстановления. Умеренно 
выраженный прозопарез. Там же, во время обследования и лечения, у паци-
ентки была выявлена ВИЧ-инфекция. 28.05.2015 года пациентка была выпи-
сана с диагнозом: Острая герпетическая невропатия Th11-Th12 слева. Умеренно 
выраженный болевой синдром. Впервые выявленная ВИЧ-инфекция. В ГБУЗ 
«Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями» пациентка обратилась после выписки из стационара. 
При обследовании у пациентки количество CD4 – 0,344*109/л, 11%; РНК ВИЧ 
(тип 1) – 73300 коп/мл. После дообследования в ГБУЗ «Иркутский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
пациентке был выставлен диагноз: В20.3. ВИЧ-инфекция, стадия 4А, фаза 
прогрессирования без АРВТ. Герпетическая инфекция Herpes Zoster. Назначе-
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но лечение. В настоящее время на фоне приема АРВ-терапии у пациентки от-
мечается улучшение иммунного статуса (CD4 от 02.07.2018 года – 0,578*109/л, 
33%), достижение неопределяемой вирусной нагрузки (РНК ВИЧ (тип 1) от 
21.11.2018 года – менее 20 коп/мл) и отсутствие рецидивов герпетической ин-
фекции.

Данный клинический случай демонстрирует, что зачастую ВИЧ-
инфекция до определенного момента протекает бессимптомно и при появлении 
опоясывающего герпеса у пациента, тем более молодого возраста, необходимо 
в первую очередь провести анализ на ВИЧ-инфекцию, так как данное заболе-
вание является ВИЧ-ассоциированным и свидетельствует о выраженном имму-
нодефиците.

Необходима настороженность врачей общей лечебной сети, дерматове-
нерологов, неврологов в отношении ВИЧ-инфекции при обращении пациентов 
с Herpes Zoster, как одной из распространенных манифестаций ВИЧ-инфекции.

КОМОРБИДНОСТЬ И ПОЛИПРАГМАЗИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ СПИД-ЦЕНТРА Г. КРАСНОДАР

Горбов К.О.1, Конюхов М.А.2

1Кубанский государственный медицинский университет, 
2Краснодарский краевой клинический центр профилактики и борьбы со СПИД, 

г. Краснодар

Актуальность. Развитие лечебно-диагностического процесса привело к 
возникновению взрослеющей популяции людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ). Со-
путствующие ВИЧ-инфекции заболевания (далее коморбидность), а не только 
оппортунистические инфекции, становятся важным фактором, влияющим на 
качество жизни ЛЖВ. В связи с этим оценка коморбидности необходима для 
планирования и организации медицинской помощи ЛЖВ.

Цели. 1. Проанализировать показатели патологической пораженности 
(далее пораженности) сопутствующей патологией в группе исследования. 2. 
Сравнить общую заболеваемость (кроме ВИЧ-ассоциированной) в группе ис-
следования с заболеваемостью населения Краснодарского края. 3. Охарактери-
зовать полипрогмазию в группе исследования.

Материалы и методы. Анализ амбулаторных карт 537 пациентов СПИД-
центра г. Краснодара методом описательной и сравнительной статистики при 
помощи программ Statistica 10.0, Microsoft Excel 2013.

Результаты и обсуждение. Характеристика группы исследования: из 
537 человек мужчин всего – 324 чел., из них 272 – 83,9% коморбидны; женщин 
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всего – 213 чел., из них 162 – 76,1% коморбидны. Распределение по возрасту: до 
34 лет – 102 чел. (19,0%), 35-44 г. – 236 чел. (43,9%), 45-54 г. – 82 чел. (15,3%), 
55-64г. – 73 чел. (13,6%), 65 лет и старше – 44 чел. (8,2%). Преобладали пациен-
ты в 4 стадии ВИЧ-инфекции – 400 чел. (74,5%), 3ст. – 134 чел. (24,9%).

Обращает на себя внимание, что пораженность у ЛЖВ (без учета ВИЧ 
и оппортунистических инфекций) в 1,5 раза выше, чем у взрослого населения 
Краснодарского края (1918,1 и 1272,4 на 1000 чел. соответственно). Сравни-
тельный анализ структуры этих показателей демонстрирует следующие раз-
личия: заболевания органов пищеварения (ГБС, ЖКТ) в группе исследования 
встречались чаще в 8,9 раза, кожи в 3,4 раза, мочеполовой системы (МПС) в 1,6 
раза, органов дыхания в 1,5 раза, психоневрологические заболевания (ПНЗ) в 
1,5 раза чаще. В то же время опухоли встречались реже в 1,6 раза, а общая забо-
леваемость опорно-двигательной (ОДС) и сердечно-сосудистой системы (ССС) 
практически не отличались от краевой.

При оценке динамики общей заболеваемости у ЛЖВ по возрастным груп-
пам получены интересные для практической работы результаты. Пораженность 
в большинстве перечисленных групп (ГБС, ЖКТ, ПНЗ, опухоли) прогрессивно 
снижалась в интервале 35-65 лет. В то же время пораженность CCЗ нарастала в 
возрастных группах 35-65 лет с 3,7 до 89,4 на 1000 чел. Волнообразная кривая 
зарегистрирована для заболеваний МПС и ОДС: вначале происходит подъем 
заболеваемости с пиком в 35-44 года, с последующим ее снижением к 65 годам 
и повторным подъемом в группе 65 +.

Проблема полипрагмазии у ЛЖВ связана с необходимостью сочетания 
АРТ и терапии по сопутствующим заболеваниям. Чаще всего в АРТ входили 
ламивудин (99,2%), тенофовир (56,4%), эфавиренз (57,7%). Схема АРТ содер-
жала 4,7±1,7 таб., схема лечения коморбидных состояний – 4,4±0,8 таб.

Выводы. 1. Патологическая пораженность ЛЖВ сопутствующей патоло-
гией в 1,5 раза выше, чем у взрослого населения Краснодарского края в 2017г.; 
отличие структуры коморбидности у ЛЖВ заключается в преобладании забо-
леваний ГБС и ЖКТ (выше краевого уровня в 8,9 раз). 2. Динамика заболева-
емости ССЗ в группе исследования по возрастам (неуклонный рост с макси-
мальными показателями в группе 65+ лет), волнообразный характер изменения 
заболеваемости МПС и ОДС с их повторным подъемом к 65 годам очерчивает 
наиболее актуальную патологию для взрослеющих пациентов. 3. Преобладание 
в схеме АРТ тенофовира является основанием для проведения динамического 
контроля функции почек и плотности костной ткани, особенно в старших воз-
растных группах. 4. Сочетание препаратов АРТ и терапии по сопутствующей 
патологии должно находиться под обязательным контролем межлекарственных 
взаимодействий. В нашем центре, например, используются калькуляторы по 
адресам: https://www.hiv-druginteractions.org (на английском языке) и https://
arvt.ru (на русском языке).
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ШКОЛА ПРИВЕРЖЕННОСТИ:  
ПРЕЖНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Городнова М.Ю.1, Воронин Е.Е.2

1Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, 

2Республиканская клиническая инфекционная больница, 
Санкт-Петербург

Приверженность к высокоактивной антиретровирусной терапии (ВА-
АРТ) не только центральное звено системы оказания полипрофессиональной 
помощи больным с ВИЧ-инфекцией, охраны здоровья населения в целом, но 
и определяющее условие качества жизни пациента. Именно критерий качества 
жизни пациента является основным в оценке эффективности лечения заболева-
ния, когда полное излечение невозможно.

Являясь субъективным феноменом, качество жизни многокомпонент-
но и тесно связано с психологией больного, формирующейся внутренней 
картиной болезни (ВКБ), личными и средовыми ресурсами. Рассматривая 
приверженность не как результат, а как динамический изменчивый процесс, 
результат межличностного взаимодействия в лечебной и сопровождающей 
среде, представляется необходимым создание школы приверженности для 
пациентов.

Название «школы» выбрано не случайно, именно в обучающей сре-
де реализуются принципы добровольности, ответственности, активности, 
постепенности и дифференцированности. Работа должна быть построена с 
учетом актуальных потребностей участников, в таком случае это будет вос-
требовано и иметь результат для самих «учеников». Следует отметить, что 
потребности пациентов требуют дополнительного изучения, что поможет 
лучше сориентироваться с объемом и направленностью помощи. Ограничен-
ность подхода в формировании приверженности только к ВААРТ преодоле-
вается ориентацией на формирование приверженности к системе лечения и 
поддержки в целом, где может быть оказана многопрофильная помощь для 
улучшения качества жизни больного с момента постановки диагноза. Прием 
ВААРТ становиться не единственным, хоть и важным приоритетом «школь-
ного воспитания».

Как и в любой школе необходима реализация дифференцированного и ин-
дивидуального подхода. «Классы» должны быть рассчитаны на «учеников» раз-
ного уровня и способностей. Неоднородность пациентов больных с ВИЧ-инфек-
цией очевидна, часто имеет место сочетание с наркологическим заболеванием, 
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имеющим свое течение и оказывающим влияние на ВКБ. Отдельно можно выде-
лить детей, подростков и молодых пациентов. Группа родителей также нуждает-
ся в помощи по формированию приверженности, именно они будут обеспечивать 
эффективность лечения их детей. Особый «класс» может быть представлен груп-
пой женщин, планирующих беременность или вынашивающих ребенка. Необхо-
димо учитывать этап принятия и приспособления к диагнозу.

Можно выделить следующие направления работы школы: диагности-
ческое (исследовательское), образовательное, психотерапевтическое, право-
вое, социально-тренинговое, воспитательное. Можно включить досуговое и 
физкультурно-спортивное направления, обеспечивающие и поддерживающие 
субъективное восприятие удовлетворяющего качества жизни.

Полипрофессиоанальная команда «учителей» школы приверженности 
должна включать в себя разных специалистов, «директором» школы, координи-
рующим ее работу, может быть врач-психотерапевт или медицинский психолог.

Объем и реализация «обучающей программы» зависит от целевой ауди-
тории и возможностей учреждения. «Программы» могут быть как краткосроч-
ными, тематическими, так и долгосрочными, постоянно действующими, рас-
считанными на открытые группы пациентов.

Школа приверженности, на наш взгляд, является перспективной формой 
работы. Основанная на взаимном интересе, она позволит улучшить не только 
качество жизни пациента, но и качество жизни специалистов, в полной мере 
реализуя их потребность в самоактуализации.

ТЕНДЕНЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОБСЛЕДОВАНИЕМ  
НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Давлетьянов Р.М., Идрисова Г.Ф., Ахтямов М.Н.
Республиканский центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Уфа

Одним из основных направлений Государственной стратегии по пред-
упреждению распространения ВИЧ-инфекции (далее – Стратегия) является те-
стирование (обследование, скрининг) на ВИЧ, прежде всего среди лиц из групп 
с высоким риском заражения.

Цель. Выявление общих тенденций, связанных с обследованием на 
ВИЧ-инфекцию населения в Республике Башкортостан.
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Материалы и методы. Проанализированы официальные статистиче-
ские данные регистрации ВИЧ-инфекции в Республике Башкортостан, матери-
алы статистических отчетов.

Результаты. Целевой показатель тестирование (обследование, скри-
нинг) на ВИЧ в РФ и РБ в соответствии со Стратегией должен был составить в 
2018 году не менее 22% (895 000 человек в РБ).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается поло-
жительная тенденция к увеличению охвата обследованием на ВИЧ-инфекцию.

Количество лиц, прошедших медицинское освидетельствование на ВИЧ 
в 2018 году, составило 956 021 человек или 23,5% населения республики, что 
на 24,5% выше показателя 2017 года (768 143 человек или 18,9% населения), 
при плановом значении целевого показателя Стратегии по медицинскому осви-
детельствованию на ВИЧ-инфекцию в 2018 году – 22,0%.

Такой результат, отчасти достигнут благодаря постоянному контролю 
данного показателя со стороны Министерства здравоохранения республики. 
Ежеквартально во все медицинские организации республики направляется ин-
формация с анализом уровня охвата медицинским освидетельствованием на 
ВИЧ прикрепленного населения с целью своевременного принятия соответ-
ствующих управленческих решений.

В 2018 году, с целью отслеживания ситуации, внедрена так называемая 
«Временная отчетная форма ведомственного мониторинга «Сведения о ме-
дицинском освидетельствовании на ВИЧ-инфекцию». Форма, разработанная 
Центром СПИД, рассылалась в медицинские организации с низким охватом 
медицинским освидетельствованием населения на ВИЧ-инфекцию для предо-
ставления еженедельной информации.

Положительным моментом является и то, что из года в год остается высо-
ким количество протестированных из числа лиц, относящихся к группам повы-
шенного риска инфицирования ВИЧ (потребители инъекционных наркотиков, 
лица, занимающиеся проституцией, лица, вступающие в нетрадиционные сек-
суальные отношения) и особо уязвимым группам (осужденные и лица, содер-
жащиеся под стражей).

Увеличилось количество протестированных из числа лиц, относящихся к 
ключевым группам повышенного риска инфицирования ВИЧ на 6 801 человек 
(2018 г. – 83 807 чел., 2017 г. – 77 006 чел.). При этом их доля в общей структуре 
обследованных снизилась с 10,0% в 2017 г. до 8,8% в 2018 г. за счет увеличения 
общего количества обследованных лиц на 187 878 чел.

Таким образом, подводя итоги проведенного анализа, можно сказать, в 
Республике Башкортостан реализация показателя государственной Стратегии 
«Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения» 
осуществляется на должном уровне.
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ВАРИАНТЫ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ  
ЧЕЛОВЕКА 16 ТИПА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ  

ЖЕНЩИН ИЗ СТРАН СНГ

Дмитрюкова М.Ю., Попова А.А., Шипулина О.Ю.
Центральный научно-исследовательский институт  

эпидемиологии Роспотребнадзора, 
Москва

Рак шейки матки (РШМ) относится к СПИД-ассоциированным заболе-
ваниям. Вероятность прогрессии онкологической патологии у ВИЧ инфициро-
ванных в 4 раза выше, по сравнению с не-ВИЧ инфицированными женщинами. 
Наиболее распространенным типом ВПЧ в РШМ является 16 тип. В последнее 
время представлено значительное количество данных, показавших ассоциацию 
между вариантом ВПЧ 16 типа и риском прогрессии онкологической патоло-
гии.

Цель исследования. Оценить распространенность вариантов ВПЧ 16 
типа в образцах соскоба эпителия цервикального канала ВИЧ-инфицированных 
женщин, полученных из разных регионов СНГ.

Материалы и методы. Для оценки вариабельности 16 типа, были по-
лучены последовательности длинного контролирующего региона (URR) и ге-
нов Е6/Е7 методом сенгеровского секвенирования. В исследование включены 
18 образцов: 8 – из России, 8 – из Киргизии и 2 – из республики Беларусь. 
Цитологический диагноз распределился следующим образом: образцы из 
России – 2 образца без цитологической патологии, 3 образца – легкая степень 
интраэпителиального поражения (L-SIL), 3 образца – ASC-US, ASC-H. Об-
разцы из Киргизии – 2 образца без цитологической патологии, 2 образца – 
L-SIL, 3 образца – высокая степень интраэпителиального поражения (H-SIL), 
плоскоклеточный рак.

Результаты и обсуждение. Было получено 17 последовательностей (для 
одного из образцов из Киргизии не получен фрагмент ДНК ВПЧ из-за низкой 
вирусной нагрузки). Все образцы принадлежали к линии А. Замена T350G, ас-
социированная по некоторым данным с повышенным риском развития онколо-
гической патологии, встречалась чаще (70,6%, 12 из 17 образцов). При этом, 
ассоциации с цитологическим диагнозом обнаружено не было (р=0,27), веро-
ятно, из-за небольшого количества исследованных образцов. Вместе с этим, не 
обнаружено замены C24G, ассоциированной с риском обнаружения тяжелой 
дисплазии у не-ВИЧ инфицированных женщин.

Выводы. Мы получили предварительные данные по распространению 
линий ВПЧ 16 типа у ВИЧ инфицированных женщин из стран СНГ. Популя-
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ция ВПЧ 16 типа достаточно однородна и принадлежит к линии А. При этом, 
обнаружение потенциально более онкогенной формы T350G свидетельствует 
о необходимости более активного ведения ВИЧ-инфицированных женщин, у 
которых выявляется ВПЧ 16 типа.

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  
ЗА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ ПАЦИЕНТАМИ  

В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  
В 2013-2017 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. Оценить в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в пе-
риод с 2013 по 2017 год полноту охвата диспансерным обследованием и анти-
ретровирусной терапией (АРВТ) ВИЧ-инфицированных лиц.

Материалы и методы. Материалом для эпидемиологического анализа 
послужили ежемесячные отчетные формы «Сведения о мероприятиях по про-
филактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных 
ВИЧ», поступавшие Сибирский федеральный окружной центр по профилакти-
ке и борьбе со СПИД в 2013-2017 годах.

Результаты и обсуждения. Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией 
населения СФО в 2017 г. достиг 1328,5 на 100 тысяч населения, против 816,1 
в 2013 г. При установлении путей передачи ВИЧ-инфекции в СФО в 2017 г. 
отмечен рост полового пути до 60,6% случаев против 44,4% в 2013 г. Общее 
количество ВИЧ-инфицированных российских граждан в СФО, состоящих на 
диспансерном наблюдении в центрах СПИД, за пять лет увеличилось на 57 306 
человек. За период с 2013 по 2017 гг. охват диспансерным наблюдением ВИЧ-
инфицированных пациентов на территории СФО вырос с 83,6% до 88,2%. Ох-
ват обследованием ВИЧ-инфицированных пациентов в СФО в 2017 г. составил 
90,9%. Показатель охвата обследованием по определению иммунного статуса 
за пятилетний период наблюдения вырос на 4,3%, а вирусной нагрузки - на 
8,5%. Доля пациентов, обследованных на туберкулез, из числа прошедших дис-
пансерное обследование в 2017 г., остается на прежнем уровне, составив 87,8%. 
Удельный вес пациентов, нуждавшихся в лечении, состоящих на диспансерном 
учете, в 2017 г. составила 43,2%, что на 20,6% больше, чем в 2013 г. Доля паци-
ентов, не прошедших исследование иммунного статуса и вирусной нагрузки, в 
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2017 г. составила 5,1%. Несмотря на продолжающийся рост количества ВИЧ-
инфицированных нуждающихся в лечении доля лиц, прервавших его по раз-
личным причинам, снизилась на 5,6%.

Выводы. Для достижения целей Государственной стратегии противодей-
ствия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу в условиях продолжающегося роста числа ВИЧ-инфицированных и 
увеличения количества пациентов, подлежащих лечению, необходимо гаранти-
ровать выделение достаточных средств для обеспечения ВИЧ-инфицированных 
пациентов лекарственными препаратами и обследованием согласно стандартам 
лечения. Организовать школы пациентов для привлечения их к лечению. Важно 
обеспечить всем ВИЧ-инфицированным пациентам доступность и максимальное 
приближение всех видов медицинской помощи, а также психологической помо-
щи, которая предоставляется в амбулаторных условиях.

ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
В УСЛОВИЯХ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Должанская Н.А.
Национальный медицинский исследовательский центр  

психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, 
Москва

Категория пациентов, употребляющих наркотики инъекционным спосо-
бом, является группой повышенного риска распространения ВИЧ-инфекции и 
других парентеральных инфекций. Среди всех зарегистрированных в России в 
2017 году лиц с зависимостью от наркотиков потребители инъекционных нар-
котиков составили 81,3%, а распространенность в ряде регионов страны инъ-
екционного потребления наркотиков достигла 2-3% от общей численности на-
селения. Показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди потребителей 
наркотиков возрос с 3,2% в 2009 году до – 25,6% в 2017 году.

Эпидемиологическая ситуация усугубляется и тем, что парентеральный 
путь распространения ВИЧ-инфекции у потребителей наркотиков оказался 
тесно связан и с половым путем передачи. Подавляющее большинство случаев 
ВИЧ-инфекции приходилось на потребителей наркотиков молодого возраста, а 
в последние годы именно среди них происходило увеличение доли гетеросек-
суального пути передачи. Это подтверждается исследованиями, проведенными 
в рамках приоритетного национального проекта в 2007-2009 гг. Так, от 15 до 
50% потребителей внутривенных наркотиков женского пола были вовлечены в 
оказание сексуальных услуг.
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Уже в 2017 году, среди впервые выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией, уста-
новленная доля гетеросексуальных контактов как фактора риска заражения со-
ставила 50,0% и впервые превысила долю фактора потребления наркотиков не-
стерильным инструментарием, составившую 46,1%.

В связи с тем, что современный этап развития эпидемии ВИЧ-инфекции в 
России характеризуется увеличением роли гетеросексуальных контактов в пере-
даче ВИЧ, одновременно растет число инфицированных женщин, что неизбежно 
приводит к увеличению риска заражения плода от инфицированной матери.

Поэтому наиболее уязвимой группой в отношении рисков вовлечения в 
эпидемию ВИЧ-инфекции являются женщины. После того, как женщины узна-
ют о своем диагнозе, они нередко продолжают практиковать рискованное пове-
дение, подвергая опасности свое окружеение. Опыт употребления наркотиков 
женщинами, является дополнительным фактором риска по распространению 
ВИЧ-инфекции в популяции.

Наряду с этим, важнейшими факторами риска передачи ВИЧ-инфекции 
в России продолжают оставаться злоупотребление психоактивными вещества-
ми и гомосексуальные контакты. Среди совершеннолетних мужчин, имеющих 
гомосексуальные контакты, риск заражения ВИЧ в 22,8 раз выше среднего в 
популяции, что делает эту группу второй, по степени поведенческого риска в 
передаче ВИЧ-инфекции. Доля инфицированных ВИЧ среди мужчин, вступаю-
щих в сексуальные контакты с мужчинами (МСМ) составила от 3,2% до 12,25% 
инфицированных в зависимости от региона, что отражает наиболее актуальные 
пути передачи ВИЧ в популяции.

Эти данные свидетельствует о постоянно происходящем в социуме из-
менении соотношения вклада различных факторов в развитие эпидемии ВИЧ-
инфекции и, следовательно, об изменении структуры основных групп риска, 
что должно учитываться на всех этапах оказания специализированной нарколо-
гической помощи пациентам с высокой вероятностью коморбидной патологии.

ИССЛЕДОВАНИЕ CD4 МЕТОДОМ POINT-OF-CARE

Дробченко С.Н.1, Рищук С.В.2

1ЗАО «Биоград», 
2Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

В декабре 2018 опубликованы новые Стандарты первичной медико-
санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом иммуноде-
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фицита человека (Приказы Минздрава РФ №796н – 802н от 20.11.2018). В 
соответствии с приказами 797-802 для контроля за терапией следует иссле-
довать количество CD4+ лимфоцитов с частотой применения 1 и кратно-
стью 3. Исследование CD8+ лимфоцитов в стандарты контроля за терапий 
не входит. Для диагностики заболевания в соответствии с приказом 796 н 
измерять CD4+ с частотой применения 1 и кратностью 1 и CD8+ с частотой 
0,3 и кратностью 1. Тестирование методом Point-of-Care (по месту их нахож-
дения) является эффективной стратегией исследования CD4+ лимфоцитов 
для контроля за терапией. Определения CD4 можно выполнить как в лабо-
ратории так и в не лаборатории по месту нахождения пациента. Тест Point-
of-Care CD4 может обеспечить надежные результаты для принятия решения 
о лечении.

Цель исследования. Оценить точность подсчета CD4 у ВИЧ-инфици-
рованных методом Point-of-Care с использованием мобильного анализатора 
Pima CD4 (Alere Technologies GmbH, Германия) по сравнению с лабораторными 
методами.

Материалы и методы исследования. Были исследованы 149 образцов 
венозной крови и 49 образцов капиллярной крови ВИЧ-положительных. Точ-
ность подсчета Т-хелперов с помощью Pima CD4 сравнивалось с получен-
ными данными на проточном цитофлуориметре BD FACSCalibur (референс). 
Исследования проводилиcь в дублях с использованием анализатора Pima 
CD4 и референсного метода. Мобильный анализатор Pima CD4 – полностью 
автоматический флуоресцентный микроскоп с традиционными принципами 
подсчета Т-хелперов (CD3+CD4+) и анализа статического изображения. Дву-
мерное изображение позволяет избежать проблем с гейтингом, как в случае 
проточной цитофлуориметрии. Анализатор может работать от электрической 
сети или от аккумуляторов. Анализ проводится на одноразовых картриджах, 
содержащих сухие реагенты. Для каждого пациента/анализа используется 
новый картридж. Картриджи индивидуально упакованы в фольговые пакеты 
и включают заборник образца. 8 встроенных контролей в каждом картридже 
исключают ошибки при заборе образца и его анализе: проверяется наличие 
и достаточный объем и качество образца, срок годности картриджа, сохран-
ность реагентов и корректная работа всех этапов анализа. Забор крови не-
посредственно в картридж (25 мкл капиллярной или венозной). Время по-
становки анализа 20 минут. Картридж с образцом помещают в анализатор 
Pima. Во время выполнения теста, данные можно записывать, анализировать 
и интерпретировать, используя программное обеспечение анализатора. В 
анализаторе Pima предусмотрен ввод данных, архивирование данных, под-
ключение к принтеру и базам данных. Все результаты сохраняются в архиве 
и могут быть извлечены оператором в любое время и распечатаны в виде 
отчета.
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Результаты. Было продемонстрировано, что Pima CD4 является линей-
ным от 3 до 2168 клеток/мкл с нижним пределом количественного опреде-
ления 67 клеток/мкл при максимальном значении CV 15%. Регрессионный 
анализ Passing-Bablok был выполнен с использованием первого полученно-
го значения Pima CD4 в сравнении с результатом, полученным на проточном 
цитофлуориметре. Расхождение в результатах, полученных 2-мя методами 
было незначительным. Соответствие результатов Pima CD4 и референс мето-
да было 0,953.

Заключение. Результаты подсчета CD4 на мобильном анализаторе Pima 
CD4 хорошо коррелируют с тестированием CD4 на проточном цитофлуориме-
тре, обеспечивая немедленные результаты по месту нахождения ВИЧ пациен-
тов. Включение Point-of-care Pima CD4 в программы значительно улучшит уход 
за пациентом с АРТ и доступ к лечению, а также уменьшит потерю пациентов 
от выявления до начала АРТ. Анализатор Pima CD4 преквалифицирован ВОЗ и 
рекомендован для мониторинга ВИЧ-инфицированных лиц.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТА  
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИГЕНА P24  

И АНТИТЕЛ К ВИЧ

Дробченко С.Н.1, Лисицина З.Н.2, Дмитриевская К.А.2

1ЗАО «Биоград», 
2Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

Санкт-Петербург

Выявление острой ВИЧ-инфекции имеет важное значение для предот-
вращения дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции и для рассмотрения 
вопроса о ранней антиретровирусной терапии. Тесты 3-его поколения, к ко-
торому относятся большинство выпускаемых экспресс-тестов, не позволя-
ют определять раннюю стадию инфицирования ВИЧ. Именно на эту стадию 
приходится пик концентрации вируса в крови, когда организм еще не вы-
работал антитела к вирусу. Поэтому вероятность передачи ВИЧ-инфекции 
на этой стадии выше. Алере Медикал Ко, Лтд, Япония разработала новый 
экспресс-тест 4-го поколения Alere HIV Combo, который одновременно диф-
ференцировано выявляет антиген p24 ВИЧ-1 и антитела к ВИЧ-1, включая 
ВИЧ О и ВИЧ-2.

В настоящем исследовании мы сопоставили результаты тестирования 
ранних сероконверсионных сывороток на экспресс-тесте 4-го поколения Alere 
HIV Combo с эталонными методами выявления ВИЧ.
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Методы. Для исследования отобрано 22 ранние сероконверионные 
сыворотки пациентов. Все образцы были положительными в ИФА (ИХЛА) 
тест-системах 4-го поколения: Genscreen Ultra HIVAg-Ab, Био-Рад; Architect 
HIVAg/Ab Combo, Эбботт; ВИЧ-1 p24-антиген-ИФА-Бест, ЗАО Вектор-Бест. 
Образцы давали неопределенные или отрицательные результате в иммунобло-
те NewLavBlot, Био-Рад и ИФА-Блот-ВИЧ-1, ЗАО Эколаб. Все образцы были 
протестированы на экспресс-тесте Alere HIV Combo, Алере Медикал Ко, Лтд, 
Япония.

Тесты Alere HIV Combo выпускаются в формате тест-карт – по 10 тест-
полосок, герметично индивидуально упакованных в фольгу. На каждую тест-
полоску нанесены рекомбинантные антигены ВИЧ-1/ВИЧ-2, синтетические 
пептиды, антитела анти-p24 и авидин. Для проведения анализа отделяли одну 
тест-полоску от тест-карты, удаляли защитную фольгу с тест-полоски и на-
носили 50 мкл сыворотки. Результат проявлялся в виде окрашенных полос в 
зоне результата через 20 минут. Если антиген p24 ВИЧ присутствовал в об-
разце, красная линия появлялась в области окна антигена (Ag). При наличии в 
образце антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О и/или ВИЧ-2 проявлялась красная 
полоса в области окна антител (Ab). Во всех образцах появлялась контроль-
ная полоса в окне контроля.

Результаты. Alere HIV Combo выявил все образцы ранней серокон-
версии ВИЧ, кроме одного образца. Данный образец был слабоположитель-
ным в ИФА тесте-системе Genscreen Ultra HIV Ag-Ab, в ИХЛА показатель S/
CO=1,15 (>1, положительный) был на уровне критической точки, в иммуно-
блоте данный образец был отрицательным, в тест-системе для определения 
р24 антигена образец положителен. В 12 образцах на Alere HIV Combo про-
являлась только одна полоса в окне антигена. В 8 образцах Alere HIV Combo 
давал две полосы в окне антигена и в окне антител. В одном образце, на Alere 
HIV Combo проявлялась только одна полоса в окне антител, данный образец 
давал отрицательный результат в иммуноблоте. Во всех образцах появлялась 
контрольная полоса в окне контроля.

Выводы. Полученные характеристики эффективности экспресс-те-
ста Alere HIV Combo практически не отличаются от эффективности ИФА 
Genscreen Ultra и ИХЛА Architect. Современные ИФА и ИХЛА тесты для одно-
временного определения антигена и антител к ВИЧ дают результат как единый 
ответ о наличии ВИЧ-инфекции. Несмотря на увеличенную чувствительность, 
эти тесты не дифференцируют результаты по антигену и антителам, что не по-
зволяет интерпретировать статус инфекции. Alere HIV Combo дифференцирует 
выявление антигена ВИЧ p24 и антител к ВИЧ в одном анализе, что позволя-
ет определить статус каждого из маркеров. Alere HIV Combo хорошо выявляет 
раннюю сероконверсию ВИЧ, еще до появления определимых титров антител. 
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Это особенно важно, поскольку наибольший риск передачи ВИЧ приходится 
именно на раннюю стадию.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Дьячковская П.С., Попова Т.И., Саввинова А.И.
Медицинский институт Северо-Восточного 

Федерального университета имени М.К. Аммосова, 
г. Якутск

В Республике Саха (Якутия) эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-
инфекции остается напряженной, продолжается распространение вируса им-
мунодефицита человека среди населения и увеличение кумулятивного числа 
инфицированных и больных.

Цель. Изучить динамику заболеваемости ВИЧ-инфекции в РС (Я).
Материалы и методы. Анализ заболеваемости проводился на основа-

нии выкопировки данных из отчетной формы №2 «Сведения об инфекционных 
и паразитарных заболеваниях».

Результаты. По данным формы №2 федерального государственного 
статистического наблюдения «Сведения об инфекционных и паразитарных 
заболеваниях» в 2017 году в Республике Саха (Якутия) вновь выявлено 173 
ВИЧ-инфицированных лица с окончательно установленным диагнозом, в том 
числе 13 – иностранных граждан. С 1996 года в 28 административных тер-
риториях республики кумулятивно зарегистрировано 2117 ВИЧ инфициро-
ванных, из них граждан России – 1609, иностранных граждан – 230 (10,8%), 
лиц, прибывших для проживания с ранее установленным диагнозом из других 
территорий РФ – 278 (13,1%). Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
составил 18,0 на 100 тысяч населения, что на 18,9% выше, чем в 2016 году 
(15,1 на 100 тысяч населения, 145 случаев). По сравнению с показателем забо-
леваемости по ДФО (35,42 на 100 тысяч населения) среднереспубликанский 
показатель ниже в 1,9 раз и в 3,3 раза ниже, чем по РФ (60,53 на 100 тысяч 
населения).

В 2017 году из общего числа выявленных больных на долю лиц возрас-
те 15-19 лет пришлось 6,1% (в 2015 году – 3,4%, в 2016 году – 6,7%), 20-29 
лет – 43,0% (в 2015 году – 49,8%, в 2016 году – 45,3%), 30-39 лет – 33,3% (в 
2015 году – 46,6%, в 2016 году – 31,6%), 40 лет и старше – 16,8% (в 2015 году 
– 26,7%, в 2016 году – 15,5%). С 2000 года удельный вес подростков и моло-
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дежи в возрасте 15-19 лет снизился с 20,9% до 6,1%. В возрастной группе 
20-29 лет доля ВИЧ-инфицированных сократилась с 67,8% до 43,0% соответ-
ственно. Значительное увеличение удельного веса новых выявленных случа-
ев ВИЧ-инфекции наблюдается в возрасте 30-39 лет – с 10,0% до 33,3% и 40 
лет и старше – с 1,4% до 16,8%, что может свидетельствовать о рискованном 
поведении среди этих групп населения. Отмечается снижение передачи ВИЧ-
инфекции при внутривенном употреблении наркотиков. В 2000 году среди 
ВИЧ-позитивных лиц с установленными факторами заражения употребление 
наркотических препаратов составляло 84,8%, в 2017 году – 28,4%. Удель-
ный вес гетеросексуальных контактов, как основного фактора заражения, 
по итогам 2017 года составил 59,1% против 12,3% в 2000 году. Доля ВИЧ-
позитивных лиц, заражение которых связано с половыми контактами между 
мужчинами, составила 3,1% (2000 год – 0%).

Показатель смертности в отчетном году составил 3,0 на 100 тысяч на-
селения, летальности 3,3% (в 2011 году – 0,9 на 100 тысяч населения и 1,7%, 
2012 году – 1,4 на 100 тысяч населения и 2,3%, 2013 году – 1,2 на 100 тысяч на-
селения и 1,5%, 2014 году – 1,5 на 100 тысяч населения и 1,8%, 2015 году – 0,7 
на 100 тысяч населения и 0,8%, в 2016 году – 1,5 на 100 тысяч населения и 1,8% 
соответственно).

Таким образом, если в предыдущие годы основная заболеваемость ВИЧ-
инфекцией регистрировалась среди молодых лиц, то в последние годы отмеча-
ется устойчивая тенденция смещения заражения ВИЧ в более старшие возраст-
ные группы населения.

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
И РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КОМПЛЕКСНОЙ  
ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Звягин А.А., Филатов А.Н.
Липецкий областной центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Липецк

Введение. С 2004 года ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилак-
тике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» осуществляет взаи-
модействие с Липецкая областная общественная организация по профилактике 
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и борьбе с ВИЧ-инфекцией «Будущее – без СПИДа», с 2017 года с ВОД «Во-
лонтеры-медики» Липецкой области; одним из ключевых направлений работы 
организации является развитие медицинского волонтерства и профилактика 
ВИЧ-инфекции среди жителей области.

Цель. Информирование населения о ВИЧ-инфекции, формирование бо-
лее ответственного отношения к своему здоровью, приобретение навыков безо-
пасного поведения, подготовка квалифицированных кадров для осуществления 
профилактики ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. С 2008 года, ежегодно, совместно с ЛООО «Бу-
дущее – без СПИДа» реализуется проект «Летняя школа волонтера», где во 
время отдыха в детских оздоровительных лагерях с молодыми людьми прово-
дятся занятия по профилактике социально значимых заболеваний: табакокуре-
ние, алкоголизм, наркомания, ВИЧ-инфекция, ИППП. С 2016 года Липецким 
Центром СПИД совместно с ВОД «Волонтеры-медики» Липецкой области осу-
ществляется подготовка молодых активистов на молодежном образовательном 
форуме «Область будущего». ВОД «Волонтеры-медики» – это новый рубеж в 
медицинском волонтерстве, команда молодых активных ребят готовых помо-
гать и информировать население о проблеме ВИЧ/СПИД. Только объединив 
усилия возможно сдержать темпы распространения эпидемии ВИЧ-инфекции 
в РФ. Специалисты Центра, сотрудники СОНКО и волонтеры ежемесячно про-
водят занятия, тренинги, готовят новых волонтеров для проведения лекций в 
школах, профессиональных образовательных организациях, совместно орга-
низовывают и проводят квесты, акции, флешмобы с целью проинформировать 
как можно больше жителей области. Привлекают внимание и информируют о 
необходимости ежегодного, осознанного обследования на ВИЧ.

Результаты. В 2018 году проведено 17 занятий, обучено 296 волонтеров, 
которые свою очередь стали соорганизаторами 33 акций, 18 лекций, 3 флэш-
мобов по профилактике ВИЧ-инфекции, проведенных в Липецкой области и 
проинформировали 7702 человека. В 2018 году совместными усилиями создан 
видеоролик, в котором волонтеры, врачи и общественники на языке жестов рас-
сказывают о проблеме ВИЧ-инфекции.

Выводы. Межведомственное взаимодействие социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций с медицинскими организациями приносит 
только положительные результаты. Квалифицированная подготовка волонтеров 
– важнейшая задача медицинских и некоммерческих организаций. Совместны-
ми усилиями создаются проекты, направленные на качественную профилакти-
ку ВИЧ-инфекции, среди молодежи, работающего населения Липецкой обла-
сти. Привлечение СОНКО и работа с добровольцами – это одна из основных 
задач реализации национальной стратегии по предупреждения распростране-
ния ВИЧ-инфекции.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОГО  

ПОРАЖЕНИЯ КИШЕЧНИКА

Зюзя Ю.Р.
Инфекционная клиническая больница №2, 

Национальный медицинский исследовательский центр  
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, 

Москва

Туберкулез является ведущим заболеванием в танатогенезе при ВИЧ-
инфекции и составляет до 86,7%. Туберкулез органов брюшной полости при-
жизненно диагностируют в 25,1-55,7%, причем в 57,6% случаев он сопровожда-
ется осложнениями, требующими экстренного оперативного вмешательства. 
Трудности прижизненной диагностики обусловлены нетипичной клинической 
и морфологической картиной туберкулеза в условиях иммунного дефицита.

Цель исследования. Характеристика морфологических особенностей 
ВИЧ-ассоциированного туберкулезного поражения кишечника.

Материалы и методы. Изучен эндоскопический и операционный мате-
риал от 74 больных с туберкулезом кишечника: 1 группа (59 чел.) – пациенты 
с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом кишечника, 2 группа (15 чел.) – кон-
трольная, туберкулез кишечника у пациентов без ВИЧ-инфекции. Проводили 
гистологическое, гистобактериоскопическое, цитологическое, иммуногистохи-
мическое исследование материала.

Результаты исследования. При макроскопическом изучении операци-
онного материала от больных ВИЧ-инфекцией наблюдалось обширное тубер-
кулезное поражение кишечника с вовлечением всех его отделов с множествен-
ными язвами и тотальный казеозный мезаденит, в контрольной группе (без 
ВИЧ-инфекции) отмечен туберкулез терминальных отделов подвздошной и 
купола слепой кишки.

Результаты и обсуждение. Исследование во 2, контрольной группе (без 
ВИЧ-инфекции), показало преимущественно продуктивный характер специфи-
ческого воспаления с формированием гранулем, признаками волнообразного 
течения и тенденцией к отграничению воспаления.

При ВИЧ-ассоциированном туберкулезе кишечника (1 группа) уста-
новлено обширное поражение желудочно-кишечного тракта, острое прогрес-
сирование туберкулеза с развитием альтеративных (некротических) тканевых 
реакций, с формированием гнойно-некротических очагов и язвенных дефектов 
без признаков гранулематозного воспаления, без тенденции к отграничению. 
Выявлены обширные циркуляторные расстройства кишечной стенки, обуслов-
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ленные тяжелыми васкулитами «специфического» и реактивного характера, 
сопровождающиеся выраженными экссудативными реакциями, что создавало 
предпосылки для развития деструктивных изменений кишечной стенки, новых 
перфораций туберкулезных кишечных язв, несостоятельности ранее наложен-
ных анастомозов.

Особый интерес представляли случаи сочетанного ВИЧ-ассоциирован-
ного поражения кишечника (10,1%), наиболее часто встречались сочетание ту-
беркулеза с цитомегаловирусной инфекцией, кандидозом.

Выводы. 1. Стертость и нетипичность морфологических признаков ту-
беркулезного воспаления при ВИЧ-инфекции может приводить к некорректной 
оценке патологического процесса и ошибочно расцениваться как язвенный эн-
терит, язвенный колит, болезнь Крона, гнойный лимфаденит внутрибрюшных 
лимфоузлов, фибринозно-гнойный перитонит. 2. В клинической практике сле-
дует учитывать особенности туберкулезного воспаления в условиях глубокой 
иммуносупрессии и возможности сочетанного инфекционного поражения, что 
влечет за собой необходимость определенной хирургической тактики и после-
операционного ведения данной категории больных.

СХЕМЫ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ,  
ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ  

ПАЦИЕНТАМИ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Игнатьева Т.В.1, Таратунина Н.А.1, Чухнина Е.А.1, Антонова М.В.1,  
Сазонова Ю.В.2, Кашуба Э.А.1, Дроздова Т.Г.1

1Тюменский государственный медицинский университет, 
2Тюменский областной центр профилактики и борьбы со СПИД, 

г. Тюмень

Цель. Оценить эффективность и переносимость ВИЧ-инфицированными 
пациентами разных схем антиретровирусной терапии.

Материалы и методы. Проанализирована эффективность антиретро-
вирусной терапии (АРТ) у 100 ВИЧ-инфицированных пациентов, находя-
щихся на учете в период с 1999 по 2018 годы и получающих медицинскую 
помощь в ГБУЗ «Центр профилактики и борьбы со СПИД» г. Тюмень. Дан-
ные из амбулаторных карт получены анонимно. В исследование включено 59 
женщин и 41 мужчина, средний возраст составил 40 лет, минимальный – 25, 
максимальный – 65 лет. Диагноз был лабораторно подтвержден, у всех па-
циентов имела место латентная стадия ВИЧ-инфекции. В связи с тем, что в 
анамнезе у каждого пациента имел место факт перехода с одной схемы АРТ 
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на другую, суммарно нами было проанализировано 363 схемы терапии: 169 
(46,5%) 2НИОТ+ННИОТ, 174 (48%) 2НИОТ+ИП и 20 (5,5%) 2НИОТ+ИИ. 
Эффективность АРТ оценивалась по динамике уровня CD4+ лимфоцитов 
(Лф) и вирусной нагрузки (ВН). Кроме того оценивались случаи развития по-
бочных эффектов.

Результаты и обсуждение. Комбинация 2НИОТ+ННИОТ была исполь-
зована в 169 схемах. Средняя продолжительность назначения данной схемы со-
ставила 8 месяцев, максимальная – 8 лет. В 38% случаев назначалась терапия 
первой линии, в 24% – второй линии и в 38% – терапия резерва. В 43 случаях 
(25%) комбинация препаратов этих групп являлась окончательной. В 23 случа-
ях (13%) данная схема отменялась по причине развития побочного эффекта, в 8 
(4,7%) – вследствие неэффективности. Падение ВН было установлено в 33%,и 
в среднем оно составляло 90%. Рост CD4+ отмечался в 78% случаев и в среднем 
составил 112%.

Комбинация 2НИОТ+ИП назначалась в 174 схемах. Средняя продолжи-
тельность назначения данной терапии составила 9,5 месяцев, максимальная – 9 
лет. Сочетания препаратов этих групп явилось терапией первой линии в 17% 
случаев, в 24% терапией второй линии и в 59% – терапией резерва. В 35 случаях 
(20%) являлась окончательной. В 42 случаях (24%) данная схема отменялась по 
причине развития побочного эффекта, в 8 (1,7%) – вследствие неэффективно-
сти. Снижение ВН зафиксировано в 28% случаев и составляло в среднем 78%, 
рост ВН отмечался в 13% случаев на 216% в среднем. Повышение CD4+ отме-
чалось в 60% случаев в среднем на 38%.

Комбинация 2НИОТ+ИИ применялась в 20 схемах. Средняя продолжи-
тельность назначения схемы составляла 3 недели, максимальная 1,5 года. В 
15% случаев комбинация выступала в качестве терапии первой линии, в 5% 
– второй линии и в 80% – терапии резерва. В 17 случаях (85%) она была окон-
чательной. В 1 случае (5%) данная схема отменялась по причине развития по-
бочного эффекта. В 10 случаях (50%) отмечалось снижение ВН до 500 копий/
мл. Количество CD4+ увеличилось на 45%.

Выводы. Основными схемами, назначаемыми пациентам для лечения 
ВИЧ, являются 2НИОТ+ННИОТ и 2НИОТ+ИП. Комбинация 2НИОТ+ИП обла-
дает высокой эффективностью, но чаще приводит к развитию побочных эффек-
тов. Ее назначение ряду пациентов ведет к резкому повышению ВН вследствие 
развития резистентности. Комбинация 2НИОТ+ННИОТ позволяет удерживать 
уровень ВН и CD4+ на более постоянном уровне в течение длительного вре-
мени, реже вызывает побочные реакции. Комбинация 2НИОТ+ИИ выступала 
в качестве схемы резерва и зачастую являлась окончательной у пациентов на 
момент анализа, в связи с чем для оценки ее эффективности и токсичности тре-
буется проведение проспективного исследования.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

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

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Уфа

В Республике Башкортостан эпидемиологическая ситуация оценивается 
как нестабильная. На сегодняшний день ВИЧ-инфекция зарегистрирована во 
всех муниципальных районах и городских округах республики. Рост числен-
ности ВИЧ-инфицированных продолжается.

Цель. Оценка эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции среди 
населения Республики Башкортостан.

Материалы и методы. Проанализированы официальные статистиче-
ские данные регистрации ВИЧ-инфекции в Республике Башкортостан, матери-
алы статистических отчетов.

Результаты. Начиная с 1987 года по 31 декабря 2018 года, выявлено 31 
288 ВИЧ-инфицированных, в том числе за 2018 год 2 782 новых случая ВИЧ-
инфекции (за аналогичный период предыдущего года – 2 736 случаев).

Показатель заболеваемости составил 68,5 на 100 тыс. населения (2017 
г. – 67,2), из них среди жителей республики – 67,2 (2017 г. – 63,0), в том числе 
в городских округа– 3,8 (2017 г.–65,3) и муниципальных районах –59,2 (2017 
г. – 50,0).

По сравнению с 2017 годом заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Республи-
ке Башкортостан выросла на 1,9%, в том числе среди жителей республики – на 
6,7%, среди жителей муниципальных районов – на 18,4%. Вместе с тем в город-
ских округах заболеваемость снизилась на 2,3%.

По состоянию на 31.12.2018 в Республике Башкортостан с учетом умер-
ших и миграции населения проживает 21 303 инфицированных, показатель по-
раженности составил 524,6 на 100 тыс. населения (РФ – 666,1; ПФО – 564,8).

Гендерное распределение новых случаев ВИЧ-инфекции следующее: 
мужчины составляют 60,7% (1688 чел.), женщины 39,3% (1094 чел.).

В течение нескольких лет отмечается рост полового пути передачи ВИЧ-
инфекции. В 2018 году половым путем инфицировались 79,4% впервые вы-
явленных лиц с ВИЧ-инфекцией (за предыдущий год этот показатель составил 
– 73,8%).

Среди случаев, выявленных за 2018 года с установленными факторами 
риска инфицирования, доля парентерального пути заражения составила 18,8%, 
вертикального – 1,8%.
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С начала регистрации заболевания в республике возрастная структура 
ВИЧ-инфицированных заметно изменилась, происходит смещение инфициро-
вания ВИЧ в старшие возрастные группы. Динамика возрастной вовлеченности 
в эпидемиологический процесс при ВИЧ-инфекции с 2000 года отражает рост 
инфицирования населения в возрасте 31-40 лет (с 11,2% в 2000 году и до 43,8% 
в 2018 году) и снижение количества зараженных в возрасте 21-30 лет (с 54,9% 
в 2000 году и до 20,5% в 2018 году).

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных количество новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции приходится одинаково на неработающих лиц (27,4%), и 
работающее население (27,17%), в учреждениях УФСИН России по республике 
находятся 9,55% ВИЧ-инфицированных, служащие составляют 0,91%, учащие-
ся – 0,51%, дети в возрасте до 15 лет – 1,36%, прочие – 33,1%.

Таким образом, подводя итоги проведенного анализа, можно сделать сле-
дующие выводы, что в 2018 году:

- отмечен рост уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией (+на 1,9%) в ос-
новном за счет заболеваемости среди сельских жителей (+18,4%) и увеличения 
уровня охвата обследованием на ВИЧ-инфекцию населения (+24,3%);

- доминирующим путем передачи ВИЧ-инфекции остается половой 
(79,4%);

- основной возрастной группой больных ВИЧ остается 31-40 лет – 43,8% 
от числа заболевших по всем возрастам;

- среди ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2018 г., по-прежнему пре-
обладают мужчины (60,7%).

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
НА ВИЧ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ  

1 СТРАТЕГИИ ЮНЭЙДС – 2016-2021 ГГ.

Кадырова Д.А.1, Шарифзода Х.С.2

1Таджикский государственный медицинский университет  
имени Абуали ибни Сино, 

2Управление здравоохранения Душанбе, 
Душанбе, Таджикистан

Цель. Определение роли увеличения объемов обследования (тестирова-
ния) на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) в Таджикистане в деле дости-
жения целей Национальной программы по противодействию эпидемии ВИЧ-
инфекции в Республике Таджикистан на 2017-2020 годы и цели 1 (90-90-90) 
Стратегии Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИД (ЮНЭЙДС) на 
2016-2021 годы.
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Материалы и методы. Проведен анализ официальных статистических 
данных по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения и социальной защи-
ты населения Республики Таджикистан. Изучены публикации ЮНЭЙДС, дан-
ные глобального мониторинга эпидемии СПИД.

Результаты и обсуждение. В 2018 году в г. Душанбе тестирование на 
ВИЧ прошли 169 105 человек (взрослые и дети), выявлено при этом 252 новых 
случая данной инфекции, а в Таджикистане обследованы 759 114 чел., выявле-
ны – 1422 (2016 г.: в Душанбе обследованы – 130 974, выявлены – 200; в Таджи-
кистане – 509 092 и 1043, соответственно).

Доля обследования на ВИЧ по клиническим показаниям составила в 
2018 году: Душанбе – 26%, Таджикистан – 14% (2016 г.: Душанбе – 16%, Тад-
жикистан – 9%, соответственно).

Доля новых случаев ВИЧ-инфекции, выявленных в 2018 г., составляет 
около 20%. Продолжают получать антиретровирусную терапию (АРТ) на конец 
декабря 2018 года: в Душанбе 65% инфицированных, в Таджикистане – 76% 
(конец декабря 2016 г.: в Душанбе – 56%, Таджикистан – 66%, соответственно). 
Более 90% пациентов, получающих АРТ, проводят рутинный мониторинг ви-
русной нагрузки (ВН). Более чем у 70% пациентов наблюдают уменьшение ВН 
ниже 1000 копий/мл (пороговое значение, рекомендуемого Всемирной Органи-
зацией Здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом, в Душанбе и в стране, в целом, в динамике наблюдается 
увеличение объемов тестирования на ВИЧ и увеличение, соответственно, вы-
явления новых случаев данной инфекции. Увеличивается доля тестирования на 
ВИЧ по клиническим показаниям. Увеличивается охват ЛЖВ АРТ. У многих па-
циентов, получающих АРТ, определяется ВН ниже порогового значения (ВОЗ).

Выводы. Анализ полученных данных позволяет сделать следующие 
выводы и рекомендации: 1. увеличение объемов тестирования на ВИЧ приво-
дит к большему выявлению новых случаев данной инфекции, что постепенно 
приближает страну к достижению цели 1 Стратегии ЮНЭЙДС (первые 90); 2. 
увеличение доли тестирования на ВИЧ по клиническим показаниям приводит 
к большему выявлению ЛЖВ и охвату их АРТ в последующем; 3. увеличе-
ние охвата ЛЖВ АРТ, рекомендуемой пациентам сразу же после постановки 
им диагноза, приближает к достижению цели 1 Стратегии ЮНЭЙДС (вторых 
90); 4. назначение АРТ пациентам сразу после постановки им диагноза позво-
ляет добиться у многих из них уменьшения ВН ниже 1000 копий/мл (движе-
ние к достижению третьих 90 цели 1 Стратегии ЮНЭЙДС), что способствует 
улучшению состояния их здоровья и содействует предупреждению дальнейшей 
передачи ВИЧ в обществе; 5. рекомендуется усилить медицинскими работни-
ками больничной и внебольничной помощи г. Душанбе и страны, в целом, са-
нитарное просвещение по вопросам ВИЧ и этим содействовать прохождению 
пациентами тестирования на ВИЧ (тестирование на ВИЧ по инициативе меди-
цинских работников).
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО  
ПЕРИОДА И ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОРОЖДЕННЫХ  

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН  
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Казачек А.В.1, Мельникова Т.Н.1, Самарина А.В.2

1Вологодский областной центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Вологда, 
2Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
Санкт-Петербург

Несмотря на стойкую тенденцию к снижению количества родов в тече-
ние трех последних лет на территории Вологодской области, остается актуаль-
ной проблема беременности и родов у ВИЧ-инфицированных женщин.

Цель исследования. Провести долгосрочный анализ течения послеро-
дового периода и охарактеризовать новорожденных у ВИЧ-инфицированных 
женщин в Вологодской области.

Материалы и методы исследования. Анализ проводился на основании 
данных, полученных из 290 учетных форм №096/у «История родов», №097/у 
«История развития новорожденного», №025/у «Медицинская карта больного, 
получающего помощь в амбулаторных условиях», за период с 2011 по 2017 
годы.

Результаты. Распространенность ВИЧ-инфекции среди женщин, завер-
шивших беременность родами на территории Вологодской области, в разные 
годы составляла от 2,6 до 4,1 на 1000 родивших.

В послеродовом периоде у ВИЧ-инфицированных женщин, завершив-
ших беременность операцией кесарево сечение, чаще отмечались такие ос-
ложнения, как субинволюция матки (23% против 9,3% при самостоятельных 
родах). Кроме того, в одном случае возник острый метроэндометрит, и в одном 
случае произошел летальный исход.

Обращает на себя внимание более ранняя выписка из роддома после са-
мостоятельных родов. Так, после родов через естественные родовые пути на 5-е 
сутки были выписаны из роддома 58% ВИЧ-инфицированных женщин, а после 
операции кесарева сечения на 5-е сутки были выписаны лишь 29% женщин.

67,2% всех детей, рожденных на территории области за исследуемый пе-
риод, имели массу тела при рождении от 3000 до 4000 г, в то время как 69,4% 
детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, имели массу тела при 
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рождении от 2500 до 3500 г. Диагноз «Задержка развития плода» выставлялся 
этим детям в три раза чаще (19% случаев против 6,7%). Таким образом, масса 
тела детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, достоверно ниже, 
чем у всех детей, рожденных на территории области.

Третий этап химиопрофилактики не был проведен шести новорожден-
ным: пятерым по причине антенатальной гибели, а один новорожденный умер 
в первые сутки после родов. Таким образом, все дети, нуждавшиеся в 3-ем эта-
пе химипрофилактики, его получили.

Из 284 родившихся живыми от матерей, имеющих ВИЧ-инфекцию, 3 
ребенка были инфицированы перинатально. Во всех случаях женщины имели 
низкую приверженность к диспансерному наблюдению и приему антиретрови-
русных препаратов.

Выводы. Осложнения беременности у ВИЧ-инфицированных женщин на-
блюдаются в 3 раза чаще, дети рождаются с меньшей массой тела, что требует 
большей продолжительности послеродового наблюдения и лечения в стационаре.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН  

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Казачек А.В.1, Мельникова Т.Н.1, Самарина А.В.2

1Вологодский областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Вологда, 
2Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
Санкт-Петербург

Несмотря на стойкую тенденцию к снижению количества родов в тече-
ние трех последних лет на территории Вологодской области, остается актуаль-
ной проблема беременности у ВИЧ-инфицированных женщин.

Цель исследования. Провести долгосрочный анализ течения беремен-
ности у ВИЧ-инфицированных женщин в Вологодской области.

Материалы и методы исследования. Анализ проводился на основании 
данных, полученных из формы государственного статистического наблюдения 
№32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженица и родильни-
цам», а также 290 учетных форм №096/у «История родов», №113/у «Обменных 
карта родильного дома, родильного отделения больницы, сведения женской 
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консультации о беременной», №025/у «Медицинская карта больного, получаю-
щего помощь в амбулаторных условиях», за период с 2011 по 2017 годы.

Результаты. Беременные ВИЧ-инфицированные женщины в Вологод-
ской области – это чаще всего 26-30 летние женщины, имеющие среднее об-
разование, не занятые в экономике, не состоящие в браке, не имеющие вредных 
привычек и инфицированные вирусом иммунодефицита человека половым пу-
тем. К шестнадцатилетнему возрасту 50% женщин из этой группы уже живут 
половой жизнью. Из экстрагенитальных заболеваний в период беременности 
чаще всего встречаются гепатиты В и С (у 44% родивших). Первородящие жен-
щины в исследуемой группе составили 35%, в то время как 65% родивших яв-
лялись повторнородящими.

Длительность инфицирования вирусом иммунодефицита человека более 
5 лет отмечалась у 32% женщин, а 29,3% были выявлены как ВИЧ-позитивные 
при беременности либо в родах. Отмечается положительная динамика по дан-
ному показателю, а именно снижение количества выявленных при беременно-
сти и в родах женщин с 36,3% в 2011 году до 29,2% в 2017 году.

1 этап химипрофилактики получили 92,4% родивших, в том числе на-
чали принимать антиретровирусные препараты до наступления беременно-
сти 17,2% женщин. Отмечается увеличение охвата антиретровирусной тера-
пией женщин до наступления беременности с 15% в 2011 году до 35% в 2017 
году.

При постановке на учет по беременности в 71% случаев вирусная на-
грузка превышала 1000 копий/мл, а уровень СД4-лимфоцитов в 37,5% случа-
ев составлял менее 350 клеток/мкл. Однако перед родами уровень вирусной 
нагрузки снизился до неопределяемых значений у 76,6% женщин, а число 
женщин с уровнем СД4-лимфоцитов менее 350 клеток/мкл сократилось до 
24,8%.

В сравнении со всеми женщинами, закончившими беременность родами 
на территории Вологодской области в период с 2011 по 2017 годы, у женщин с 
ВИЧ-инфекцией в 2 раза чаще отмечалась анемия (29% и 59% соответственно) 
и инфекции мочеполовых путей (19% и 46% соответственно).

Выводы. Увеличение охвата скринингом на ВИЧ-инфекцию, активное 
привлечение к работе юристов, взаимодействие с медицинскими организаци-
ями первичного звена здравоохранения, а также с медицинскими организа-
циями, оказывающими помощь женщинам в период беременности, позволит 
выявлять ВИЧ-инфекцию на ранних стадиях до наступления беременности, 
назначать высокоактивную антиретровирусную терапию женщинам, плани-
рующим беременность, выявлять ВИЧ-инфекцию в более ранние сроки при 
беременности и формировать приверженность к диспансерному наблюдению 
и ВААРТ.



271

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН  

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Казачек А.В.1, Мельникова Т.Н.1, Самарина А.В.2

1Вологодский областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Вологда, 
2Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
Санкт-Петербург

Несмотря на стойкую тенденцию к снижению количества родов в тече-
ние трех последних лет на территории Вологодской области, остается актуаль-
ной проблема беременности и родов у ВИЧ-инфицированных женщин.

Цель исследования. Провести долгосрочный анализ течения родов у 
ВИЧ-инфицированных женщин в Вологодской области.

Материалы и методы исследования. Анализ проводился на основании 
данных, полученных из формы государственного статистического наблюдения 
№32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильни-
цам», а также 290 учетных форм №096/у «История родов», №113/у «Обменных 
карта родильного дома, родильного отделения больницы, сведения женской 
консультации о беременной», №025/у «Медицинская карта больного, получаю-
щего помощь в амбулаторных условиях», за период с 2011 по 2017 годы.

Результаты. Распространенность ВИЧ-инфекции среди женщин, завер-
шивших беременность родами на территории Вологодской области, в разные 
годы составляла от 2,6 до 4,1 на 1000 родивших.

В сравнении со всеми женщинами, закончившими беременность родами 
на территории Вологодской области в период с 2011 по 2017 годы, у женщин с 
ВИЧ-инфекцией в 4 раза чаще отмечались преждевременные роды в 28-37 не-
дель беременности (4% и 17,4% соответственно).

Не получили 2 этап химипрофилактики женщины в 3,4% случаев (5 случа-
ев – антенатальная гибель плода, 4 женщины поступили в потугах, одной женщи-
не проведено экстренное кесарево сечение при поступлении в акушерский стаци-
онар). Таким образом, 2 этап химиопрофилактики в вышеуказанных случаях не 
был проведен по независящим от медицинских работников причинам.

В период с 2011 по 2017 годы из 290 женщин завершили беременность ро-
дами через естественные родовые пути от 18,8 до 21,1% женщин. Оперативным 
родоразрешением завершились от 72 до 84% беременностей. Большая часть жен-
щин (62,3%) была родоразрешена путем плановой операции кесарево сечение, 
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где акушерские показания заняли 43% от всех причин, причем в 40% это был не-
состоятельный рубец на матке. Показания, связанные с ВИЧ-инфекцией, а также 
неизвестные причины, обозначенные как «ВИЧ-инфекция», послужили поводом 
к операции кесарево сечение в 57% случаев при плановом родоразрешении.

Таким образом, из 290 женщин, завершивших беременность родами за 
весь период, 82,4% были родоразрешены оперативным путем несмотря на то, 
что у 76,6% женщин имелся неопределяемый уровень вирусной нагрузки перед 
родами.

Выводы. Процент оперативного родоразрешения на территории Воло-
годской области остается стабильно высоким на протяжении последних лет. 
Имеющются резервы для его снижения за счет сокращения показаний к опе-
рации, связанных с ВИЧ-инфекцией, что позволит не только снизить риски, 
связанные с абдоминальными родами, но и финансовые затраты на родоразре-
шение и послеродовый период.

ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ

Калинина З.П.1,2, Долгий А.А.1, Молчановская М.А.1, Петрова И.Г.2

1Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, 

2Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина, 
Санкт-Петербург

Цель. Изучение организации иммунизации против гриппа ВИЧ-
инфицированных лиц в Санкт-Петербурге.

Материалы и методы. Обобщение материалов форм статистической от-
четности ф.№5 и разработанных аналитических таблиц.

Результаты. Организация иммунизации против гриппа населения 
Санкт-Петербурга является одной из важных задач Комитета по здравоохра-
нению и медицинских работников города. Слежение за ходом иммунизации в 
еженедельном режиме осуществляется сотрудниками специально созданного 
отдела – мониторинга иммунизации населения Санкт-Петербурга в СПб ГБУЗ 
«Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».

Всего осенью 2018 года за время прививочной кампании было привито 
2 684 646 человек, в том числе 433 280 детей. Впервые в 2018 г. показатель 
охвата прививками против гриппа населения города составил 50,8%, что по-
зволило отсрочить эпидемический подъем заболеваемости гриппом в осенний 
сезон 2018 года.
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Особое внимание было уделено иммунизации лиц с хроническими за-
болеваниями: из их числа были привиты 426 500 человек, в том числе 14 852 
ВИЧ-инфицированных – 69,1% от числа состоящих на учете в поликлиниках. 
Иммунизация ВИЧ-инфицированных проводится в городе с 2017 года, когда 
было привито 10 882 человека или 52% от числа состоящих на учете.

В эпидемическом сезоне гриппа 2017-2018 гг. заболели лабораторно под-
твержденным гриппом и были госпитализированы 1 895 человек, из них 302 
человека из «группы риска» – 15,9%, в том числе 10 человек с иммуносупрес-
сией – 0,5%.

Выводы. Для успешной кампании иммунизации населения против грип-
па необходимо продолжение иммунизации лиц с хроническими заболеваниями, 
в том числе с ВИЧ-инфекцией, повышение приверженности населения имму-
низации против гриппа.

СЛУЧАЙ РАЗВИТИЯ ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОЙ  
АНГИОЦЕНТРИЧЕСКОЙ ЛИМФОМЫ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА

Калинина Т.Н.1, Мясникова Е.Р.2, Шарапова Е.А.2,  
Присоцкая В.Н.2, Михайлова Н.Р.1

1Оренбургский государственный медицинский университет, 
2Оренбургская областная клиническая инфекционная больница, 

г. Оренбург

Одно из наиболее часто встречающихся злокачественных новообразо-
ваний у ВИЧ-инфицированных больных – ВИЧ-ассоциированная лимфома 
(ВАЛ). В структуре ВАЛ около 20% приходится на первичные лимфомы ЦНС, 
примерно 80% на «системные» лимфомы. В большинстве случаев выявляются 
В-клеточные лимфомы, Т-клеточные встречаются значительно реже; к редким 
относится ангиоцентрическая лимфома. 

Цель исследования. Дать описание случая ангиоцентрической лимфо-
мы головного мозга у ВИЧ-инфицированной пациентки, госпитализированной 
в ООКИБ.

Больная К. 39 лет, ВИЧ-инфекция выявлена 13 лет назад, на осмотры 
в центр СПИД не являлась, от АРВТ отказывалась. В августе 2018 г. появи-
лась слабость, субфебрилитет, снижение массы тела, снижение памяти. В 
сентябре лечилась стационарно по поводу пневмоцистной пневмонии. Вы-
писана в удовлетворительном состоянии под наблюдение в центре СПИД, 
назначена АРВТ. С начала ноября стала беспокоить головная боль, голово-
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кружение, шаткость походки; не лихорадила. 13 декабря выполнена МРТ 
головного мозга, описана МР-картина зон патологического МР-сигнала 
(множество мелких очагов, наиболее крупный 21X15 мм) в полушариях 
мозжечка, среднем мозге, базальных ядрах, зрительных трактах, перивен-
трикулярном белом веществе лобных долей, кортикально-субкортикальных 
отделах правой лобной доли, гипоталамусе. Заключение: проявления нео-
пластического процесса – лимфома ЦНС? Лейкоэнцефалит? возможно соче-
тание обоих процессов. 15 декабря перестала вставать, вступать в контакт с 
родственниками. Осмотрена неврологом: ВИЧ-ассоциированное поражение 
головного мозга: лимфома? энцефалит? Атактический синдром. Дизартрия. 
При поступлении: состояние тяжелое за счет неврологической симптомати-
ки, изнуряющего синдрома. Пониженного питания. В сознании, однослож-
но отвечала на простые вопросы, частично ориентирована в собственной 
личности, полностью дезориентирована в месте, времени, вялая, взгляд не 
фиксировала. Менингеальные знаки отрицательные. Периферические лим-
фоузлы не увеличены. В легких ослабленное дыхание. ЧДД 20 в мин. SaО2 
98%. ЧСС 92 в мин. АД 70/40 мм рт. ст. Печень, селезенка не пальпирова-
лись. Предварительный диагноз: ВИЧ-инфекция, стадия вторичных заболе-
ваний 4В, фаза прогрессирования на фоне начала АРВТ, иммуносупрессия 
с уровнем СД4 176 клеток и ВН – 280000 коп/мл. ВИЧ – ассоциированное 
поражение головного мозга (лимфома? лейкоэнцефалит?). Изнуряющий 
синдром. Госпитализирована в реанимационное отделение, начато лечение: 
глюкокортикостероиды, бисептол в профилактической дозировке, дегидра-
тационная и симптоматическая терапия, продолжена АРВТ. В анализе крови 
нарастающая анемия (Hb 106-73г), СОЭ 70мм/ч. В биохимическом анализе 
крови общий белок 74-49 г/л, альбумины 25 г/л, повышение уровня мочеви-
ны до 35,8 ммоль/л, креатинина до 299 мкмоль/л. В СМЖ цитоз 85 клеток, 
глюкоза 2,02 ммоль/л, белок 2,6 г/л, повторно – цитоз 4 клетки, глюкоза 1,06 
ммоль/л, белок 2,0 г/л. ДНК микобактерий туберкулеза, ЦМВ, токсоплазмы, 
ЭБВ, ВПГ 1, ВГЧ 3 методом ПЦР в СМЖ и плазме крови не выявлены. По-
степенно нарастала глубина утраты сознания от сопора до комы. Нарастала 
кахексия. Температура тела субфебрильная. На 20-й день госпитализации 
произошла остановка сердечной деятельности, комплекс первичных реа-
нимационных мероприятий неэффективен, констатирована биологическая 
смерть. На секции макроскопически очагового поражения головного моз-
га отчетливо не выявлено, при гистологическом исследовании обнаружена 
ангиоцентрическая лимфома головного мозга, обусловившая смерть боль-
ной. Таким образом, особенностью данного вторичного заболевания явился 
многоочаговый характер поражения головного мозга с быстрым прогресси-
рованием симптоматики.
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ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ПАЦИЕНТАМ И ЧЛЕНАМ  

ИХ СЕМЕЙ: ОПЫТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кафеева Э.И., Радзиховская М.В., Брылина Н.Ю.
Челябинский областной центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Челябинск

В соответствии со ст. 45 Конституции РФ и согласно уставной деятель-
ности специалисты ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями» (далее – Центр) оказывают юри-
дическую помощь, а также осуществляют защиту нарушенных прав, свобод и 
законных интересов ВИЧ-инфицированных пациентов и членов их семей.

Цель. оценить эффективность оказания юридической помощи ВИЧ-
инфицированным пациентам и членам их семей.

Материалы и методы. Анализ поступивших обращений по юридиче-
ским вопросам в Центр от пациентов и членов их семей в 2018 году.

В 2018 году в Центр поступило 174 обращения, из них 107 письменных, 
23 в электронном виде и 44 устных.

Большая часть от общего числа поступивших обращений свидетельству-
ет о дискриминации ВИЧ-инфицированных пациентов.

Обращения поступают о нарушениях трудового законодательства и неза-
конных попытках увольнения ВИЧ-инфицированных сотрудников.

Подобные случаи рассматриваются индивидуально, гражданам разъясня-
ются их права, а также оказывается содействие в восстановлении нарушенных 
прав, возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда.

Обращения поступают о нарушение прав на оказание медицинской по-
мощи.

При подобном обращении гражданам разъясняется, то, что их права и 
свободы могут быть ограничены только на основании нормативно-правовых 
актов и в целях исключения заражения других лиц ВИЧ-инфекцией. В осталь-
ном права и свободы гражданина закреплены Конституцией РФ и нормативны-
ми актами, принятыми на ее основании.

Поступают обращения о «семейной дискриминации», когда один из супру-
гов пытается ограничить ВИЧ-инфицированного супруга в общении с ребенком.

В этих случаях специалист, оказывающий юридическую помощь, со-
вместно с врачами-инфекционистами Центра, выступают в интересах ребен-
ка. В случае отсутствия оснований, указанных в ст. 69,70 Семейного Кодекса 
РФ, специалист, оказывающий юридическую поддержку, принимает участие 
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в судебных слушаниях по установлению порядка общения с ребенком ВИЧ-
инфицированного родителя.

Также большое количество обращений связано с вопросом усыновления 
детей ВИЧ-инфицированными гражданами.

Гражданам, обратившимся с вопросом усыновления, разъясняется, что 
заболевание ВИЧ-инфекция служит основанием для отказа, так как входит пе-
речень заболеваний, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14 
февраля 2013 года №117, при наличии которых лицо не может усыновить (удо-
черить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную 
или патронатную семью.

Однако не редко за юридической помощью в усыновлении обращаются 
ВИЧ-инфицированные граждане, постоянно проживающие с ребенком.

В таких случаях специалистом разъясняется возможность усыновления 
и при отсутствии медицинских показаний осуществляется содействие в под-
готовке документов для обращения в суд.

Результаты и обсуждения. Отрадно, что за последние два года намети-
лась тенденция к увеличению числа обращений граждан за юридической по-
мощью в Центр.

Отмеченная позитивная динамика, как свидетельствует практика, объяс-
няется корректным и профессиональным подходом лиц, оказывающих юриди-
ческую помощь гражданам в защите их прав и доверием к специалистам Цен-
тра со стороны пациентов.

Заключение. Таким образом, организация оказания юридической помо-
щи на базе специализированного медицинского учреждения с социально значи-
мыми патологиями (ВИЧ-инфекция) целесообразна.

Данный вид дополнительной услуги позволяет повысить привлекатель-
ность Центра и сформировать у пациентов приверженность к диспансерному 
наблюдению, что отражено в Государственной стратегии противодействия рас-
пространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
УМЕРШИХ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

Кашевник Т.И.
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Беларусь

Актуальность. В эру высокоактивной антиретровирусной терапии (ВА-
АРТ) ВИЧ-инфекция считается хроническим управляемым процессом. Однако, 
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несмотря на ВААРТ, ВИЧ по-прежнему остается значимой причиной смерти 
людей молодого возраста во всем мире. В Гродненской области показатель рас-
пространенности ВИЧ-инфекции наименьший среди других регионов Респу-
блики Беларусь (85,7 на 100 тыс. населения, по РБ – 220,7 на 100тыс.), однако 
количество ВИЧ-инфицированных продолжает расти, особенно среди лиц мо-
лодого возраста.

Цель исследования. Установить эпидемиологическую характеристику 
и проанализировать возрастную структуру умерших ВИЧ-инфицированных 
пациентов, состоявших на учете в консультативно-диспансерном кабинете УЗ 
«Гродненская областная инфекционная клиническая больница».

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ форм стати-
стической отчетности и медицинской документации 284 ВИЧ-инфицированных 
пациентов, умерших на территории Гродненской области в период 2001-2018г.г. 
Статистический анализ выполнен с использованием программного обеспече-
ния Statistica 10.0.

Итоги и обсуждение. Среди умерших 284 ВИЧ-инфицированных паци-
ентов доля женщин составила 33,1% (94 человек), мужчин – 66,9% (190). На 
момент установления диагноза ВИЧ-инфекции средний возраст женщин соста-
вил 32,3±9,3 лет, мужчин– 34,7±9,9 лет (p>0,05). При этом возраст наиболее мо-
лодой женщины и мужчины составил 19 лет, наиболее старший возраст среди 
женщин был 60 лет, среди мужчин – 70 лет. На момент наступления летального 
исхода средний возраст женщин составил 37,9±8.7 лет, мужчин – 40,5±9,3 лет 
(p>0,05); минимальный возраст при этом у женщин был 23 года, у мужчин – 24 
года, максимальный – 62 года и 75 лет соответственно (p>0,05). Длительность 
наблюдения ВИЧ-инфицированных пациентов составила: 5,6±4,9 у женщин и 
5,8±4,4 лет у мужчин (p>0,05).

Распределение умерших ВИЧ-инфицированных женщин по путям инфи-
цирования выглядит следующим образом: половой путь – 59 (63%) человек, 
ПИН (потребитель инъекционных наркотиков) – 34 (36,2%) человек (p<0,05). 
Среди мужчин половой путь передачи ВИЧ зарегистрирован в 92 (48,4%) слу-
чаях, ПИН – 95 (50%) (p>0,05). Не установлен путь инфицирования у 1 (0,8%) 
женщины и 3 (1,6%) мужчин. Находились в местах лишения свободы 4 (4,3%) 
женщины и 14 (7,4%) мужчин (p>0,05).

Заключение. За исследуемый период среди умерших пациентов с ВИЧ-
инфекцией превалировали лица мужского пола (p<0,05). В большинстве слу-
чаев умершие ВИЧ-инфицированные – это молодые люди, которые узнали о 
своем позитивном статусе в возрасте в среднем 33,9±9,7 лет и имели летальный 
исход в среднем в 39,6±9,2 лет без достоверных различий в зависимости от 
пола (p>0,05). Преобладающий путь инфицирования ВИЧ у умерших женщин – 
половой (p<0,05), у мужчин инфицирование при употреблении парентеральных 
наркопрепаратов и половой путь равнозначны (p>0,05).
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМЕРШИХ  
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

Кашевник Т.И.1, Матиевская Н.В.1, Сказка А.Э.2

1Гродненский государственный медицинский университет, 
2Гродненская областная инфекционная клиническая больница, 

г. Гродно, Беларусь

Актуальность. В настоящее время, благодаря эффективности антире-
тровирусной терапии, удается сравнить продолжительность и качество жизни 
людей, живущих с ВИЧ, и неинфицированных. Однако, ВИЧ-инфекция по-
прежнему остается значимой причиной смерти людей молодого возраста во 
всем мире.

Цель исследования. проанализировать клинические стадии и возраст-
ную структуру умерших ВИЧ-инфицированных пациентов, состоявших на 
учете в консультативно-диспансерном кабинете УЗ «Гродненская областная 
инфекционная клиническая больница».

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ форм стати-
стической отчетности и медицинской документации 284 ВИЧ-инфицированных 
пациентов, умерших на территории Гродненской области в период 2001-2018 
гг. Статистический анализ выполнен с использованием пакета Statistica 10.0.

Итоги и обсуждение. Среди умерших 284 ВИЧ-инфицированных паци-
ентов доля женщин составила 33,1% (94 человек), мужчин – 66,9% (190). На 
момент наступления летального исхода возраст женщин составил 37,0 (32,0; 
42,0) лет, мужчин – 38,5 (34,0; 45,0) лет (p>0,05). В целом у большинства па-
циентов − 212 (74,6%) − на момент смерти наблюдалась III и IV стадия ВИЧ-
инфекции (классификация ВОЗ, 2012). Распределение ВИЧ-инфицированных 
мужчин по стадиям ВИЧ-инфекции на момент летального исхода: I стадия − в 
47 (24,7%), II ст. − в 4 (2,1%), III ст. − в 65 (34,2%), IV ст. – в 74 (39%) случаях. У 
женщин на момент наступления смерти в 17 (18,1%) случаях наблюдалась I ст., 
в 4 (4,3%) случаях − II ст., в 30 (31,9%) случаях − III ст., в 43 (45,7%) случаях – 
IV стадия ВИЧ-инфекции. Ко-инфекция ВГС была зарегистрирована у 33 (35%) 
женщин и 75 (39,5%) мужчин, ВГВ − у 4 (2%) мужчин, ВГВ+С − у 2 (1%) муж-
чин (p>0,05). Туберкулез был диагностирован у 19 (20%) женщин и 70 (37%) 
мужчин и явился основной причиной смерти в 11 (11,7%) и 47 (24,7%) случаях 
соответственно (p<0,05). Антиретровирусная терапия (АРТ) была назначена 41 
(43,6%) женщине и 85 (44,7%) мужчинам (p>0,05), не установлено различий по 
срокам назначения и длительности получения АРТ в группах пациентов.

Заключение. За исследуемый период среди умерших пациентов с 
ВИЧ-инфекцией превалировали лица мужского пола (p<0,05). Различий в рас-
пределении умерших ВИЧ-инфицированных женщин и мужчин по стадиям 
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ВИЧ-инфекции не установлено. Ко-инфекция парентеральными вирусными 
гепатитами встречалась в целом у 40% (114) пациентов без достоверной раз-
ницы в частоте в зависимости от пола. Наиболее распространенная тяжелая 
оппортунистическая инфекция − туберкулез чаще встречалась у мужчин, чем у 
женщин (p<0,05). Антиретровирусную терапию получали 44,4% состоявших на 
учете умерших ВИЧ-инфицированных пациентов.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И НЕХОДЖКИНСКОЙ  
ЛИМФОМЫ ПИРОГОВА-ВАЛЬДЕЙЕРА

Коваленкова К.Н., Бобров Е.Е., Плотникова Ю.К., Костюнина Л.М.
Иркутский областной центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Иркутск

Тесная связь между неходжкинской лимфомой (далее – НХЛ) и развити-
ем терминальной стадией ВИЧ известна на протяжении длительного времени – 
первые случаи были опубликованы в год возникновения СПИДа, как заболева-
ния, еще до открытия вируса ВИЧ (Ziegler 1982). В 1985 году В-клеточные НХЛ 
высокой степени злокачественности были признаны СПИД-индикаторными 
заболеваниями. Более чем в 90% случаев ВИЧ-ассоциированные НХЛ имеют 
В-клеточное происхождение. Они практически всегда характеризуются высо-
кой степенью злокачественности, при этом доминируют два гистологических 
типа: к первому, согласно классификации ВОЗ, относится лимфома Беркитта, 
которая составляет около 30-40% всех случаев, ко второму относится диффуз-
ная В-крупноклеточная лимфома, которая составляет 40-60% случаев.

Классическим для неходжкинских лимфом является дебют с поражени-
ем лимфатического узла, однако в 30% случаев заболевание может первично 
возникать экстранодально, практически в любом органе (желудочно-кишечный 
тракт, центральная нервная система, ЛОР-органы, яичко и др.).

Приведем клинический пример из практики.
Пациентка М., 1973 года рождения. Обследована на ВИЧ-инфекцию по 

коду 109: ИФА + от 29.11.2007 года, ИБ + от 30.11.2007 года.
На диспансерном учете состоит с 30.05.2014 года, наблюдалась нерегу-

лярно.
Обратилась на прием в ноябре 2016 года с жалобами на снижение массы 

тела на 5 кг в течение года. Консультирована, по результатам исследований кро-
ви: CD4 – 0,141*109/л, вирусная нагрузка РНК ВИЧ – 470000 коп/мл. В областном 
онкологическом диспансере выставлен диагноз – карцинома in situ шейки матки.
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Выставлен диагноз: В21.8. ВИЧ-инфекция, стадия 4Б, фаза прогресси-
рования без АРВТ. Карцинома in situ шейки матки. Проведена резекция шейки 
матки. Назначена профилактика оппортунистических инфекций по стандарт-
ной схеме, рекомендована консультация фтизиатра. При следующем посеще-
нии предъявляла жалобы на периодическое повышение температуры, рециди-
вирующую ангину и увеличение лимфоузлов шеи. Проведены исследования: 
CD4 – 0,085*109/л, вирусная нагрузка РНК ВИЧ – 700000 коп/мл. Обследована 
оториноларингологом в поликлинике. Выставлен диагноз: Паратонзиллярный 
абсцесс, назначена антибиотикотерапия, вскрытие и дренирование абсцесса. 
После неэффективно проведенного лечения пациентка направлена на консуль-
тацию к онкологу областного онкодиспансера, проведена пункция левой неб-
ной миндалины. Выставлен диагноз: Неходжкинская плазмобластная лимфо-
ма с поражением кольца Пирогова-Вальдейера, лимфоузлов (надключичные, 
подключичные, подмышечные слева, забрюшинные). Назначено лечение по 
схеме CHOP-21. Проведено 6 курсов полихимиотерапии. Достигнута полная 
ремиссия. После второго курса ПХТ, 30.03.2017 года назначена АРВТ по схе-
ме: Лопинавир/Ритонавир, Ламивудин, Тенофовир. Схема лечения эффективна. 
Достигнута вирусологическая ремиссия в течение 3-х месяцев. На данный мо-
мент: CD4 – 0,396*109/л, ПЦР РНК ВИЧ – ниже порога определения. Рецидива 
лимфомы нет.

Данный клинический случай показывает, что ранняя диагностика могла 
предотвратить развитие неходжкинской лимфомы. Постановка диагноза экс-
транодальных лимфом вызывает сложности, в связи с отсутствием насторожен-
ности у специалистов первичного звена в отношении развития злокачествен-
ных новообразований на фоне иммунодефицита.

В условиях высокой пораженности ВИЧ-инфекцией необходимо форми-
ровать онконастороженность у врачей первичного звена и мотивировать паци-
ентов на прохождение теста на ВИЧ-инфекцию.

ОТРЫВ ОТ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

Козорез Е.И.
Гомельский государственный медицинский университет, 

г. Гомель, Беларусь

Введение. На территории Гомельской области (Беларусь) на 01.01.2019 г. 
проживает 7962 человека с ВИЧ-положительным статусом.

Внедрение в клиническую практику антиретровирусной терапии (АРТ), 
обеспечивающей подавление вирусной нагрузки, улучшение иммунологиче-
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ских показателей и, как следствие, клинического состояния больного, транс-
формировало ВИЧ-инфекцию в хроническое контролируемое заболевание. Для 
того чтобы АРТ на протяжении длительного времени была эффективной, необ-
ходимо строгое соблюдение назначенной схемы лечения. Несоблюдение режи-
ма лечения или его прерывание способствует прогрессированию болезни, при-
водит к отбору устойчивых штаммов ВИЧ, снижает возможности дальнейшего 
выбора активных препаратов.

Цель исследования. Анализ частоты и причин отказа от приема АРТ у 
ВИЧ-инфицированных пациентов Гомельской области.

Материалы и методы. В исследование были включены 300 пациен-
тов, начавших прием АРТ с 1 января 2015 г. по 1 января 2016 г. Средний 
возраст больных составил 41 год, из них 163(54,5%) мужчины и 137(45,5%) 
женщин. У 120 (40%) больных инфицирование ВИЧ произошло при внутри-
венном введении наркотических средств, у 178 (59,5%) – при сексуальных 
контактах, у 2 (0,5%) – путь не уточнен. В соответствии с классификацией 
ВИЧ-инфекции у взрослых, предложенной ВОЗ в 2012 году, на начало те-
рапии в стадии I находилось 105 (35%) пациентов, II – 85 (28,5%), III – 58 
(19,5%), IV – 52 (17%). Больные наблюдались в течение 2 лет после начала 
АРТ.

Результаты и обсуждение. За анализируемый период терапию переста-
ли принимать 36 (12%) пациентов, в том числе 21 (60%) мужчина и 15 (40%) 
женщин. Срок приема АРТ составил: у 27 (75%) – менее года, у 9 (25%) – менее 
2 лет.

В 42% случаев (15 пациентов) причиной прекращения лечения явилось 
активное употребление наркотиков, в 30,5% (11 пациентов) – злоупотребление 
алкоголем, в 19,5% (7 пациентов) – побочные эффекты, в 6% (2 пациента) – не-
достаточная поддержка со стороны общества и семьи, 1 (3%) пациент объяснил 
причину отказа хорошим самочувствием. Большинство пациентов (69,5%) пре-
рвавших терапию спустя время возобновили прием АРТ.

Выявлена связь отрыва от АРТ с первоначальным уровнем CD4 клеток и 
стадией заболевания. Пациенты с уровнем СD4+-лимфоцитов менее 200 клеток 
в мкл (p=0,03) и 4 стадией по классификации ВОЗ (p=0,02) значимо чаще отка-
зывались от продолжения приема АРТ. Не выявлено связи с полом, возрастом, 
путем инфицирования.

Заключение. В течение 96 недельного срока наблюдения за 300 боль-
ными, получающими АРТ, установлено 12% случаев прекращения лечения, 
в основном в течение первого года лечения. Основными причинами прекра-
щения терапии были активное употребление наркотических веществ и ал-
коголя. Пациенты с уровнем СD4+-лимфоцитов менее 200 клеток в мкл и 4 
стадией по классификации ВОЗ значимо чаще отказывались от продолжения 
приема АРТ.
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МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ЖЕНЩИНАМИ, ЖИВУЩИМИ С ВИЧ, В 5 СТРАНАХ СНГ

Козырина Н.В.1, Беляева В.В.1, Хохлова О.Н.1, Суворова З.К.1,  
Оганесян Э.Э.2, Манукян Ю.А.2, Атаманчук А.А.3, Светогор Т.Н.4,  

Тойтукова М.М.5, Тостоков Э.Т.5, Мустафаева Д.А.6, Бекметова М.Ю.6,  
Исмаилова Н.К.6, Шомахмудова Ш.Ш.7, Аловутдинова Н.А.8

1Центральный научно-исследовательский институт  
эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва 

2Республиканский центр по профилактике СПИДа, Ереван, Армения 
3Минский областной центр гигиены, эпидемиологии  

и общественного здоровья, Минск, Беларусь  
4Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, Минск, Беларусь 

5Республиканский центр СПИД, Бишкек, Кыргызстан 
6Республиканский центр по борьбе со СПИДом, Ташкент, Узбекистан 

7Ташкентский областной центр по борьбе со СПИДом, Ташкент, Узбекистан 
8Ташкентский городской центр по борьбе со СПИДом, Ташкент, Узбекистан

Согласно рекомендациям ВОЗ женщины, живущие с ВИЧ, могут безо-
пасно использовать практически все методы контрацепции. При этом большое 
значение для профилактики передачи ВИЧ неинфицированному партнеру име-
ет использование презерватива.

Цель работы. Изучить методы контрацепции, используемые женщина-
ми, живущими с ВИЧ в 5 странах СНГ.

Материалы и методы. Исследование выполнено в рамках международ-
ного проекта Роспотребнадзора РФ и стран СНГ «Снижение риска передачи 
ВИЧ от матери ребенку в странах реципиентах помощи» 2016-2018 гг., анкети-
рование проводилось в 2017 г. В рамках работы проанализировано 343 анкеты 
женщин, живущих с ВИЧ в 5 странах СНГ, обратившихся в медицинские уч-
реждения в период проведения исследования и ответивших на вопрос о ВИЧ-
статусе партнера (Азербайджан – 87, Армения – 26, Беларусь – 41, Кыргызстан 
– 49, Узбекистан – 140). Средний возраст опрошенных 33,27±0,56 г., средний 
«стаж» жизни с ВИЧ на момент анкетирования 3,8±0,17 г.

Результаты и обсуждение. Среди всех женщин, участвовавших в анке-
тировании 343 сообщили сведения о ВИЧ-статусе партнера. Группу 1 вошли 
217 (63%) женщин, указавших на ВИЧ-позитивность партнера, группу 2 соста-
вили 126 (37%) женщин, которые сообщили о ВИЧ-отрицательном партнере. 
Причем в Азербайджане все опрошенные женщины указали на наличие ВИЧ-
позитивного партнера (100%), в Армении – 85%, Беларуси – 41%, в Кыргыз-
стане – 44,9%, Узбекистане – 49,3%. В группе 1 – 24 (11%) женщины отметили 
отсутствие в настоящее время партнера и/или неприменение методов контра-
цепции, в группе 2 – 13 (10,2%) женщин не применяли контрацепцию.
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Среди выбранных методов контрацепции, об использовании календарного 
метода сообщили 6,9% женщин в группе 1 и 5,9% в группе 2. На прерванный по-
ловой акт, как средство предупреждения нежелательной беременности, указали 
12,2% респонденток группы 1 и 7,6% в группе 2. В целом ненадежные методы 
контрацепции с высоким индексом Перля (календарный метод и прерванный по-
ловой акт) использовали 17,5% опрошенных женщин. На использование внутри-
маточной спирали указали 17,9% опрошенных группы 1 и 8,5% женщин группы 
2. Об использовании презерватива сообщили в целом 60,2%, в группе 1 доля жен-
щин составила 57,2%, тогда как в группе 2 – 66,1%. Гормональную контрацеп-
цию (оральные контрацептивы, импланты) использовали 3,5% женщин группы 1 
и 4,2% в группе 2. Два и более метода (презерватив + любой метод) использовали 
в целом среди опрошенных 11,8%, причем в группе 1 – 15,7% женщин и 4,2% в 
группе 2. Добровольную хирургическую стерилизацию (ДХС) в качестве пре-
дотвращения нежелательной беременности указали 4% опрошенных, причем в 
группе 1 этот метод использовался у 2,2%, а среди женщин группы 2 у 7,6%. Ста-
тистически значимые различия между группами (р<0,05) были выявлены по доле 
женщин, использующих внутриматочную спираль, комбинацию методов контра-
цепции и ДХС, в остальных случаях значимых различий получено не было.

Выводы. В среднем около 90% опрошенных сообщили об использовании 
методов контрацепции для предупреждения нежелательной беременности. Толь-
ко 60,2% женщин сообщили об использовании презерватива, причем на выбор 
презерватива, как средства предупреждения нежелательной беременности, ВИЧ-
статус партнера не влиял. Незначительная доля женщин сообщила об использова-
нии двойного метода контрацепции. Полученные данные следует учитывать при 
проведении консультирования (особенно дискордантных по ВИЧ пар) по вопро-
сам репродуктивного здоровья, планирования семьи и лечения ВИЧ-инфекции.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  

И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ  
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ СОЧЕТАННОЙ ИНФЕКЦИИ ВИЧ/ТБ  

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И НОВОСИБИРСКЕ

Колпакова Т.А.1,2, Пушкарева Е.Ю.1,2

1Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза, 
2Новосибирский государственный медицинский университет, 

г. Новосибирск

Цель исследования. Эпидемиологический анализ данных распростра-
ненности сочетанной инфекции туберкулез и ВИЧ-инфекции (ТБ/ВИЧ) в Си-
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бирском Федеральном округе (СФО), Новосибирской области (НСО) и г. Ново-
сибирске и изучение медико-социальных особенностей ко-инфекции.

Материалы и методы исследования. Представлен анализ данных го-
довых отчетов по форме №33 по СФО 2010-2017 гг; НСО и г. Новосибирску за 
2014-2017 годы и 336 карт №263/у-ТВ персонального учета больного ТБ/ВИЧ, 
из них 188 карт жителей НСО – I группа и 148 – Новосибирска – II (слепая вы-
борка). Исследование ретроспективное, когортное. Статистическая обработка 
непараметрическими методами.

Результаты исследования. Доля больных ТБ/ВИЧ, взятых на учет в 
2010-2017 гг. по СФО, увеличивается. Неблагополучными областями, оста-
ются в 2017 году Кемеровская, Иркутская. НСО набирает темпы роста: от 
3,3% в 2010 г. до 29,9% в 2017 г. Наибольшее число больных ТБ/ВИЧ в НСО 
с тенденцией к увеличению определяется в 3 районах и 2 малых городах, 
прилежащих к областному центру, в Новосибирске – в крупных промыш-
ленных районах. Анализ медико-социальных характеристик больных с ТБ/
ВИЧ показал: чаще болеют мужчины молодого возраста, с социальной де-
задаптацией – нарко-, алкогользависимые в I группе – 53,7%, во II – 68,9% 
(р<0,05), при этом наличие в анамнезе судимости у жителей города встре-
чалось чаще, чем в I (43% – I группа и 57% – II, р<0,05, OR=0,56, χ22=6,82). 
Женщины были более социально - благополучными. У жителей НСО оди-
наково часто ТБ был диагностирован как при обращении (49,5%), так и при 
профосмотрах (55,5%), тогда как у проживающих в городе – при обраще-
нии – 67,6% (P<0,05). У пациентов I группы чаще выявляли инфильтратив-
ный распространенный ТБ – 46,3%, во II-ой – диссеминированный (р<0,05, 
OR=0,56, χ2=6,48). Генерализованный ТБ диагностирован одинаково часто 
– 23-26%. Выявлен высокий процент бактериовыделения и обнаружения 
ЛУ в обеих группах 92,1 и 83%, р>0,05. Основным путем передачи ВИЧ-
инфекции был парентеральный, независимо от места проживания. Преиму-
щественно диагностировалась IVБ стадия. После обнаружения ВИЧ обра-
щение в инфекционную службу у 2/3 пациентов I группы занимало 10,6±1,3 
месяцев, во II у ½ – 15±0,5 месяцев (р<0,05). Данные иммунологического 
исследования свидетельствовали о значительном иммунодефиците: CD4+ 
- 242,9±144,5 и 229,4±121,6 соответственно группам. Из числа обследован-
ных, антиретровирусную терапию (АРВТ) получали менее ½, у остальных 
– отказ от лечения.

Выводы. 1. Анализ доли больных с ТБ/ВИЧ среди впервые выявлен-
ных больных в СФО в НСО и г. Новосибирске показал ежегодную тенденцию 
к увеличению. Выявлены неблагополучные области по СФО, районы по НСО 
и городу Новосибирску. 2. Медико-социальными предикторами неблагопо-
лучия ко-инфекции являются: социальная дезадаптация мужчин молодого 
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возраста, независимо от места проживания; позднее выявление ТБ – распро-
страненные формы ТБ как правило с бактериовыделением ЛУ возбудителя; 
выявление ВИЧ-инфекции – на поздней – IVБ стадии с выраженным иммуно-
дефицитом; низкая приверженность к обследованию в инфекционной службе 
и приему антиретровирусных препаратов пациентов с сочетанной инфекцией. 
3. Необходимы совместные мероприятия инфекционной и фтизиатрической 
служб, направленных на раннее выявление, лечение и профилактику сочетан-
ной инфекции.

СТРУКТУРА НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ  
МИКРОФЛОРЫ В МОКРОТЕ  

У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ПЕНИТЕНЦИАРНОМ  
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Кондратенко Е.М.2, Боровицкий В.С.1,2

1Кировский государственный медицинский университет, 
г. Киров, 

2Филиал «Туберкулезная больница» Медико-санитарной части №43  
Федеральной службы исполнения наказаний, 

г. Кирово-Чепецк

Цель. Выявить структуру неспецифической микрофлоры в мокроте при 
туберкулезе с ВИЧ-инфекцией в пенитенциарном противотуберкулезном уч-
реждении.

Материалы и методы. 363 осужденных, поступивших на лечение в ре-
гионарное лечебное исправительное учреждение. Методы диагностики у 16,0% 
(58/363) проведено микробиологическое исследование с целью обнаружения 
неспецифической микрофлоры в отделяемой мокроте.

Результаты. Обнаружены: грибки рода Candida у 81,0%, бактерии 
рода Neisseria у 48,3%, Str. Pneumonia у 32,8%, Str. Viridans у 34,5%, Staph. 
aureus у 15,5%, сем. Enterobacteriaceae у 6,9%, рода Corynebacterium у 5,2%, 
Enterobacter aerogenes у 3,4%, рода Pseudomonas у 3,4%, рода Citrobacter, 
Enterobacter freuclii, Staph. saprophiticus, сем. Enterococcus, Str. Pyogenes, 
Proteus mirabilis, недифференцированная грам (+) кокковая флора, нефермен-
тирующие грам(-) и грам(+) палочки, β-гемолитический стрептококк, рода 
Campylobacterium по 1,7% каждый. Моноинфекция у 13,8%, полимикробное 
сочетание у 86,2%.
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Выводы. В местах лишения свободы у больных туберкулезом, сочетан-
ным с ВИЧ-инфекцией среди неспецифической флоры в отделяемой мокроте 
чаще всего обнаруживается полимикробное сочетание – 86,2%, а среди микро-
организмов – грибки рода Candida у 81,0%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБЫ С АЛЛЕРГЕНОМ  
ТУБЕРКУЛЕЗНЫМ РЕКОМБИНАНТНЫМ  

У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ПЕНИТЕНЦИАРНОМ  
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Кондратенко Е.М.2, Боровицкий В.С.1,2

1Кировский государственный медицинский университет, 
г. Киров, 

2Филиал «Туберкулезная больница» Медико-санитарной части №43  
Федеральной службы исполнения наказаний, 

г. Кирово-Чепецк

Цель. Выявить результаты пробы с аллергеном туберкулезным рекомби-
нантным (АТР) у больных туберкулезом с ВИЧ-инфекцией в пенитенциарном 
противотуберкулезном учреждении.

Материалы и методы. 363 осужденных, поступивших на лечение в ре-
гионарное лечебное исправительное учреждение. Методы: у 13,2% (48/363) 
проведено иммунологическое исследование с помощью АТР.

Результаты. Положительная кожная реакция на АТР наблюдалась у 
33,3% (16/48, ДИ: 21,1-47,5%). Отрицательная: у 60,4% (29/48, ДИ: 46,2-73,5%). 
Сомнительная: у 6,25% (3/48, ДИ: 1,6-16,1%). Отрицательный результат пробы 
с АТР со статистически значимым различием чаще обнаруживался при сниже-
нии уровня CD4-лимфоцитов менее 200 клеток в мкл – 51,7% (P=0,011). Поло-
жительный результат пробы с АТР со статистически значимым различием чаще 
обнаруживался при увеличении уровня CD4-лимфоцитов более 400 клеток в 
мкл– 62,5% (P=0,007).

Выводы. У больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией в тубер-
кулезном учреждении ФСИН при снижении числа CD4-лимфоцитов менее 200 
клеток в мкл отмечается увеличение числа больных отрицательно реагирующих 
на пробу с АТР – 51,7%, по сравнению с положительно реагирующими – 12,5% 
случаев. Напротив, при увеличении числа CD4-лимфоцитов более 400 клеток в 
мкл отмечается увеличение больных положительно реагирующих на пробу с АТР 
– 62,5%, по сравнению с отрицательно реагирующими – 20,7% случаев.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ  
ДЛЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

«ШКОЛЫ ПАЦИЕНТОВ» В СПИД-ЦЕНТРЕ  
Г. КРАСНОДАРА

Конюхов М.А.1, Давыдова Н.А.1, Базилевская И.В.1, Горбов К.О.2,  
Топольская С.В.1, Шахвердян Ю.Г.1, Шведова Н.В.1

1Краснодарский краевой клинический центр профилактики и борьбы со СПИД, 
2Кубанский государственный медицинский университет, 

г. Краснодар

Качество жизни ВИЧ-инфицированных – интегральная характеристика 
физического, психологического, социального и эмоционального состояния па-
циента, оцениваемая исходя из его субъективного восприятия. Актуальность 
изучения качества жизни людей, живущих с ВИЧ/СПИД, обусловлена тем, что 
это заболевание является постоянным стрессовым фактором в жизни больного, 
что приводит к существенным ограничениям во всех сферах жизнедеятельно-
сти человека, к проблеме социальной и психологической адаптации к своему 
заболеванию.

Цель. 1. Исследовать взаимосвязь между удовлетворенностью жизнью 
пациентов СПИД-центра г. Краснодара (центра) и их готовностью раскрыть 
свой диагноз окружающим. 2. Оценить структуру утверждений пациентов об 
их повседневной жизнедеятельности и активности. 3. Исследовать психологи-
ческое состояние пациентов центра.

Материалы и методы. В рамках интернет-опроса «Обратная связь» (на 
осн. «Positive voices» NHS, England) проведен опрос пациентов центра. Анализ 
результатов проводился методом описательной и сравнительной статистики 
при помощи программ Statistica 10.0, Microsoft Excel 2013.

Результаты и обсуждение. Всего опрошено 204 чел., из них мужчины – 
116 чел., женщины – 84 чел., 4 человека предпочли не отвечать на этот вопрос; 
средний возраст в группе исследования 36,7±8,8 лет, медиана заражения ВИЧ в 
группе исследования – 2015 год.

Наиболее важным нам представляется анализ ответов на вопрос: «На-
сколько в целом Вы удовлетворены своей жизнью на сегодня?» Средний балл 
составил 7,0±2,3 по десятибалльной шкале. При этом 74,7% чувствовали себя 
счастливыми. Оценка результатов по второму вопросу: «Кому, кроме медработ-
ников, Вы рассказали о ВИЧ-инфекции?» – показала, что чаще всего о своем 
диагнозе пациенты рассказывали «членам своей семьи» – 64,9%, «половому 
партнеру» – 59% и «друзьям» – 38.5%. С «посторонними» этой информацией 
поделились только 6,8% и «никому» ничего не сказали – 8,3% опрошенных.
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Интересные результаты получены при сравнении данных первого и вто-
рого вопроса. Отчетливо видно, что в группе «никому» удовлетворенность 
жизнью была самой низкой 6,3±1,3 балла, а в группе «друзьям» и «половому 
партнеру» самой высокой – 7,5±1,6 балла.

«Состояние здоровья на сегодня» большинство оценили на «неплохо», 
«хорошо» и «очень хорошо» – 90,1%. В списке проблем в повседневной жизни 
и активности преобладали состояние постоянного напряжения – 77%, тревога и 
«депрессия» – 49%. В ответах на вопросы о «психическом состоянии в послед-
нее время» на первых местах были: недосыпание из-за беспокойства – 66,5%, 
чувствовали себя несчастными 65,2% и неуверенными 62,5%, испытывали не-
домогание – 50,5%.

Выводы. 1. Чувство страха перед раскрытием своего статуса окружа-
ющим испытывают многие пациенты с ВИЧ-инфекцией. Сравнение структу-
ры ответов по удовлетворенности жизнью и готовности открыть свой диагноз 
показал, что пациенты, которые его скрывают (8,3%) оценивают свой уровень 
жизни ниже (6,3 балла), чем те, кто открылся друзьям (7,5 балла) и половому 
партнеру (7,5 балла). В связи с этим тематику занятий в «Школе пациента» 
целесообразно включать вопросы о необходимости и способах раскрытия диа-
гноза окружающим, чтобы повысить качество жизни. 2. В повседневной жизни 
основные трудности возникали в связи с постоянным напряжением и развити-
ем тревоги и «депрессии». Вероятно, во время врачебного приема необходимо 
выявлять таких пациентов (каждый второй) и направлять на консультацию пси-
холога или на месте обучать пациента основным методикам и приема снятия 
напряжения и выхода из этих состояний.

ОЦЕНКА РИСКА  
ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ У ПАЦИЕНТОВ  

НАРКОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

Корень С.В.
Национальный медицинский исследовательский центр  

психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, 
Национальный научный центр наркологии, 

Москва

Материалы и методы. На протяжении 2018 года у пациентов, находив-
шихся на лечении в наркологическом стационаре, проводилось исследование 
по оценке риска заражения ВИЧ-инфекцией и другими социально-значимыми 
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инфекциями (СЗИ) – вирусными гепатитами В и С, ИППП. Опрос проводился 
по специально разработанной анкете, включавшей в себя общие социально-де-
мографические данные (пол, возраст, образование, занятость и др.); информи-
рованность пациентов об имеющихся у них СЗИ, а также знания об инфекци-
онном статусе их половых партнеров. Все эти сведения предваряли ключевой 
вопрос исследования, направленный на выявление понимания и осознания па-
циентами, существующих у них рисков инфицирования ВИЧ-инфекцией. Уча-
стие в добровольном анонимном опросе приняло 215 пациентов, в возрасте от 
19 до 75 лет, (средний возраст 38,61±9,6 лет). Среди опрошенных 158 человек 
(73,5%) страдали алкогольной зависимостью, а 57 человек (26,5%) – наркотиче-
ской зависимостью. Статистическая обработка и анализ данных осуществлялся 
с помощью Microsoft Office Excel.

Результаты исследования и обсуждение. Актуальность рассмотре-
ния темы передачи ВИЧ-инфекции в рассматриваемой группе подтвержда-
ется тем, что в ходе опроса 24,2% респондентов признали опыт предшеству-
ющего лечения инфекций, передающихся половым путем, и/или вирусных 
гепатитов В и С.

Проявили уверенность в отрицательном ВИЧ-статусе своих половых 
партнеров 140 (65,1%) участников, имевших сексуальные отношения. На ВИЧ-
положительный статус указали 4 (1,9%) участника, столько же предпочли не 
сообщать статус своего партнера. Страх заразиться ВИЧ-инфекцией в резуль-
тате половых контактов испытывали 53,5% участников, еще 11,2% участников 
выразили опасение инфицироваться в результате употребления ПАВ. В тоже 
время, несмотря на безусловно существующий в этой группе пациентов риск 
передачи ВИЧ-инфекции, не высказывали опасения заразиться ВИЧ 11,6% 
участников опроса. При этом не обладали информацией о ВИЧ-статусе своего 
полового партнера 18,6% опрошенных.

С эпидемиологической точки зрения как отсутствие информированности 
о ВИЧ-статусе своего полового партнера, так и необоснованную уверенность в 
ВИЧ-отрицательном статусе своего сексуального партнера следует рассматри-
вать как серьезную проблему в контексте передачи ВИЧ-инфекции из группы 
потребителей алкоголя и наркотиков в общую популяцию.

Выводы. Полученные данные указывают на довольно высокий уровень 
сексуальной активности пациентов наркологического стационара. При этом бо-
лее половины опрошенных осознают, имеющийся у них высокий риск зараже-
ния ВИЧ. Обращает на себя внимание, что 18,6% опрошенных не обладали ин-
формацией о ВИЧ-статусе своего полового партнера. Необходимо проведение 
дополнительного консультирования таких пациентов и их мотивирование на 
регулярное прохождение серологических тестов и уточнение инфекционного 
статуса половых партнеров.



290

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ЖЕНЩИН  
В ХОДЕ ЭПИДЕМИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Кудрявцева Д.П., Плотникова Ю.К., Себекин С.Д.
Иркутский государственный медицинский университет, 
Иркутский областной центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Иркутск

Цель исследования. Оценить социальные характеристики ВИЧ-инфици-
рованных женщин в ходе развития эпидемии.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное описательно-оце-
ночное эпидемиологическое исследование. Для сравнения социального статуса 
ВИЧ-инфицированных матерей за 2000 г. и 2018 г. использована «Детская база 
данных» Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями, карты эпидемиологического обследования 
очага ВИЧ-инфекции (больного СПИД, вирусоносителя), оперативные доне-
сения о лице, в крови которого при исследовании в реакции иммуноблоттинга 
выявлены антитела к ВИЧ (n=106). Персональные данные пациентов не рас-
крывались. Показатели, выраженные в долях, представлены в формате P±2m.

Результаты и обсуждение. Иркутская область относится к числу наи-
более пораженных ВИЧ-инфекцией субъектов Российской Федерации. Эпи-
демическая обстановка по ВИЧ-инфекции остается напряженной, продолжа-
ется распространение вируса иммунодефицита человека среди населения и 
увеличение кумулятивного числа ВИЧ-инфицированных больных. По данным 
Иркутского областного Центра СПИД на начало 2018 г. превалентность ВИЧ-
инфекции среди совокупного населения превысила 2%, пораженность бере-
менных женщин – более 1%. Прослеживается угрожающая тенденция к росту 
удельного веса женщин в структуре инфицированных ВИЧ, доля которых пре-
высила 40% как в РФ, так и в Иркутской области. Наиболее пораженной частью 
женского населения являются женщины репродуктивного возраста. За весь пе-
риод регистрации ВИЧ-инфекции в Иркутской области родилось 11 033 детей 
от ВИЧ-положительных матерей, при этом удельный вес вертикального пути 
передачи составляет 1,9%. Среди факторов, увеличивающих риск передачи ви-
руса от матери ребенку, признана роль и социальных условий (употребление 
ПАВ, алкоголя, беспорядочные половые связи и пр.).

Средний возраст женщин в начале эпидемии составил 20,8± лет, в 2018 г. 
– 29,5± лет, при этом существенно изменился удельный вес разных возрастных 
групп. Так, в 2000 г. преобладала доля женщин в возрасте до 20 лет (53,7%), 
в 2018 г., преобладает доля женщин в возрасте 30-39 лет (57,7%). Отмечается 
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увеличение доли полового пути передачи (2000г. – 29,6±%, 2018 г. – 96,1±%) 
и снижение парентерального пути. Увеличение полового пути передачи ВИЧ 
вовлекает в когорту ВИЧ-инфицированных пациенток все большее количество 
социально адаптированных женщин, многие из которых впервые узнают о диа-
гнозе при проведении обследования в период беременности. В ходе развития 
эпидемии ВИЧ-инфекции существенно изменилась социальная характеристика 
ВИЧ-инфицированных женщин. Доля женщин, состоящих в зарегистрирован-
ном браке, увеличилась с 18,5% до 73,1%. Отмечается незначительное увели-
чение доли официально трудоустроенных женщин (37±6,5% против 50±6,9%, 
t=2,8). К 2018 г. среди женщин существенно снизился процент потребителей 
ПАВ – 3,9% (2000 г. – 68,5%).

Выводы. Анализ эпидемиологической ситуации показал изменение воз-
растных групп и увеличение доли полового пути передачи с вовлечением в 
структуру социально-адаптированных женщин, что определяет большее коли-
чество беременностей и родов у ВИЧ-инфицированных женщин.

Планируется дальнейшая работа с данными материалами для более глу-
бокого анализа ситуации.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ  
ТОКСИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ГЕПАТОЦИТА  

ПРИ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

Курбат М.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Беларусь

Одной из причин снижения эффективности антиретровирусной тера-
пии (АРТ) являются побочные эффекты антиретровирусных лекарственных 
средств. Ранее нами показано, что введение нулеозидных ингибиторов обрат-
ной транскриптазы AZT и TDF в эксперименте индуцирует фиброзные про-
цессы в печени. Краткосрочное введение препарата вызывает компенсаторную 
активацию биосинтетических процессов, которая тормозится при увеличении 
длительности воздействия. АРТ приводит к усилению полиморфизма мито-
хондрий гепатоцитов, накоплению липидных включений, более выраженных 
при краткосрочном введении. При воздействии на организм препарат вызывает 
усиление процессов детоксикации в гепатоцитах, а также фагоцитарной актив-
ности клеток Купффера, локальные деструктивные изменения эндотелиальной 
выстилки синусоидных капилляров. Длительное воздействие антиретровирус-
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ных препаратов может приводить к деструктивным изменениям отдельных ге-
патоцитов с признаками кариорексиса.

Объект исследования. Пациенты с ВИЧ-инфекцией, находящихся на 
различных схемах антиретровирусной терапии (АРТ).

Цель работы. Выявить диагностическую ценность пуриновых нукле-
отидов и их метаболитов, а также продуктов метаболизма гомоцистеина и 
некоторых других серусодержащих веществ (гомоцистеина (Hcy) и некото-
рых других SH-содержащих соединений плазмы крови (цистеина (Cys), ци-
стеинилглицина (CysGly), гамма-глутамилцистеина (gGluCys) и глутатиона 
(GSH))) для выявления токсического поражения печени лекарственного ге-
неза у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих антиретровирусную 
терапию.

Материалы и методы. Диагностика токсического (лекарственного) по-
ражения печени у пациентов проведена в соответствие с международными кри-
териями гепатотоксичности Национального института изучения рака (National 
Cancer Institute Cancer Therapy Evaluation Program: Common Toxicity Criteria. 
Veers. 2.0. 1999). При превышении верхней границы нормы хотя бы одного из 
вышеуказанных показателей, у пациента диагностировали наличие клиниче-
ских признаков гепатотоксичности.

В плазме крови исследуемых методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии в плазмt крови определяли содержание следующих метаболи-
тов пуринового обмена: мочевой кислоты, ксантина, гипоксантина, инозина, 
аденозина и циклического аденозин монофосфата (цАМФ); и низкомолекуляр-
ных серосодержащих метаболитов (Hcy, Cys, CysGly, gGluCys, GSH).

Результаты и обсуждение. При назначении АРТ длительностью 6 
месяцев и более наблюдается нарушение в фонде пуриновых нуклеотидов 
плазмы крови в сравнении с группой относительно здоровых доноров. Заслу-
живает внимания факт, что основные изменения концентраций пуриновых 
метаболитов касается анаболического звена их обмена. В то время как, со-
держание в плазме крови продуктов их катаболизма (мочевой кислоты, ксан-
тина, гипоксантина) не отличается от таковой в контрольной группе сравне-
ния.

Также установлено, что гипергомоцистеинемия является неблагоприят-
ным фактором в прогнозе развития токсического (лекарственного) поражения 
печени при проведении АРТ. Необходимо также отметить, что прием самих 
антиретровирусных лекарственных средств приводит к подъему уровня Hcy в 
плазме крови. Однако при развитии гепатотоксичности, степень гипергомоци-
стеинемии наиболее значительная.

Выводы. Таким образом, определение аденозина и его метаболитов, а 
также гомоцистеина может является диагностическим способом для выявления 
токсического поражения печени при АРТ.
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РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ  
ИММУНОФЕРМЕНТНОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЫ  

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИГЕНА Р24 ВИЧ-1  
В СЫВОРОТКЕ/ПЛАЗМЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

Лухверчик Л.Н., Алаторцева Г.И., Нестеренко Л.Н.,  
Амиантова И.И., Доценко В.В., Кабаргина В.Ю., Жукина М.В.

Научно-исследовательский институт  
вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, 

Москва

Цель. Разработать высокочувствительную иммуноферментную тест-
систему для выявления антигена р24 ВИЧ-1 в плазме/сыворотке крови чело-
века.

Материалы и методы. Оценку аналитической чувствительности ла-
бораторного вариантатест-системы проводили с использованием следующих 
материалов: международный стандарт ВОЗ «Антиген ВИЧ-1 P24», NIBSC 
code: 90/636;стандартный биологический материал, содержащий антиген 
р24 вируса иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1) «Стандарт ВИЧ-1 АГ 
р24(+)»,комплект 2, НПО «Диагностические системы», кат. номер: 1032.2; на-
бор образцов сывороток крови, содержащих антиген р24 ВИЧ-1 в различных 
концентрациях «ВИЧ-1 р24-антиген (+) стандартная панель», АО «Вектор-
Бест», кат. номер: D-0144; стандартная панель сывороток с различным содер-
жанием антигена р24 ВИЧ-1 «Стандарт АГ(+)ВИЧ-1 р24», ЗАО «МБС», кат. 
номер: IPS-10-1.

Для оценки диагностической специфичности использовали: стандарт-
ную панель сывороток, не содержащих антитела к вирусам иммунодефицита 
человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антиген р24 ВИЧ-1 «Стандарт ВИЧ-
1,2 АТ (-), ВИЧ-1 АГ р24 (-)», НПО «Диагностические системы», кат. номер: 
I- 1610; набор образцов сывороток крови, не содержащих антитела к вирусам 
иммунодефицита человека 1, 2 типов и антиген р24 ВИЧ-1 «ВИЧ(-) стандарт-
ная панель сывороток», АО «Вектор-Бест», кат. номер: D-0141; стандартная 
панель сывороток, не содержащих антитела к ВИЧ–1,2 и антиген р24 ВИЧ–1 
«Стандарт АТ(–)ВИЧ», ЗАО «МБС», кат. номер: INS-20.

Результаты и обсуждение. Разработан лабораторный вариант набора 
реагентов для ИФА в «сэндвич»-формате для выявления антигена р24 ВИЧ-1 
в плазме/сыворотке крови человека с использованием мышиных моноклональ-
ных антител (МАТ) к разным эпитопам антигена р24 ВИЧ-1 и системы ампли-
фикации сигнала при взаимодействии биотина со стрептавидином, меченным 
пероксидазой.МАТ к антигену р24 ВИЧ-1 сорбировали в лунках планшета. По-
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сле инкубации с исследуемой сывороткой/плазмой, содержащей антиген р24, 
образовавшиеся комплексы «антитело+антиген» выявляли с помощью биотин/
стрептавидинового связывания при последовательном взаимодействии с двумя 
конъюгатами: конъюгат 1 – биотинилированные МАТ к р24 ВИЧ-1, конъюгат 2 
– стрептавидин, связанный с пероксидазой из корня хрена. В качестве хромоге-
на использовали субстратную смесь на основе 3,3’,5,5’-тетраметилбензидина.

Аналитическая чувствительность разработанного прототипа тест-
системы колебалась в диапазоне 0,5-5 пг/мл и составляла для панелей: «Стан-
дарт ВИЧ-1 АГ р24(+)»– 1 пг/мл; «ВИЧ-1 р24-антиген (+) стандартная па-
нель»– 5,0 пг/мл;«Стандарт АГ(+)ВИЧ-1 р24» - 0,5 пг/мл; при использовании 
стандарта ВОЗ (NIBSC:90/636) – 0,25 МЕ/мл. Такая вариабельность получен-
ных результатов, вероятно, связана с особенностями контрольных материалов 
от различных производителей.

Диагностическая специфичность по результатам лабораторных испыта-
ний на панелях «Стандарт ВИЧ-1,2 АТ (–), ВИЧ-1 АГ р24 (–)», «ВИЧ (–) стан-
дартная панель сывороток», «Стандарт АТ(–)ВИЧ» составила 100%.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о высокой чувстви-
тельности и специфичности разработанного прототипа тест-системы для вы-
явления антигена р24 ВИЧ-1 в сыворотке/плазме крови человека. По показа-
телям эффективности прототип медицинского изделия отвечает требованиям, 
предъявляемым в настоящее время к аналогичным тест-системам в России и 
за рубежом.

Работа выполняется при финансовой поддержке ЗАО БТК «Биосервис».

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ  
ПОДРОСТКОВ, ПЕРИНАТАЛЬНО ИНФИЦИРОВАННЫХ  

ВИЧ И ЖИВУЩИХ В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ

Любаева Е.В.1, Гальцова П.С.2, Великоцкая А.М.2

1Национальный медицинский исследовательский  
центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, 

2Центр содействия семейному воспитанию «Соколенок», 
Москва

В системе ценностей подростков отражает процесс социальной адапта-
ции и построения жизненной перспективы. Это динамичная система, структу-
ра которой зависит как от внутренних (зрелость личности, мотивы и потреб-
ности), так и от внешних (жизненные обстоятельства, окружение подростка, 
степень удовлетворения потребностей) причин. Построение подростком своей 
жизненной перспективы непосредственно связано с его представлением о до-
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ступности определенных ценностей в будущем. Наличие внутренних конфлик-
тов (ВК) по отношению к некоторым жизненным сферам говорит о том, какие 
области жизни являются для испытуемых наиболее болезненными, привнося-
щими наиболее острые и сложные психологические переживания.

Цели исследования. Изучить структуру системы ценностей в группе 
подростков, перинатально инфицированных ВИЧ; проанализировать характер 
изменений в системе ценностей после сообщения диагноза подростку.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 18 детей в воз-
расте от 9 до 16 лет, перинатально инфицированных ВИЧ и воспитывающихся 
в приемных семьях. Оценивали систему ценностей подростков до раскрытия 
им диагноза «ВИЧ-инфекция» и спустя 3-6 месяцев после раскрытия диагноза. 
Для определения актуального социально-психологического статуса подростка 
и диагностики потенциальных конфликтов в будущем применялась методика 
ценностных ориентаций Е.Б. Фанталовой. В качестве группы сравнения: здо-
ровые подростки из приемных семей того же возраста и пола.

Результаты. Приемные подростки, как в группе сравнения, так и в ос-
новной группе испытуемых до раскрытия диагноза высоко оценивают «Счаст-
ливую семейную жизнь» и «Наличие хороших и верных друзей». Высокая 
значимость референтной группы общения является естественнойдля подрост-
кового возраста, а ценность семейного окружения закономерна для детей, 
оставшихся без попечения родителей. После раскрытия диагноза подростки в 
основной группе достоверно чаще (p<0,01) оценивают здоровье как высокозна-
чимую, но недоступную жизненную сферу. Они высоко ценят свое здоровье, 
но не уверены в своих возможностях сохранить его. Неравномерность распре-
деления выборки при оценивании доступности «Счастливой семейной жизни» 
говорит о тревоге испытуемых в отношении своего собственного семейного 
благополучия в будущем. Так 56% испытуемых высоко оценивают значимость 
счастливых внутрисемейных отношений, в то же время 41% считают его недо-
ступным в своем будущем. Вероятно, картина усугубляется опытом наблюде-
ний подростков за отношениями отца и матери в семье и переживаемыми в этой 
связи негативными чувствами. В основной группе испытуемых после раскры-
тия диагноза максимально выражены ВК в сферах «Здоровье» (40%), «Наличие 
хороших и верных друзей» (17%), «Уверенность в себе» (11%). В то время как в 
группе сравнения ВК выражены в сферах «Счастливая семейная жизнь» (32%), 
«Материально-обеспеченная жизнь» (23%) и «Здоровье» (10%).Большое коли-
чество молодых людей, как в основной (44%), так и в группе сравнения (60%), 
оценивают «Активную, деятельную жизнь» как незначимую для себя. Такое 
место данной ценности в системе подросткового сознания выражает неготов-
ность подростков к взрослой жизни, инфантилизм, а может быть, даже вытес-
нение темы, актуальной и болезненной.

Заключение. В системе ценностей приемных подростков, перинатально 
инфицированных ВИЧ, здоровье приобретает высокую значимость после со-
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общения им диагноза. Однако, неуверенность в своей способности сохранить 
здоровье в будущем формирует внутренний конфликт в сознании подростка и 
вызывает психологические переживания. Помощь психолога требуется такому 
подростку для социальной адаптации и построения жизненной перспективы.

ЧАСТОТА АЛЛЕЛЕЙ ГЕНА CCR5  
В ПОПУЛЯЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Любимова Н.Е., Семёнов А.В.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 
Санкт-Петербург

ВИЧ-инфекция продолжает оставаться одной из основных социально-
значимых угроз несмотря на усилия, направленные на борьбу с эпидемией. 
Индивидуальная восприимчивость человека к ВИЧ различна. Хемокиновые 
рецепторы, такие как CCR5, играют важную роль при инфицировании вирусом 
ВИЧ-1. Аллель delta32 гена CCR5 представляет собой делецию 32 пар основа-
ний этого гена. Гомозиготы по делеции CCR5del32 резистентны к ВИЧ-1. Опре-
деление пациентов с протективными аллелями важно для прогноза развития 
ВИЧ-инфекции в популяции человека.

Цель работы. Изучение частоты встречаемости аллелей генов CCR5 в 
Санкт-Петербурге.

Материалы и методы. В работе были обследованы 422 условно здо-
ровых доноров, проживающих в Санкт-Петербурге, возрастом от 0 до 95 лет. 
Генотип определяли методом пиросеквенирования с помощью коммерческих 
наборов (ИнтерЛабСервис, РФ) по инструкции фирмы-производителя.

Результаты. Не было выявлено достоверного влияния пола и возраста на 
частоту распределения изучаемых аллелей. Распределение частот генотипов в ис-
следуемой популяции не отличается от распределения Харди-Вайнберга. У 345 
человек выявили генотип дикого типа, что составляет 81,75%. 72 из 422 обследо-
ванных являлись гетерозиготными носителями делеции. Частота гетерезигот по 
делеции была 17,06%. 5 человек имели генотип CCR5del32/CCR5del32, что соста-
вило 1,18%. Частота аллеля дикого типа была 0,90, аллеля с делецией – 0,10. Полу-
ченные результаты совпадают с частотой аллелей CCR5del32 в Северной Европе и 
Северо-Запада РФ, где частота этих аллелей одна из самых высоких в мире.

Выводы. Высокая частота встречаемости протективных аллелей дела-
ет обоснованным скрининг ВИЧ-инфицированных и группу риска по ВИЧ-
инфекции. Полученные данные могут быть использованы при прогнозирова-
нии развития эпидемии СПИД в Санкт-Петербурге.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ И РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ  
В ОТВЕТ НА ТЕРАПИЮ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

ВАРИАНТОВ ВИЧ-1, ВЫДЕЛЕННЫХ  
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Максименко Л.В.1, Скударнов С.Е.2, Остапова Т.С.2, Ященко С.В.2,  
Гашникова М.П.1, Тотменин А.В.1, Астахова Е.М.1, Гашникова Н.М.1

1Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», 
п. Кольцово, Новосибирская область, 

2Красноярский краевой центр профилактики и борьбы со СПИД, 
г. Красноярск

Цель. В связи с расширением охвата ВИЧ-инфицированных жителей 
России антиретровирусной терапией (АРВТ) особую актуальность приобретает 
контроль за развитием/распространением резистентности ВИЧ-1 к препаратам.

Материалы и методы. Клинические образцы крови 173 ВИЧ-
инфицированных жителей края были собраны с конца 2017 до декабря 2018 г. Ви-
русная РНК была выделена из 250 мкл плазмы крови при помощи набора RealBest 
DeltaMag (Вектор-Бест, Россия). Для наработки фрагментов гена pol, кодирую-
щих белки обратной транскриптазы и протеазы вируса, использовали Reverse 
Transcription Master Mix для одновременного проведения ОТ и ПЦР (Вектор-Бест, 
Россия). Определение нуклеотидных последовательностей проводили на автомати-
ческом секвенаторе, сборка и первичный анализ последовательностей выполнены с 
помощью программы Sequencher 4.1 (Gene Codes Corporation, Ann Arbor, США). Для 
каждого образца было исследовано наличие мутаций ВИЧ-1, связанных с развитием 
резистентности вируса к ингибиторам интегразы (ИИ), протеазы (ИП), нуклеозид-
ным и ненуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы (НИОТ, ННИОТ).

Результаты и обсуждение. У 125 пациентов, не имевших опыта приема 
АРВТ, в 10 случаях (8%) были выделены вирусы, несущие мутации резистент-
ности ВИЧ-1 разного уровня. Однократно были найдены мутации L76V (0.8%) 
и M46I (0.8%), снижающие чувствительность вируса к ИП. Среди ассоцииро-
ванных со значительным развитием резистентности ВИЧ к ННИОТ присут-
ствовали мутации K103N (2.4%); K101E (0.8%); M230L (0.8%) и V108I (1.6%). 
В 4% случаев была обнаружена вторичная мутация E138A. Из мутаций, влия-
ющих на чувствительность ВИЧ к НИОТ, в единичных случаях были найдены 
мутации, появляющиеся в ответ на прием аналогов тимидина (ТАМs): M41L, 
D67E, L210W и T215S. У одного пациента ВИЧ содержал основную мутацию 
резистентности к ИИ E138K.

Передача резистентных ВИЧ-1 была обнаружена в 6.4% среди лиц, ин-
фицированных при гетеросексуальных контактах, и в 10.4% среди потребите-
лей инъекционных наркотических препаратов (ПИН).
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Среди лиц, вовлеченных в исследование, 48 находились на АРВТ и име-
ли вирусологическую/иммунологическую неэффективность терапии. У 30 из них 
были выявлены ВИЧ-1, несущие мутации, связанные с развитием резистентности 
вируса. В 23 случаях ВИЧ-1 содержали мутации, обуславливающие резистент-
ность к ННИОТ и НИОТ, в 5 – только к НИОТ, у 2 пациентов – ННИОТ. Однократ-
но были найдены мутации, снижающие чувствительность к ИП: V82A и K20T 
(2%). Среди ассоциированных со значительным развитием резистентности ВИЧ к 
ННИОТ присутствовали мутации G190S (25%), K103N (16,6%), Y181C (18,75%), 
K101E (12,5%). Также были обнаружены мутации P225H в 6,25% случаях, A98G, 
E138K, E138A, V179D – 4,2%, E138G, V179I, V179F, G190C, H221Y – 2,1%.

Среди ассоциированных со значительным развитием резистентности 
ВИЧ к НИОТ присутствовали мутации M184V (39,6%), K65R (16,6%). Также 
были найдены мутации, обуславливающие умеренную и низкую резистент-
ность, T215F (8,3%); L74I, Y115F (6,25%); V75I, K70E, K219E (4,2%); M41L, 
D67N, D67E, D67G, K70R, Q151M, T215Y, T215S, L210W (2%).

Выводы. Передача первично резистентных ВИЧ-1 в Красноярском крае 
зарегистрирована на уровне показателей, средних для территорий России. Рас-
пространение резистентных ВИЧ чаще происходит среди ПИН. Описанные 
мутации ВИЧ-1 и частота их встречаемости повторяют данные, полученные 
рядом авторов для других регионов России.

ОПЫТ ИНТЕРФЕРОН-СОДЕРЖАЩЕЙ ТРОЙНОЙ  
ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С,  

ВЫЗВАННОГО ГЕНОТИПОМ 1В, У БОЛЬНЫХ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Минаева С.В.1,2, Гуляева С.С.1

1Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

2Приволжский исследовательский медицинский университет, 
г. Нижний Новгород

Хронический вирусный гепатит С – одно из наиболее часто встречаю-
щихся сопутствующих заболеваний при ВИЧ-инфекции. Без лечения значи-
тельно утяжеляет течение ВИЧ-инфекции, является причиной смерти.

Цель. Оценить эффективность, безопасность и экономическую состав-
ляющую различных схем лечения хронического гепатита С (1в генотип) у боль-
ных с ВИЧ-инфекцией в условиях ограниченных ресурсов.
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Материалы и методы. Исследование проводилось на основе ретроспек-
тивного анализа медицинских карт амбулаторных больных (форма №025/у). 
Материал обработан на персональном компьютере с использованием приклад-
ных компьютерных программ пакета Microsoft Office 2010.

Результаты. В исследование включены 26 больных с ко-инфекцией ВИЧ 
и HCV (1в генотип). Мужчины – 17 (65,4%). Исходное число СД4+-лимфоцитов 
у 80,8% (n=21) участников было выше 350 кл/мкл. У 65,4% (n=17) больных 
исходные значения АлАт составляли ≥2N. Пациенты были распределены на 
2 группы в зависимости от схемы лечения HCV-инфекции. Все больные по-
лучали Пегасис (МНН Пегинтерферон альфа2а 180мкг/0,5 мл) 1 раз в 7 дней, 
Рибавирин (МНН Рибавирин) 15 мг/кг/сут в течение 24 недель. Первая груп-
па (n=10) получала Совриад (МНН Симепревир) 150 мг/сут., вторая – Арланса 
(МНН Нарлапервир) 200 мг/сут. в течение 12 недель. Все больные получали 
антиретровирусную терапию – два нуклеозидных ингибиторов обратной транс-
криптазы и ингибитор интегразы ВИЧ Исентресс (МНН Ралтегравир) (1 груп-
па) или бустированный ингибитор протеазы ВИЧ (2 группа). До начала лечения 
уровень РНК HCV в крови ≥5log МЕ/мл в 1 группе у 70% (n=7) пациентов; во 
2 группе – у 81% (n=13) (p<0,001). Опытные пациенты были распределены в 
обе группы поровну: 5 – в первую, 4 – во вторую. Эффективность лечения в 1 
группе составила 80% (n=8), во 2 – 87,5% (n=14) (p>0,05). В 1 группе быстрый 
и ранний ответ наблюдались на 4 и 12 неделе у 90% (n=9); во 2 – на 4 неделе 
у 94% (n=15), на 12 неделе – у 87,5% (n=14) (p>0,05) больных. У пациентов 
с исходно высокой вирусной нагрузкой обе комбинации препаратов были эф-
фективны. В процессе лечения число СД4+-лимфоцитов у 85% (n=22) больных 
снизилось менее 350 кл/мкл, но это не повлияло на эффективность терапии. В 
1 группе у 50% (n=5) пациентов уровень АлАт нормализовался; во 2 группе – у 
62,5% (n=10) (p<0,05). У пациентов обеих групп регистрировались нежелатель-
ные явления: гриппоподобный синдром в 1 группе у всех больных (100%), во 
2 – у 11 больных (68,8%) (p<0,05), лейко- и тромбоцитопения – в 1 группе у 
4 (40%) больных, во 2 – у 6 (37,5%) (p=0,001), анемия – в 1 группе у 6 (60%) 
больных, во 2 – у 8 (50%) (p<0,05). Всем больным с нежелательными явлениями 
была снижена доза препаратов (интерферонов и рибавирина), что не повлияло 
на эффективность лечения.

Стоимость курса лечения (в ценах ЖНЛВП 2018 года), составила в пер-
вой группе – 1 178 526,0 рублей, во второй – 637 235,7 рублей.

Выводы. 1. Применение Совриада (МНН Симепревир) и Арлансы (МНН 
Нарлапервир) в схемах лечения хронического гепатита С, вне зависимости от 
концентрации РНК HCV (5log МЕ/мл), эффективно и безопасно. 2. В условиях 
ограниченных экономических ресурсов схема с использованием противовирус-
ного препарата Арланса (МНН Нарлапревир) требует значительно меньших 
финансовых затрат.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ВНУТРИКОЖНОЙ  
ТУБЕРКУКЛИНОВОЙ ПРОБЫ МАНТУ  

У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Минаева С.В.1,2, Русановская Г.Ф.1,2, Сидорова Н.Н.1,2

1Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

2Приволжский исследовательский медицинский университет, 
г. Нижний Новгород

В динамике за 2014-2018 гг. в Нижегородской области отмечается в 1,9 раза 
рост заболеваемости сочетанной патологией ВИЧ/туберкулез (2014 г. – 4,7 на 100 
тыс.; 2018 г. – 8,9). В течение последних 5 лет на территории региона наблюдается 
рост в 1,8 раза смертности больных с ко-инфекцией (ВИЧ/ТБ) (с 2,4 на 100 тыс. насе-
ления в 2014 году; до 4,4 – в 2018). Доля больных на стадии СПИД, умерших по при-
чине туберкулеза, в 2014 г. составила 60,4%, в 2015 – 56,7%; в 2016 – 61,5%, в 2017 
– 54,2%, в 2018 – 52,2%. То есть, несмотря на явную тенденцию к снижению, доля 
этой патологи в структуре смертности очень высокая. Учитывая вышеизложенное, 
ранняя диагностика туберкулеза чрезвычайно важна для больных ВИЧ-инфекцией.

Цель исследования. Оценить диагностическую значимость внутрикож-
ной туберкулиновой пробы Манту для иммунодиагностики латентной туберку-
лезной инфекции у больных ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы. Проанализированы результаты внутрикожной ту-
беркулиновой пробы Манту с 2 туберкулиновыми единицами (ТЕ) очищенного 
туберкулина в стандартном разведении у 1398 ВИЧ-инфицированных пациен-
тов старше 18 лет методом сплошной выборки ретроспективно за период 2015-
2018 гг. по медицинским картам амбулаторного больного (форма №025/у).

Результаты. Постановка пробы Манту была запланирована 1398 боль-
ным. Мужчин было 1182/1398 (60,5±1,1%; p<0,001). Возраст варьировал от 18 
до 62 лет, с преобладанием трудоспособного – 1374/1398 (98,3±2,6%; p<0,001). 
ВИЧ-инфекция была впервые установлена у 368/1398 (26,3±4,6%; p=0,002) 
больных, 1114/1398 (79,7±1,4%; p<0,001) больных имели 3 (субклиническую) 
стадию ВИЧ-инфекции, 284/1398 (20,3±1,1%; p=0,002) больных – 4А стадию. 
Антиретровирусную терапию получали 379/1398 (27,1±4,7%; p=0,002) боль-
ных, 1019/1398 (72,9±1,2%; p<0,001) больных прервали или отказались от при-
ема АРВТ. Уровень CD4+-лимфоцитов у пациентов, включенных в исследова-
ние, колебался от 17 до 656 кл/мкл. При этом группа пациентов с уровнем CD4+ 
менее 350 кл/мкл составила 839/1398 (61,0%±0,9%; p<0,001) человек.

Для иммунодиагностики латентной туберкулезной инфекции у ВИЧ-
инфицированных пациентов, включенных в исследование, применяли вну-
трикожную туберкулиновую пробу Манту с 2 (ТЕ) очищенного туберкулина 
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в стандартном разведении. 657/1398 больных (47,0%±3,6%; p=0,001) отказа-
лись от проведения пробы Манту. Проведены пробы Манту 741/1398 пациенту 
(53,0%±1,6%; p=0,001). Не явились на чтение результата пробы Манту 171/741 
(23,1±4,9%; p=0,016) больных. У 391/741 (52,8±1,6%; p=0,001) больных полу-
чен отрицательный результат пробы Манту.

Выводы. 1. Проба Манту для диагностики латентной туберкулезной 
инфекции у больных ВИЧ-инфекцией малоинформативна: при нарастании им-
муносупрессии организм становится нечувствительным к данной диагностиче-
ской процедуре. В то же время отрицательный результат пробы Манту не по-
зволяет достаточно точно утверждать об отсутствии у ВИЧ-инфицированного 
пациента латентной туберкулезной инфекции. 2. При решении вопроса о не-
обходимости проведения химиопрофилактики туберкулеза целесообразно учи-
тывать совокупность результатов флюорографического обследования органов 
дыхания, отсутствие клинических симптомов туберкулеза, состояние иммун-
ной системы (абсолютное число СД4+-лимфоцитов) больного ВИЧ-инфекцией.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА  
«САМОТЕСТИРОВАНИЕ НА АНТИТЕЛА К ВИЧ»  

СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛЮЧЕВОЙ ГРУППЫ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ В РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ  

ЦЕНТРАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Мисак О.Н.1, Кузнецова А.В.1, Клыковская Д.М.1,  
Широбокова О.В.1, Цивинский В.В.2

1Хабаровский краевой центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

2Региональная общественная организация социальной помощи «Живи», 
г. Хабаровск

Взаимодействие с некоммерческими организациями (НКО), необходи-
мое для обеспечения низкопорогового доступа ключевых групп к услугам до-
бровольного тестирования на ВИЧ-инфекцию, показало свою эффективность. 
С декабря 2018 года и по настоящее время КГБУЗ «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» МЗХК при поддержке 
главного внештатного специалиста по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции Минздрава РФ, д.м.н. Воронина Е.Е., Регионального благотворитель-
ного общественного фонда борьбы со СПИДом «Шаги» и Хабаровской регио-
нальной общественной организацией социальной помощи «Живи» реализуется 
пилотный проект «Самотестирование на антитела к ВИЧ» в ключевой группе 
потребителей наркотиков на территории Хабаровского края.
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Цель. Оценка тяжести медицинских последствий эпидемии ВИЧ-
инфекции; адаптация и осуществление эффективных программ взаимодей-
ствия с НКО, направленных на снижение распространения ВИЧ-инфекции.

Методы. Для достижения поставленных целей и задач использовались методы:
• анализ существующей информации (статистические данные);
• анализ анкетирования и результатов самотестирования на ВИЧ-инфек-цию.
Были проанализированы статистические данные о распространенности 

ВИЧ в Хабаровском крае и результаты самостоятельного тестирования на ВИЧ.
Результаты. Хабаровский край относится к числу территорий со сред-

ним уровнем пораженности ВИЧ (257,2 на 100 тысяч населения), основной 
путь передачи инфекции – заражение при гетеросексуальных половых контак-
тах (77,1% в 2018 г.).

При реализации программы по профилактике ВИЧ-инфекции использу-
ются букальные экспресс-тесты на ВИЧ OraQuick HIV-1/2. Самостоятельное 
тестирование проводится в 5 реабилитационных центрах (РЦ) для наркоза-
висимых разных форм собственности (n=412). На подготовительном этапе 
специалистами КГБУЗ «ЦПБСИЗ» МЗХК были заключены Соглашения о со-
трудничестве с РЦ, разработана и согласована с профессором Ворониным Е.Е. 
анонимная анкета с инструкцией по применению экспресс-теста на ВИЧ. На-
бор для самотестирования доставляется «равными консультантами» и/или спе-
циалистами Центра в точки доступа, где осуществляется информирование реа-
билитантов о возможности пройти обследование на ВИЧ самостоятельно.

По данным анкетирования 89,1% проходящих реабилитацию от нарко-
тической зависимости – мужчины, более половины (53,6%) в возрасте от 17 до 
30 лет, имеющих 2 и более половых партнеров и сексуальный опыт с лицами 
своего пола (14,8%). Подавляющее большинство 76% ответили, что лишь ино-
гда пользуются презервативом при половом контакте.

Менее половины (46%) указали на инъекционный способ введения нарко-
тиков. По виду наркотиков преобладали синтетические производные каннабиои-
дов («спайсы», «смеси»), мефедрин («соль»), реже указывались метадон и героин.

Двое реабилитантов сообщили о положительном результате самотести-
рования на ВИЧ (0,48%), что в 3 раза выше, чем при массовом скрининге в крае.

Несмотря на наличие факторов риска инфицирования ВИЧ только 18,4% 
оценили свой риск заражения как высокий (85,6% как низкий). Вместе с тем 
61,2% заявили о том, что использовали бы возможность в домашних условиях 
проверяться на ВИЧ-инфекцию при предоставлении тестов. Полученный резуль-
тат следует интерпретировать как ситуационный, с учетом нахождения респон-
дентов в условиях, исключающих наркотизацию и сексуальные контакты.

Заключение. Таким образом, представленные данные свидетельствует 
об эффективности взаимодействия с некоммерческими организациями в обеспе-
чении низкопорогового доступа при реализации программы самостоятельного 
тестирования на ВИЧ в ключевой группе наркозависимых. Несмотря на то что, 
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влияния самотестирования не достаточно для осознания собственного риска 
ВИЧ-инфицирования, более 60% воспользовались бы вновь возможностью обсле-
доваться на ВИЧ-инфекцию самостоятельно. В плане взаимодействия необходима 
круглосуточная поддержка СО НКО «горячей линии», где можно обсудить резуль-
таты и риски. Уровень принятия и готовности в дальнейшем практиковать само-
тестирование на ВИЧ позволяет рекомендовать опыт для широкого внедрения.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ТУБЕРКУЛЕЗ В ОРЕНБУРГЕ

Михайлова Н.Р., Калинина Т.Н., Нуриахметова О.В.
Оренбургский государственный медицинский университет, 

г. Оренбург

Проблема развития туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией приобретает 
в последнее время все большую актуальность. По состоянию на 01.01.2019 г. в 
Оренбургской области зарегистрировано 45238 положительных результатов при 
тестировании на ВИЧ. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Оренбургской области 
на 88,1% (109,5 на 100 тыс. населения) выше, чем в среднем по РФ (58,2 на 100 тыс. 
населения). Наиболее распространенным СПИД-индикаторным заболеванием на 
территории Оренбургской области и в г. Оренбурге является туберкулез; частота 
выявленных случаев составила 66,5% среди всех оппортунистических инфекций.

Цель. Проанализировать статистические показатели по ВИЧ-ассоции-
рованному туберкулезу по данным Оренбургского городского клинического 
противотуберкулезного диспансера (ОГКПТД) за 2018 год и сравнить с преды-
дущими годами.

Материалы и методы. Изучены официальные статистические формы 
отчетности за 2013-2018 гг. в ОГКПТД.

Результаты. Удельный вес ВИЧ-инфицированных среди больных туберку-
лезом в г. Оренбурге неуклонно растет, в 2018 г. их доля составила 41,0%. В первую 
очередь, это связанно с высокой пораженностью населения ВИЧ-инфекцией, а так 
же с увеличением стажа заболевания и отсутствием у ряда ВИЧ-положительных 
лиц приверженности к диспансерному наблюдению и лечению. Заболеваемость со-
четанной патологией ВИЧ/ТБ составила 20,5 на 100 тыс. населения по исходу 2018 
года, что несущественно выше итогового значения за 2017 г. (19,7 на 100 тыс. на-
селения). В то же время, показатель распространенности сочетанной патологии ТВ/
ВИЧ оказался незначительно ниже, чем в предыдущем году (52,8 и 53,1 на 100 тыс. 
населения соответственно). Пик заболеваемости сочетанной патологии приходится 
на возрастную группу 30-40 лет. По данным ОГКПТД отмечается неуклонный рост 
удельного веса МЛУ у пациентов с ТБ с 12,4% в 2013 г. до 37,3% в 2017 г. В то же 
время, к концу 2018 г. рост заболеваемости туберкулезом с МЛУ снизился до 30,3%. 
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Подобное снижение выявлено впервые за 6 последних лет. По данным за шестилет-
ний период, 742 человека (94,4%) среди всех выявленных больных с ВИЧ/ТБ ин-
фицировались ВИЧ путем внутривенного потребления наркотиков. Анализ данных 
показал, что наиболее часто туберкулез у лиц с ВИЧ-инфекцией был локализирован 
в легких (63,8%): инфильтративная форма выявлена у 28,6%, очаговая – 15,1%; дис-
семинированная – 20,1%. При внелегочных формах туберкулеза локализация про-
цесса отмечалась в костно-суставной системе, периферических и внутрибрюшных 
лимфатических узлах, мозговых оболочках. Число умерших в стационаре среди 
контингентов ВИЧ/ТБ за весь период исследования составило 402 (54,2%), из них 
275 (68,4%) – пациенты с легочной локализацией и 127 (31,6%) – с внелегочными 
формами. Основную долю умерших с ВИЧ/ТБ среди легочных форм составили ин-
фильтративный туберкулез (29,9%), диссеминированный (26,1%).

Выводы. Несмотря на очевидные успехи в борьбе с туберкулезом, ста-
билизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Оренбурге являет-
ся сложной задачей вследствие высокой распространенности ВИЧ-инфекции. 
Определенную роль играют большое число больных с МЛУ, что можно объ-
яснить быстро прогрессирующей мутацией МБТ с формированием устойчиво-
сти и изначальным инфицированием устойчивыми формами микроорганизмов; 
а так же, особенности социального статуса значительной части контингента 
больных сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  
ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОЙ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКОБАКТЕРИИ

Михайлова О.В., Жаворонок С.В., Бородина Г.Л.
Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Беларусь

Цель. Выявить особенности ВИЧ-ассоциированного туберкулеза легких 
в зависимости от лекарственной чувствительности возбудителя.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 53 историй 
болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении в ГУ «РНПЦ пуль-
монологии и фтизиатрии» в 2015-2016 гг. В исследуемую группу включены па-
циенты с сопутствующим диагнозом ВИЧ-инфекции.

Результаты и их обсуждение. При анализе патологии выявлено, что сре-
ди пациентов с лекарственно-чувствительным (34,6% случаев) ВИЧ-ассоци-
ированным туберкулезом легких в преобладающем большинстве (70,58%) 
зарегистрирован инфильтративный туберкулез легких, в 17,6% случаев – дис-
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семинированный, у 5,88% пациентов установлен очаговый туберкулез легких. 
Преобладали мужчины – 78,9%. 73,68% пациентов на момент заболевания не 
имели постоянного места работы. 61,1% пациентов – наркотически зависимые 
лица. 66,67% пациентов курили и страдали хроническим алкоголизмом. В 76,5% 
случаев по результатам рентгенологических исследований туберкулез протекал 
с распадом легочной ткани. Наличие выделения МБТ зафиксировано у 82,3% 
пациентов, в том числе методом бактериоскопии – у 41,17%. 3-я стадия ВИЧ-
инфекции зафиксирована в 88,2% случаев, 4-я – у 5,88% пациентов. Среди паци-
ентов с рифампицин-устойчивым (монорезистентность, МЛУ, преШЛУ, ШЛУ) 
ВИЧ-ассоциированным туберкулезом легких, количество которых составило 
51,9% от всех исследованных пациентов, преобладал в 70,37% инфильтративный 
туберкулез легких, в 29,6% случаев – диссеминированный, у 5,88% пациентов 
установлен очаговый туберкулез легких. Преобладали мужчины – 72%. 40,74% 
пациентов на момент заболевания не имели постоянного места работы. 51,4% 
пациентов – наркотически зависимые лица. 77,78% пациентов курили и страда-
ли хроническим алкоголизмом. В 40,74% случаев по результатам рентгенологи-
ческих исследований туберкулез протекал с распадом легочной ткани. Наличие 
выделения М. tuberculosis в анализах мокроты зафиксировано у 100% пациентов, 
в том числе методом бактериоскопии – у 40,74%. 3-я стадия ВИЧ-инфекции за-
фиксирована в 48,15% случаев, 4-я – у 44,4% пациентов.

Выводы. При сравнении пациентов с ЛЧ и рифампицин-устойчивым 
(РУ) ВИЧ-ассоциированным туберкулезом легких выяснилось, что в гуппе РУ 
выше доля деструктивных процессов, преобладают пациенты с 4 стадией ВИЧ-
инфекции, больше продолжительность бактериовыделения в анализах мокроты.

ВЛИЯНИЕ ВЫРАЖЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ НА ТЕЧЕНИЕ  

БЕРЕМЕННОСТИ И ЧАСТОТУ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ  
РОДОВ И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ

Мозалева О.Л.1, Самарина А.В.1,2

1Центр по профилактике и борьбе со СПИД с инфекционными заболеваниями, 
2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель. Провести сравнительный анализ двух групп ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин (с выраженным иммунодефицитом и без иммунодефици-
та) с целью оценки рисков перинатальной передачи ВИЧ.
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Методы. Проведен ретроспективно-проспективный сравнительный ана-
лиз социально-эпидемиологических и клинико-лабораторных показателей 1333 
ВИЧ-инфицированных беременных, наблюдавшихся в Санкт-Петербургском 
Центре СПИД и родивших детей в 2014-2017 годах. Все беременные были 
разделены на две группы – с выраженным иммунодефицитом (139 женщин с 
уровнем СД4-лимфоцитов <200 кл/мкл на момент постановки на учет по бере-
менности) и без иммунодефицита (1194 пациенток с уровнем СД4-лимфоцитов 
201кл/мкл и более).

Результаты. Каждая десятая беременная (10,4%, n=139) имела выражен-
ный иммунодефицит. Установлено достоверное снижение доли беременных 
женщин с иммунодефицитом за период с 2014 по 2017 год (p<0,001). Группы 
были сопоставимы по числу желанных беременностей (94-97%), среднему 
возрасту (28±3,7 лет – в группе с иммунодефицитом, 31±4,7лет – в группе без 
иммунодефицита). Доля парентерального пути инфицирования в группе жен-
щин с иммунодефицитом составляет 38,8%, без иммунодефицита – 30%. ВИЧ-
инфицированные беременные с иммунодефицитом чаще являлись потребителя-
ми инъекционных наркотиков (ПИН): 9% пациенток с иммунодефицитом, 3,5% 
– без иммунодефицита (p<0,001). В группе ВИЧ-инфицированных беременных с 
иммунодефицитом достоверно чаще встречается ко-инфекция хронического ви-
русного гепатита С: у женщин с иммунодефицитом – 53%, без – 42% (p<0,005). 
Распространенность анемии выше в группе ВИЧ-инфици-рованных беременных 
с иммунодефицитом (77%), в группе без иммунодефицита – 62% (p<0,001). Вы-
явлены достоверные различия по количеству ВИЧ-инфицирован-ных пациенток, 
получавших высокоактивную антиретровирусную терапию (ВААРТ) до бере-
менности: только 19% беременных в первой группе и 34% во второй (p<0,001). 
При этом уровень РНК ВИЧ был достоверно выше в группе женщин с имму-
нодефицитом (p<0,001). Частота преждевременных родов в группе родильниц с 
иммунодефицитом достоверно выше (26%), чем в группе родильниц без иммуно-
дефицита (17%), p<0,001. В группе женщин с иммунодефицитом перинатальная 
передача ВИЧ реализовалась в 2,2%, в группе без иммунодефицита – в 0,6%.

Выводы. Таким образом, сравнительный анализ показал, что группы бере-
менных женщин с иммунодефицитом и без него имеют достоверные различия по 
распространенности хронического вирусного гепатита С, анемии, доле женщин, 
потреблявших психоактивные вещества при беременности, числу пациенток, по-
лучавших ВААРТ до беременности, клинико-лабораторным показателям, росто-
весовым показателям новорожденных, числу преждевременных родов.

У женщин репродуктивного возраста, планирующих или не исключа-
ющих беременность, выраженный иммунодефицит является фактором риска 
перинатальной передачи ВИЧ. Своевременное назначение ВААРТ до насту-
пления беременности ВИЧ-инфицированным женщинам с иммунодефицитом 
позволит снизить частоту перинатальной передачи ВИЧ в 4 раза. При выяв-
лении иммунодефицита у ВИЧ-инфицированной женщины репродуктивного 
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возраста рекомендовано планировать наступление беременности после норма-
лизации числа СД4-лимфоцитов на фоне антиретровирусной терапии и приме-
нения эффективной контрацепции.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.  

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СОЧЕТАННЫХ ИНФЕКЦИЙ  
(ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ТУБЕРКУЛЕЗ) В РЕГИОНЕ

Муртазалиев Х.Х.1, Алиева Е.В.2

1Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД, 
г. Грозный, 

2Ставропольский государственный медицинский университет, 
г. Ставрополь

Цель. Дать характеристику эпидемиологического процесса ВИЧ-инфек-
ции в Чеченской Республике, а также анализ сочетанной патологии (ВИЧ-ин-
фекция и туберкулез).

Материалы и методы. Проанализированы официальные статистические 
данные регистрации ВИЧ-инфекции в регионе. Проработано 269 амбулаторных 
и эпидемиологических карт ВИЧ-инфицированных пациентов, заболевших ту-
беркулезом. Анализ проведен по следующим данным: живые и умершие, город 
– село, возраст, пол, формы туберкулеза, туберкулез протекающий с бактерио-
выделением и без, стадии ВИЧ-инфекции.

Результаты и обсуждение. С 1989 по 2018 гг. в Чеченской Республи-
ке зарегистрировано 2922 случая ВИЧ-инфекции, из них 154 случая в 2018 
г. (5,3%). Городских жителей на отчетный период зарегистрировано 47,7% 
(1395 чел.) от общего числа зарегистрированных. Показатель заболеваемо-
сти составил – 10,6 на 100 тыс. населения. Уровень распространенности в 
2018 г. составил – 134,1 на 100 тыс. населения. Общий показатель смертно-
сти ВИЧ-инфицированных с 1989 года составил 66,0 на 100 тыс. населения. 
Доля мужчин, женщин и детей вовлеченный в эпидемиологический процесс 
с 1989 г.: мужчин – 63,4% (1853 чел.), женщин – 32,1% (938 чел.), детей – 
4,5% (131 чел.).

Лидирующий путь передачи ВИЧ в 2018 году – половой 69,7%, на втором 
месте – парентеральный – 25,3% (наркотический).

По состоянию на 28.12.2018 г. зарегистрировано – 1935 человек, живу-
щих с ВИЧ/СПИД, в том числе 765 женщин и 71 ребенок.

На диспансерном учете в амбулаторно-поликлиническом отделении ре-
спубликанского центра по профилактике и борьбе со СПИД состоит – 1134 чел. 
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Из состоящих на диспансерном учете, получают антиретровирусную терапию 
– 64% (725 чел.), не получают – 36% (409 чел.).

За 12 мес. 2018 г. зарегистрировано оппортунистических инфекций – 33: 
ВИЧ и туберкулез – 51,5% (17 чел.), ВИЧ+кандидоз – 21,2% (7 чел.), ВИЧ+саркома 
Капоши – 6,1% (2 чел.), ВИЧ+пневмоцистная пневмония – 21,2% (7 чел.).

По состоянию на конец 2018 года в Чеченской Республике зарегистриро-
вано 269 случая туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов, что составляет 
– 9,2% от всех зарегистрированных пациентов с ВИЧ-инфекцией. Из 269 паци-
ентов: городские жители – 46,8% (126 чел.), сельские жители – 53,2% (143 чел.).

Общее число умерших пациентов с сочетанной патологией (ВИЧ-
инфекция и туберкулез) за все время регистрации составляет – 56,1% (139 чел.).

Большинство пациентов составляют мужчины – 75,8% (204 чел.), жен-
щины – 24,2% (65 чел.).

Пациенты с ВИЧ-инфекцией, заболевших туберкулезом, находятся в воз-
растных группах: 0-17 лет – 0%, 18-24 лет – 0%, 25-34 года – 7,1% (19 чел.); 
35-44 года – 25,6% (69 чел.); 45 лет и старше – 67,3% (181).

Доля обследованных бактериологическими методами составила – 69,1% 
(186 чел.). Из 269 больных: с выделением микобактерий туберкулеза – 42,4% 
(114 чел.), без выделения микобактерий туберкулеза – 26,8% (72 чел.), без ре-
зультатов обследования – 30,8% (83 чел.).

Основная часть больных (92,5% – 249 чел.) имели туберкулез органов ды-
хания, и распределялись по формам заболевания в следующем порядке: диссеми-
нированный – 43,0% (107 чел.); инфильтративный – 32,1% (80 чел.); милиарный 
– 8,8% (22 чел.); фиброзно-кавернозный – 7,6% (19 чел.); очаговый – 6,0% (15 
чел.); цирротический –1,2% (3 чел.); генерализованный – 0,8% (2 чел.); фиброз-
но-очаговый – 0,4% (1 чел.). Туберкулез внелегочной локализации встречался в 
7,5% (20 чел.) случаев и имел следующую картину: туберкулез внутригрудных 
лимфатических узлов – 35,0% (7 чел.); туберкулез лимфоузлов – 25% (5 чел.); ту-
беркулез головного мозга – 15% (3 чел.); туберкулезный спондилит – 10% (2 чел.); 
туберкулезный менингит – 10% (2 чел.); туберкулез позвоночника – 5% (1 чел.).

Стадии ВИЧ-инфекции пациентов, у которых был диагностирован тубер-
кулез: 4А – 0,7% (2 чел.); 4Б – 69,5% (187 чел.); 4В – 29,7% (80 чел.).

Среди контингентов больных ВИЧ-инфекцией в 2018 г. туберкулез диа-
гностирован у 18 пациентов, и них у 9 мужчин и 9 женщин.

В 2018 г. зарегистрированы следующие формы туберкулеза: диссемини-
рованный – 55,5% (10 чел.); инфильтративный– 16,6% (3 чел.); милиарный туб. 
– 5,6% (1 чел.); очаговый туб. – 5,6% (1 чел.); туберкулез лимфоузлов – 11,1% (2 
чел.); туберкулезный спондилит – 5,6% (1 чел.)

Выводы. 1. По состоянию на конец 2018г. в республике выявляются слу-
чаи ВИЧ-инфекции, сочетанные туберкулезом; 2. ВИЧ-инфекция, сочетанная с 
туберкулезом, встречается среди разных категорий населения; 3. У пациентов с 
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сочетанной патологией (ВИЧ-инфекция и туберкулез) чаще всего диагностиру-
ют легочную форму туберкулеза.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН В 2018 ГОДУ

Мухамадеева Р.М., Биглова И.Р., Гайсин С.Ж., Хакимзянова Л.В.
Республиканский центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Уфа

Цель. охарактеризовать особенности проведения профилактики ВИЧ-
инфекции в Республике Башкортостан (РБ) и оценить риск передачи ВИЧ.

В Республике Башкортостан в 2018 году из обследованных на ВИЧ-
инфекцию 104 080 беременных впервые выявлены положительные результаты 
исследования у 146 женщин, что составило 18,5% от числа выявленных ВИЧ-
инфицированных женщин фертильного возраста. Всего в 2018 году зарегистри-
ровано 410 беременных с положительным ВИЧ-статусом, завершивших бере-
менность, что больше на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 
года (380 беременных). Доля женщин с ВИЧ-инфекцией, желающих сохранить 
беременность, ежегодно остается на достаточно высоком уровне, в среднем 
72%. Число родов у ВИЧ-инфицированных женщин в 2018 году (410) увеличи-
лось на 7,9% по сравнению с 2017 годом (380).

В 2018 году из 410 ВИЧ-инфицированных женщин, завершивших бе-
ременность родами, встали на учет по беременности в женской консультации 
– 397 чел. (96,8%), в том числе в срок до 12 недель – 40,7%. ВИЧ-инфекция 
выявлена во время родов у 3 женщин (0,73%). Из 410 ВИЧ-инфицированных 
женщин, завершивших беременность родами, получили антенатальную анти-
вирусную терапию 392 (95,6%), при назначении в сроки: до 12 недель – 167 
(42,6%), 12-23 недель – 199 (50,7%), с 33 по 36 неделю – 26 женщин (6,6%), 13 
женщин не состояли на учете, 5 отказались от АРВТ с целью ППМР.

При взятии на учет 397 женщин (96,8%) обследованы на вирусную на-
грузку и иммунограмму. Контрольные исследования согласно стандарту про-
ведены у 393 женщин (99,0%), у 367 женщин (89,5%) вирусная нагрузка на не-
определяемом уровне.

Не получили лечение во время беременности 18 женщин, из них 5 жен-
щин отказались от антенатального этапа химиопрофилактики, 10 женщин не 
получили лечение потому что, но не являлись на диспансерный осмотр и не 



310

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

проживали по месту регистрации, 3 женщины выявлены при поступлении на 
роды при проведении экспресс-теста на ВИЧ (не состояли на диспансерном 
учете по беременности).

Интранатальную химиопрофилактику получили 404 женщин, 98,5%, (2 
мертворожденных, 3 отказа от интранатального этапа, 1 домашние роды).

Постнатальную химиопрофилактику получили 412 (100%) новорожден-
ных из родившихся живыми 412 детей. Зарегистрировано рождение четырех 
двоен, два случая мертворождения. Охвачены трехэтапной химиопрофилакти-
кой (во время беременности, родов и ребенку) 392 пары мать-дитя (95,8%).

Несмотря на достаточно высокие показатели проведения этапов профи-
лактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции в РБ диагноз ВИЧ-инфекция 
выставлен 8 детям, родившимся от ВИЧ-инфицированных матерей, показатель 
вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в 2018 составил 
1,9%. Причинами инфицирования детей ВИЧ явились отсутствие привержен-
ности, неявка для наблюдения в женской консультации при беременности, от-
казы беременных женщин от проведения терапии ВИЧ-инфекции с целью про-
филактики вертикальной передачи ВИЧ.

Таким образом, необходимо продолжить работу по преемственности 
между службами, оказывающими помощь пациентам с ВИЧ, в том числе детям 
и подросткам, продолжить публикации в средствах массовой информации ма-
териалов по пропаганде здорового образа жизни, проведение разъяснительной 
работы по профилактике ВИЧ-инфекции и наркомании, при выявлении семей, 
живущих с ВИЧ и отказывающихся от проведения терапии или обследования, в 
том числе детей подросткового возраста, требующих повышенного внимания, 
привлекать органы опеки и попечительства по сопровождению семей, учащих-
ся по месту проживания и учебы.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Нагимова Ф.И., Зайнуллина Р.Х., Осянина И.В., Сайфуллина Л.Н.
Республиканский центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями,  
г. Казань

В Республике Татарстан сформирована система и реализуется комплекс 
мер по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на основе межве-
домственного взаимодействия органов исполнительной власти, федеральных 
структур и институтов гражданского общества согласно Комплексного плана 
мероприятий по противодействию распространения в Республике Татарстан за-
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болевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), 
на 2016-2020 годы (распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 18.11.2016 №2669-р).

Одной из приоритетных задач является перинатальная профилактика 
передачи ВИЧ от матери ребенку, которая проводится по следующим направ-
лениям:

- информационные кампании по профилактике ВИЧ-инфекции среди на-
селения, в том числе среди женщин фертильного возраста;

- обследование беременных женщин на ВИЧ-инфекцию (с увеличением 
кратности до 3-х раз) и половых партнеров;

- информирование ВИЧ-инфицированных беременных о необходимости 
обязательного химиопрофилактического лечения;

- обеспечение детей первых трех лет жизни, рожденных ВИЧ-инфици-
рованными матерями безвозмездно специальными молочными продуктами пи-
тания и смесями (Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 31.12.2009 г. №933 «О порядке безвозмездного обеспечения детей первых 
трех лет жизни специальными молочными продуктами питания и смесями по 
рецептам врачей и финансировании расходов по его организации»);

- постоянное взаимодействие с учреждениями родовспоможения по во-
просам профилактики перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку;

- организация работы по раннему выявлению ВИЧ-инфекции у детей;
- социальное сопровождение ВИЧ-инфицированных детей и детей, рож-

денных от ВИЧ-инфицированных матерей (социально-дезадаптированных).
В 2018 году было выявлено 310 ВИЧ-инфицированных беременных жен-

щин, что на 7,5% ниже уровня 2017 года (335 беременностей), из них у 15,5% 
(48 женщин) ВИЧ-инфекция впервые выявлена при обращении в текущем году 
в женскую консультацию по поводу беременности.

Так же в 2018году на 7,7% снизилось количество родов с 234 (2017 г.) до 
216 (2018 г.) и на 11,8% количество медицинских прерываний, 102 (2017 г.) до 
90 (2018 г.).

В возрастной структуре беременных наблюдается увеличение доли ВИЧ-
инфицированных женщин в категории 30 лет и старше (с 66,6% в 2017 году до 
69,1% в 2018 году), и снижение в категории лиц 20-29 лет (с 32,5% в 2017 году 
до 29,0% в 2018 году).

В Республике Татарстан ежегодно от ВИЧ-инфицированных матерей 
рождается более 200 детей. В последние 2 года отмечается снижение рождае-
мости среди ВИЧ-инфицированных женщин, так в 2018 г. родилоcь 212 живых 
детей, что на 8% меньше, чем в 2017 году (231).

В 2018 году ВИЧ-инфекция выявлена у 2 детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями. Матери этих детей инфицированы при внутривен-
ном употреблении психо-активных веществ, не работают. В женскую консульта-
цию и СПИД-центр обратились на поздних сроках беременности, наблюдались 
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не регулярно. Несмотря на проведенные мероприятия по повышению привер-
женности к химиопрофилактике, препараты принимали не регулярно.

Заключение. Благодаря проводимым в республике мероприятиям ежегод-
ный показатель перинатальной передачи ВИЧ сохраняется на низком уровне и по 
итогам 2018 года составил 0,9% (2017 г. – 0,9%) (РФ – 1,5%) (целевой показатель 
– не более 1,5%), охват трехэтапной профилактикой пар мать-дитя ежегодно увели-
чивается и составил 99,5% (2017 г. – 99,1%) (целевой показатель – не менее 95,0%).

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭПИДЕМИИ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ОМСКЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО  
ВАРИАНТА CRF63_02A1 ВИЧ-1

Нефедова А.А.1, Осипова И.П.1, Астахова Е.М.1, Гашникова М.П.1,  
Галдина В.А.1, Окулова Е.А.2, Тотменин А.В.1,  

Назарова О.И.2, Гашникова Н.М.1

1Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», 
п. Кольцово, Новосибирская область, 

2Омский областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

г. Омск

Несмотря на то, что в 2018 г в Омской области (ОО) наблюдается неко-
торое снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, проблема распространения 
ВИЧ остается весьма актуальной. В 2013-2014 гг. в ОО был зарегистрирован 
кратный рост новых случаев заболевания. Город Омск относится к наиболее 
проблемным территориям области. Изучение современной молекулярно-эпиде-
миологической ситуации по распространению ВИЧ в Омске не проводилось.

Цель исследования. Анализ распространенности генетических вариан-
тов ВИЧ-1 среди жителей Омска с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы. Сбор 115 клинических образцов крови и клинико-
эпидемиологических данных жителей Омска проведен в декабре 2018 – марте 
2019 гг. Выборка включает 68.7% мужчин и 31.3% женщин, инфицированных 
при гетеросексуальных контактах (ГС, 55.7%) и употреблении инъекционных 
наркотических веществ (ПИН, 44.3%). Для 71.3% лиц диагноз ВИЧ-инфекция 
впервые был установлен в 2018-2019 гг. Для выделенных вариантов ВИЧ-1 вы-
полняется исследование нуклеотидной последовательности области гена pol, 
кодирующей протеазу и ревертазу вируса.

Результаты. Осуществление генотипирования, филогенетического и 
рекомбинационного анализов для 52 образцов ВИЧ-1 показало, что в Омске 
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преимущественно распространяется специфический для Сибири генетический 
вариант ВИЧ-1 CRF63_02A1 (в общей выборке выявлен в 69.2%). Российский 
ВИЧ-1 субтипа А (А6), который продолжает доминировать в других регионах 
России, на данном этапе исследования был найден лишь в 11.5% случаев и 
только среди пациентов, инфицированных ГС. В изученной выборке лиц, диа-
гностированных в 2018-2019 гг., выявлено лишь 2 человека, инфицированных 
вирусом субтипа А6 (3.8%). В 3.8% случаев найден среднеазиатский вариант 
циркулирующей рекомбинантной формы CRF02_AG ВИЧ-1. Среднеазиатский 
ВИЧ-1 найден у женщин, диагностированных в декабре 2018, инфицирован-
ных ГС после 2015-2016 гг. (есть данные последнего отрицательного резуль-
тата обследования на ВИЧ). В 15.4% образцов были выделены отличающиеся 
по участкам рекомбинации уникальные рекомбинантные формы (URF) ВИЧ-
1, прародительскими вариантами которых являются субтип А и CRF63_02A1. 
75% URF ВИЧ-1 найдены среди лиц, инфицированных ГС, оставшиеся 25% 
– среди ПИН, потребляющих «соли». ВИЧ CRF63_02A1 регистрируется при-
мерно в равных долях среди жителей Омска, инфицированных при ГС/ПИН.

Выводы. Первые результаты исследования позволяют заключить, что в 
Омске современная эпидемическая ситуация определяется распространением 
ВИЧ-1 CRF63_02A1. Этот геновариант ВИЧ, вероятно, был занесен в группу 
ПИН ОО и в период активизации эпидемии в 2013-2014 гг. распространился 
среди всех категорий населения города. Важно отметить, что в Омске увеличи-
вается разнообразие циркулирующих вирусов как за счет завоза ВИЧ-1 из стран 
Центральной Азии, так и благодаря рекомбинационной изменчивости вируса.

Исследование выполняется в рамках ГЗ-2/16 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

СМЕНА КЛЕТОЧНОГО ТРОПИЗМА ВИЧ-1  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  

АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

Носик М.Н.1, Киреев Д.Е.2, Рыжов К.А.1, 
Севостьянихин С.Е.3, Собкин А.Л.3, Покровский В.В.2

1Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, 
2Центральный научно-исследовательский институт  

эпидемиологии Роспотребнадзора, 
3Туберкулезная клиническая больница №3 имени Г.А. Захарьина, 

Москва

Клеточный тропизм вируса при ВИЧ-инфекции является одним из важ-
нейших показателей, так как он влияет на иммунологический и вирусологиче-
ский ответ при проведении антиретровирусной терапии (АРТ). В настоящее 
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время имеются данные, что в процессе АРТ у ВИЧ-1субтипа В в 15-18% случа-
ев наблюдается смена клеточного тропизма. Смена тропизма происходит как с 
CXCR4-ко-рецептора (Х4-рецептор) на CCR5-ко-рецептор (R5-рецептор), так и с 
R5-рецептора на Х4-рецептор. Показано, что у пациентов, у которых отмечается 
смена тропизма, повышается риск прогрессирования заболевания и неудача АРТ, 
по сравнению с больными, у которых смены клеточного тропизма не происходит.

Цель работы. Изучить возможную смену клеточного тропизма у боль-
ных, инфицированных ВИЧ-1 субтипа А6, в процессе получения ими АРТ, и 
влияние тропизма на эффективность проводимой терапии.

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты, не полу-
чавшие ранее АРТ. Забор крови, проводился до начала АРТ, через 4 месяца и через 
6-8 месяцев после начала терапии. Клеточный тропизмопределяли путем анализа 
полученной нуклеотидной последовательности петли V3 гена, с помощью биоин-
формационной программы Geno2pheno[coreceptor]. При величине FPR≥20% (величина 
вероятности ложного определения), изолят считался R5-тропным. При величине 
FPR≤20%, изолят считался не R5-тропным (либо R5X4, либо Х4).

Результаты. В исследование было включено 17 наивных пациентов с ко-
инфекцией ВИЧ/ТБ. Среди больных большинство составляли мужчины: 58,6%. 
Возрастная медиана для мужчин была 34,5 г (26÷37) и 51,4 г для женщин (33÷71). 
И мужчин, и у женщин преобладал половой путь передачи ВИЧ-инфекции: 60% 
vs33,3% ПИН.Один пациент был инфицирован при проведении хирургической опе-
рации. Период наблюдения после начала АРТ для 8 пациентов составил 5-6 месяцев 
и для 9 пациентов – 8 месяцев. Схема применяемой терапии: 2 НИОТ+ 1 ННИОТ 
(82,4%) и 2 НИОТ + 1 ИП (17,6%). Нуклеотидные последовательности V3-петли 
были успешно получены для 15 образцов. До начала терапии 5 пациентов были ин-
фицированы изолятами ВИЧ-1, относящихся к R5 –тропному варианту (субтип А6), 
и 10 пациентов, были инфицированы ВИЧ, не R5 –тропным вариантом (4 субтип В 
и 6 субтип А6). Медиана CD4+ клеток до начала терапии для пациентов, инфициро-
ванных R5 –тропными вариантами составила 176 кл/мм3 (82÷323), вирусная нагруз-
ка (ВН) – 541 983 копий/мл (4 435÷1 461 710). Для пациентов, инфицированных не 
R5 –тропными вариантами вируса, медиана CD4+ клеток была 125 кл/мм3 (26÷230), 
ВН – 693 750 копий/мл (45 862÷1 524 463). После 6-8 месяцев АРТ медиана CD4+ 
клеток у пациентов, инфицированных R5-тропными вариантами ВИЧ составила 
456 кл/мм3 (270÷926). Снижение ВН до неопределяемого уровня было достигнуто 
у 3-х пациентов, у 2-х пациентов показатель ВН был 2 435 и 2 632 копий/мл. У 
пациентов, инфицированных не R5-тропными вариантами ВИЧ, показатель CD4+ 
клеток составил 249 кл/мм3 (51÷506). Неопределяемая ВН была достигнута у 6 па-
циентов и у 4-х средний показатель ВН составил 16 581 копий/мл (95÷66 072).

Смена клеточного тропизма с не R5 –тропного варианта на R5 –тропный 
вариант была выявлена у 1-го пациента, инфицированного ВИЧ-1 субтипа А6, 
после 4 месяцев АРТ. Показатель количества CD4+ клеток у данного пациента 
до начала терапии составлял 98 кл/мм3, ВН – 1 062 415 копий/мл. После 8 меся-



315

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

цев терапии количество CD4+ клеток составило 473 кл/мм3, ВН ˂20 копий/мл. 
Тропность изолята, выделенного от данного пациента до лечения, была прове-
рена фенотипическим методом. Было установлено, что первоначально изолят 
относился к Х4-тропному варианту ВИЧ-1.

Выводы. Клеточный тропизм не влияет на успешность проводимой АРТ, 
о чем свидетельствует снижение ВН до неопределяемого уровня, как у пациен-
тов, инфицированных R5- тропными, так и не R5-тропными вариантами виру-
са. При этом, в процессе получения пациентами терапии, отмечается устойчи-
вый тропизм вариантов ВИЧ-1, относящихся к субтипу А6.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЯ  
ЗА МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ,  

ПОЛУЧИВШИМИ ТРАВМЫ ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ  
БОЛЬНЫМ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Носова Н.В.1, Апоян С.А.1, Минаева С.В.1,2, Сидорова Н.Н.1,2, Шохова О.В.1,  
Александрова Е.В.1, Петрова О.В.1, Темнова Ю.Н.1

1Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

2Приволжский исследовательский медицинский университет, 
г. Нижний Новгород

В связи с увеличением числа больных ВИЧ-инфекцией, обратившихся 
за помощью в медицинские организации, возрастает риск заражения медицин-
ских работников гемоконтактными инфекциями, в том числе ВИЧ. В 2016-2018 
гг. отмечался рост обращений по причине аварийных ситуаций у медицинских 
работников при оказании помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. Всего об-
ратились 63 медицинских работника.

Цель. Анализ результатов диспансерного наблюдения за медицински-
ми работниками, получившими травмы при оказании помощи больным ВИЧ-
инфекцией.

Материалы и методы. Использовалась оригинальная компьютерная 
база данных диспансерного наблюдения за медицинскими работниками, имею-
щими в анамнезе аварийные ситуации с ВИЧ-позитивными, данные индивиду-
альных карт амбулаторного больного (ф-025/у) за 2016-2018 гг., данные журна-
лов регистрации аварийных ситуаций в медицинских организациях.

Результаты и обсуждение. В 2016-2018 гг. наблюдались по поводу аварий-
ных ситуаций при оказании помощи больным ВИЧ-инфекцией 63 медицинских 
работника, из них мужчин – 12 (19,1%) в возрасте от 20 до 67 лет. Врачи состави-
ли 23,8% (15 человек), медицинские сестры и фельдшеры 68,3% (43), санитарки 
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7,9% (5). По характеру травмы: повреждение кожных покровов (после инъекций, 
установки/удалении системы или катетеров, прокола иглой после удаления нерва) 
60,3% (38 человек), травматизация инструментарием во время операций 17,5% 
(11), травмы иглой во время уборки помещений 3,2% (2), порез пальца использо-
ванным скарификатором 1,6% (1), попадание крови на слизистую глаз 6,4% (4), 
попадание крови на кожные покровы 6,4% (4), попадание крови на слизистую рта 
1,6% (1), попадание слюны на слизистую рта и укус в предплечье без поврежде-
ния кожных покровов 3,2% (2). Профессиональному риску заражения подверга-
лись: процедурные/палатные медицинские сестры – 33,3% (21 человек), опериру-
ющие хирурги и операционные сестры – 33,3% (21), фельдшеры СМП – 11,1% (7), 
стоматологи (врачи и м/с) – 7,9% (5), санитарки – 7,9% (5), акушеры-гинекологи 
(врачи и средний мед. персонал) – 4,8% (3), патологоанатом – 1,6% (1).

Комплекс мероприятий при возникновении аварийной ситуации на ра-
бочем месте медицинскими работниками проводился в полном объеме в соот-
ветствии с действующими нормативными документами.

Доля лиц, начавших химиопрофилактику в течение 72 часов с момента 
аварийной ситуации, составила 90,5% (57 человек), прекратили прием терапии 
через 1 день – 1 человек, через 3 дня – 1, через 12 дней – 1, получили только 
лопинавир/ритонавир 200 мг+50 мг – 5, только зидовудин 300 мг – 1.

Выводы. 1. За исследуемый период не зарегистрированы случаи за-
ражения медицинских работников ВИЧ при оказании медицинской помощи. 
2. 68,2% случаев травматизма среди медицинских работников приходится на 
средний медицинский персонал. 3. 82,5% аварийных ситуаций у медицинско-
го персонала связаны с нарушением целостности кожных покровов – порезы, 
уколы, поверхностное повреждение кожных покровов (царапины). 4. Чаще про-
фессиональному риску заражения ВИЧ подвергались: процедурные/палатные 
медицинские сестры, оперирующие хирурги и операционные сестры.

СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ  
И ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Нуриахметова О.В.1, Закопаева Е.С.2, Зуева Т.М.2,  
Калинина Т.Н.1, Михайлова Н.Р.1

1Оренбургский государственный университет, 
2Оренбургская областная клиническая инфекционная больница, 

г. Оренбург

Введение. Хронические вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекция – актуаль-
нейшие проблемы современной медицины, являющиеся основными причинами 
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гибели больных инфекционными заболеваниями. Не менее четверти пациентов 
хроническими гепатитами В и С в исходе имеют цирроз печени. ВИЧ-инфекция 
и цирроз печени взаимно утяжеляют течение друг друга, повышают риск небла-
гоприятного исхода. В течение последних лет отмечается значительный рост 
числа больных с ВИЧ-инфекцией в сочетании с хроническими вирусными ге-
патитами, выявляемых на поздних стадиях болезни. В основном это пациенты 
без предшествующей противовирусной терапии, с тяжелыми проявлениями пе-
ченочной недостаточности, оппортунистических заболеваний.

Материалы и результаты. Больной Б, 40 лет, до 2009 г. – активный потре-
битель в/в ПАВ, ХГС и ВИЧ-инфекция выявлены в 2011 г., от АРВТ отказался, зло-
употреблял алкоголем. В анамнезе – опоясывающий лишай, туберкулез отрицал. 
Ухудшение самочувствия в течение двух недель до поступления, когда стала повы-
шаться температура до фебрильных цифр, появились желтуха, дискомфорт в живо-
те, выраженная слабость. Отмечал снижение массы тела на 10кг за шесть месяцев.

При осмотре: явления энцефалопатии, желтуха кожи и склер, телеангиоэк-
тазии, пальмарная эритема, расширенная венозная сеть на животе, отечно-асци-
тический синдром, орофаренгиальный кандидоз, микрополилимфоаденопатия, 
ослабление дыхания в нижних отделах легких, выраженная гепатоспленомега-
лия, атаксия. Отмечал эпизоды кровотечения из геморроидальных узлов.

При обследовании выявлены анемия – 98 г/л, лейкоцитоз – 12,5х109/л, 
тромбоцитопения 59х109/л, гипоальбуминемия 22г/л, гипербилирубинемия – 
78 мкмоль/л, АСТ 5N при АЛТ- N с явлениями холестаза ЩФ 1077Е/л, ГГТП 
1351Е/л. По данным УЗИ: гепатоспленомегалия, асцит, ПГ, выраженные диф-
фузные изменения печени, диффузно-очаговые изменения селезенки, лимфаде-
нит ворот печени.

У пациента диагностировали декомпенсированный цирроз печени, ВИЧ-
инфекция, стадия вторичных заболеваний 4В, фаза прогрессирования без АРВТ 
с уровнем СД4-199кл-9% и вирусной нагрузкой – 1579512 коп/мл. Орофарин-
гомикоз.

Учитывая сохраняющиеся рефрактерный асцит, гипертермия, лейкоци-
тоз, данные УЗИ, выдвинуто предположение о возможном осложненном тече-
нии цирроза печени, ГЦК, генерализованной микобактериальной инфекции.

Обследован на маркеры оппортунистических инфекций, в том числе тубер-
кулез методом ПЦР, при повторных исследованиях результаты отрицательные.

Во время стационарного лечения назначена АРВТ, комплексная терапия 
антибиотиками, противогрибковыми препаратами, гепатопротекторами, адсор-
бентами, диуретиками, дезинтоксикационная терапия. Несмотря на проводи-
мое лечение, у больного нарастали явления печеночной энцефалопатии, реф-
рактерного асцита, гемодинамические расстройства, отрицательная динамика 
аускультативной картины в легких. На 25 сутки нахождения в стационаре паци-
ент умер от генерализованного ВИЧ-ассоциированного туберкулеза и печеноч-
ной недостаточности.



318

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

Таким образом, наличие декомпенсированного цирроза печени вызвало 
сложности в проведении дифференциальной диагностики, выявлении вторич-
ных заболеваний: генерализованной микобактериальной инфекции, препят-
ствовало назначению рациональной терапии туберкулеза, что обусловило не-
благоприятный жизненный прогноз.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЧАЕВ СМЕРТИ  
БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ С

Нуриахметова О.В.1, Закопаева Е.С.2, Михайлова Н.Р.1, Боженова И.В.1

1Оренбургский государственный университет, 
2Оренбургская областная клиническая инфекционная больница, 

г. Оренбург

Введение. Хронические вирусные гепатиты (ХВГ) и ВИЧ-инфекция – 
одни из самых тяжелых по течению и лечению заболеваний, являются основ-
ными причинами смерти больных инфекционной патологией. Они взаимно 
утяжеляют течение друг друга, повышают риск неблагоприятного исхода.

Материалы и результаты. За 2018 г. на базе ГБУЗ «ООКИБ» было 13 
случаев смерти от сочетанной патологии ВИЧ-инфекция и хронический гепа-
тит С разной степени активности, с исходом в цирроз в возрасте 39+1,83 лет (от 
29 до 50 лет). Все пациенты поступали в тяжелом состоянии за счет неврологи-
ческих, гемодинамических нарушений, печеночной, дыхательной недостаточ-
ности. Нахождение в стационаре у них составило 11,85+2,47 дней.

У больных сроки выявления ВИЧ-инфекции варьировали в пределах 
7,46+1,63 лет. У 11 больных диагностирована ВИЧ-инфекция 4В стадия, у 2 
– 4А, у одного – 3 стадия. Регулярный прием АРВТ отмечали 4 пациента, у 3 – 
нерегулярный прием лекарственных препаратов, остальные АРВТ не получали 
по различным причинам, преимущественно по отказу. Помимо ВИЧ-инфекции, 
у 7 пациентов выявлен цирроз печени в исходе ХГС, причем у 5 в стадии деком-
пенсации, у 2 – в стадии компенсации. У остальных ХГС без признаков цирроза 
печени: у 1 – умеренная степень активности гепатита; у 2 – минимальная; 2 – 
без признаков воспаления. У одной пациентки развился острый токсический 
гепатит (в результате немотивированного и бесконтрольного приема флуоксе-
тина), от фульминантной формы которого она погибла.

Поражения печени сопровождались нарушением пигментного обмена у 
4 больных, у всех больных с циррозом печени наблюдались синдром порталь-
ной гипертензии, гепатоспленомегалия, у 4 – асцит, 1 – анасарка, выраженный 
геморрагический синдром у 4 пациентов от мелких – кровоточивость десен, до 
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пищеводного кровотечения у одного больного. По ХГС больные противовирус-
ную терапию ранее не получали.

В последствии у четырех пациентов диагностирована генерализованная 
микобактериальная инфекция с поражением ЦНС. Подтверждение методом 
ПЦР ДНК МБТ получено у 2 больных. Противотуберкулезную терапию паци-
енты не получали, у двоих декомпенсированный цирроз печени и выраженная 
иммуносупрессия. У остальных пациентов причиной смерти также послужило 
развитие оппортунистических инфекций: церебральный токсоплазмоз, крипто-
коккоз, неходжкинская лимфома, ВИЧ-ассоциированный менингоэнцефалит, 
криптоспоридиоз. За время нахождения в стационаре 9 пациентов получали 
соответствующее лечение: АРВТ, противогрибковые, антибактериалные препа-
раты. У троих пациентов ведущим поражением быларазвитие печеночная недо-
статочность и кома, они получали патогенетическую терапию.

Наши наблюдения подтверждают литературные данные об основных 
причинах смерти больных ВИЧ-инфекцией и ХГС – развитие оппортунисти-
ческих инфекций в сочетании с декомпенсацией работы печени. ХГС (в пер-
вую очередь цирроз) вызывает сложности в проведении дифференциальной 
диагностики, выявлении вторичных заболеваний, не позволяют назначить 
рациональную терапию оппортунистических инфекций, а назначенные схе-
мы АРВТ при ВИЧ-инфекции, противотуберкулезная терапия, препараты для 
купирования неврологических расстройств усугубляют течение гепатита. От-
сутствие или нерегулярный прием АРВТ, преморбидный фон, несвоевремен-
ное обращение пациентов за медицинской помощью и поздняя диагностика, 
как правило, в периоде осложнений или генерализации инфекционных про-
цессов остаются основными причинами неблагоприятных исходов данной ка-
тегории пациентов.

ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ  
ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ  

ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С

Нуриахметова О.В.1, Михайлова Н.Р.1, Паньков А.С.1, Ефремова А.П.2

1Оренбургский государственный университет, 
2Оренбургская областная клиническая инфекционная больница, 

г. Оренбург

Введение. Хронический вирусный гепатит С – одно из актуальных забо-
леваний в гепатологии и инфекционной патологии. Благодаря разработке новых 
схем противовирусной терапии возможно добиться полной элиминации вируса и 
предотвратить риск развития цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы.
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В Оренбургской области в 2017 году был зарегистрирован 971 случай 
хронического гепатита С, а заболеваемость по острому и хроническому гепати-
ту С превышала общероссийские показатели на 6,6% и 40,4% соответственно.

На базе ГБУЗ «ООКИБ» в консультативно-диагностическом кабинете с 
2015 г. по 2017 г. пролечено 675 пациентов ХГС, причем схемами ПЕГ-ИФН-
α+РБВ – 354 больных; ПЭГ-ИФН+ПППД+/-Рибавирин – 50 больных; Викейра 
Пак – 20 пациентов; ПППД (ингибиторNS5A/NS5В) – 165 больных.

Отмечено, что с каждым годом больных, получающих интерферонсодер-
жащие схемы, становится меньше (в 2016 г. – 190 больных, в 2017 г. – 71), так 
используемая с 2000-х годов схема ПЕГ-ИФН-α+РБВ имеет массу нежелатель-
ных явлений и противопоказаний к применению, уступает по эффективности 
препаратам прямого противовирусного действия.

Был проведен анализ амбулаторных карт 220 больных ХГС, пролеченных 
в КДК ГБУЗ «ООКИБ» в 2017 г., и разделенных на три группы в зависимости 
от схемы ПВТ. В I группу вошли 71 больной, получивший ПЕГ-ИФН-α+РБВ; 
во II-50, схема ПЭГ-ИФН+ПППД+/-Рибавирин; III – 99 пациентов, из них у 11 
– схема– дасабувир, омбитасвир, паритапревир, ритонавир, у остальных – ин-
гибиторы NS5A/NS5В.

На фоне применения интерферонсодержащих схем наблюдались не-
желательные явления (НЯ): лейко- и тромбоцитопении: в I группе –у 72% и 
54%; во II – 58%; проявления гриппоподобного (25 и 67% больных по груп-
пам соответственно), астенического (29 и 67%) синдромов, кожные аллерги-
ческие реакции (у 5 больных I группы), что послужило причиной снижения 
доз ПЕГ-ИНФ в обеих группах у 8 и 21% соответственно. У пациентов III 
группы исходно лейкопения у 63% и тромбоцитопения у 44% больных, по-
зволившие им назначить полные дозы препаратов. На фоне лечения рибави-
рином развилась анемия у 46 больных I группы, 41% – II, 38% – III, причем 
у 12, 5 и 1пациентов соответственно снизили дозы рибавирина. В III группе 
НЯ у 7 человек: астения – 4, умеренная головная боль – 2, тошнота – 1. При 
оценке вирусологического ответа выяснилось, что БВО был получен у 72% 
I группы больных, 89% – II, 98% – III. В связи с развившимися НЯ ПВТ от-
менена у 18, 3 и 1больного каждой группы соответственно. При оценке эф-
фективности лечения в I группе выяснилось, что вирусологический прорыв 
(ВП) у 2, не получено ВО у 2, отказ от продолжения ПВТ в 11 случаях. УВО 
был достигнут у 52 больных, рецидив у 7. Во II и III группах УВО получен 
у всех больных.

Внедрение новых безинтерфероновых схем позволит сократить число 
больных хроническим гепатитом С, т.к. является высокоэффективным, с мень-
шим количеством НЯ, тем самым снизить риск развития тяжелых последствий, 
таких как цирроз печени и ГЦК.
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УСИЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ППМР В АРМЕНИИ:  
АНАЛИЗ ЕДИНИЧНЫХ СЛУЧАЕВ  

ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ

Оганесян Э.Э., Арзаканян В.Г., Папоян А.С.
Республиканский центр по профилактике СПИДа, 

Ереван, Армения

Введение. В 2016 году Армения прошла валидацию элиминации пере-
дачи ВИЧ от матери ребенку (ЭПМР) и получила соответствующий сертифи-
кат ВОЗ. В 2018 году Глобальный комитет по валидации ВОЗ высоко оценил 
прогресс в усилиях, предпринятых Арменией после процесса валидации и 
подтвердил сохранение статуса ЭПМР. Сохранение данного статуса и повыше-
ние эффективности системы профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку 
(ППМР) остаются одним из приоритетных направлений системы здравоохра-
нения Армении.

Цель исследования. Статус ЭПМР не исключает возможности единич-
ных случаев передачи ВИЧ от матери ребенку. В данном контексте анализ по-
добных случаев и определение факторов, влияющих на вертикальную передачу 
ВИЧ, позволит разработать и внедрить целенаправленные мероприятия для до-
стижения наивысшей цели в этой области – «Ноль случаев ВИЧ среди детей».

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ всех 
случаев передачи ВИЧ от матери ребенку, зарегистрированных среди ВИЧ-
инфицированных детей, рожденных в 2014-2018 годах. Всего было проанали-
зировано 12 пар «мать-ребенок».

Результаты и обсуждение. Причиной обследования на ВИЧ при полу-
чении ВИЧ-положительного результата в 4-х случаях была новая беремен-
ность у матери, еще в 4-х случаях – клинические показания у родителей, в 2-х 
случаях – клинические показания у ребенка, одна пациентка была обследо-
вана в родах и одна пациентка получила диагноз в России. Средний возраст 
детей при получении диагноза – 20 месяцев (от 7 дней до 2 лет 10 месяцев, 
медиана 27 месяцев).

Во время беременности 8 из 12 матерей регулярно посещали женскую 
консультацию, в установленные сроки во время беременности были обследо-
ваны на ВИЧ и имеют задокументированные ВИЧ-отрицательные результаты.

Не посещали женскую консультацию 4 матери, из них 2 не обследова-
лись на ВИЧ также и в родах, одна – обследовалась в родах, получила поло-
жительный результат, было проведено кесарево сечение. Еще одна женщина 
в период беременности получила диагноз и родила ребенка в России, при 
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этом отказавшись от ППМР, в Армению вернулась с ребенком спустя 1,5 года 
после родов.

Естественные роды были в 11 случаях. На грудном вскармливании нахо-
дились 11 детей, сроком от 2 до 19 месяцев (в среднем 10 месяцев, медиана 9).

Суммируя все факторы можно предположить, что в 9-и случаях наиболее 
вероятным было инфицирование ребенка при грудном вскармливании, а в 3-х 
случаях – во время беременности или родов.

Выводы. Таким образом, обоснованной становится версия, что ключе-
выми факторами, определяющими передачу ВИЧ от матери ребенку в услови-
ях ЭПМР в Армении являются отказ матери от обращения в службы антена-
тальной помощи во время беременности и инфицирование матери уже после 
родов и последующая передача ВИЧ ребенку при грудном вскармливании. В 
первом случае ключевым фактором профилактики будет повышение эффек-
тивности использования внедренных в 2016 году в роддомах быстрых тестов 
на ВИЧ для рожениц, не посещавших женские консультации. Во втором слу-
чае, для профилактики инфицирования матерей после родов необходимо рас-
смотреть возможность внедрения тестирования партнеров беременных жен-
щин в антенатальной службе.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
БОЛЬНЫМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  

В СОЧЕТАНИИ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Омельчук Д.Е.1,2, Большакова И.А.1,2, Дюрлюкова А.А.1

1Красноярский государственный медицинский университет  
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

2Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1, 
г. Красноярск

Вместе с ростом общего числа пациентов больных туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией, среди них увеличивается и количество нуждающихся в хирургиче-
ской помощи.

За последние 14 лет в ККПТД №1 число ВИЧ-инфицированных в соче-
тании с туберкулезом, которым оказывалась хирургическая помощь, возросло 
в 30 раз, с 2 пациентов в 2005 году до 60 в 2018, что составило 15,2%, от всех 
больных, лечившихся в отделении за последний год.

Цель исследования. Изучить результаты оказания хирургической помо-
щи больным с ВИЧ-инфекцией в сочетании с туберкулезом.
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Материалы и методы исследования. С 2014 по 2018 года в ККПТД №1 
выполнено 256 операций у ВИЧ-инфицированных больных, в том числе по не-
отложным показаниям – 232 операции, диагностических – 17 и 7 плановых.

Результаты и обсуждения. Наиболее часто (88) операции проводи-
лись по поводу лимфаденита. Показаниями служило нагноение лимфати-
ческих узлов или уточнение этиологии лимфаденита. Проведено: вскрытие 
нагноившегося лимфаденита у 79 пациентов; биопсия лимфоузла у 9. Чаще 
всего поражались шейные и подмышечные лимфатические узлы. Особен-
ности течения послеоперационного периода - длительное и вялое заживле-
ние ран.

Для ВИЧ-инфекции характерно прогрессирующее течение туберкулеза, 
который нередко осложняется гидропневмотораксом или эмпиемой, в следствие 
чего возникает необходимость дренирования плевральной полости. Дренирова-
ние плевральной полости проведено у З9 больных. При этом летальность дан-
ной категории пациентов на 11% выше, чем у пациентов без ВИЧ-инфекции: 
30,8% и 19,8% соответственно.

По поводу флегмон, абсцессов конечностей выполнено 34 операции.
Наиболее сложную категорию представляют больные туберкулезом орга-

нов брюшной полости, осложненной перфорацией кишки.
Выполнено 52 операции на кишечнике 26 больным, из них: лапаротомия, 

резекция или ушивание перфорации кишки, санация, дренирование брюшной 
полости, наложение лапаростомы – 26; програмированнаярелапаротомия, сана-
ция, дренирование брюшной полости – 20; закрытие лапаростомы – 6.

Особенности послеоперационного течения – склонность к повторным 
перфорациям кишки, несостоятельность швов кишки, прогрессирование пери-
тонита, из-за чего имела место высокая летальность – 88,5%.

В плановом порядке на легких выполнено 7 операций: 6 бисегментарных 
резекций легкого по поводу туберкулем и одна по поводу фиброзно-каверноз-
ного туберкулеза – остеопластическая торакопластика с бисегментарной ре-
зекцией легкого. Послеоперационный период у данных больных протекал без 
осложнений, и исход операций был благоприятным.

Таким образом, за последние годы отмечен значительный рост числа па-
циентов больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией, которым пока-
зана хирургическая помощь. Показания к оказанию неотложной хирургической 
помощи данной категории пациентов в настоящее время не отличаются от об-
щепринятых. В то же время, из-за имеющего иммунодефицита исходы лечения 
у данных пациентов хуже, чем у больных без ВИЧ-инфекции.

Вопросы оказания плановой хирургической помощи больным с ко-
инфекцией требуют доработки, поскольку имеется сравнительно немногочис-
ленный опыт оперативного лечения данной категории пациентов.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ВИРУСА ГЕПАТИТА В ПРИ МОНОИНФЕКЦИИ  

И КОИНФЕКЦИИ ВИЧ+ВГВ

Останкова Ю.В.1, Семенов А.В.1,2

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 

2Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценить генетическую вариабельность вируса гепатита В при мо-
ноинфекции и коинфекции ВИЧ+ВГВ.

Материалы и методы. Материалом служили образцы плазмы крови, по-
лученные от проживающих на территории СЗФО больных острым гепатитом В 
(ОГВ) (n=66), хроническим вирусным гепатитом В (ХВГВ) (n=62), пациентов 
с коинфекцией ВИЧ+ВГВ (n=98). ДНК ВГВ экстрагировали, проводили ПЦР и 
прямое секвенирование рекомендованного для генотипирования ВГВ региона 
Pre-S1/Pre-S2/S протяженностью 1169 п.о.

Результаты и обсуждение. При филогенетическом анализе было показа-
но, что среди пациентов с ОГВ преобладает ВГВ субгенотипа D2 – 53% по срав-
нению с иными субгенотипами, представленными в следующих соотношениях: 
D3 – 19,7%, D1 – 7,6%, А2 – 15,2% и три случая (4,5%) коинфекции, из них два 
случая субгенотипами D1+D3 и один D2+D3, соответственно. Среди пациентов 
с ХВГВ также преобладает субгенотип D2: D2 – 58%, D1 – 20,9%, D3 – 16,3%, 
A2 – 4,8%. Среди ВИЧ-инфицированных пациентов наблюдалось следующее 
распределение геновариантов ВГВ: D2 – 32,65%, D1 – 36,73%, D3 – 29,59%, 
С1 – 1,03%. Распределение субгенотипов ВГВ достоверно отличалось между 
группами ВИЧ-инфицированных пациентов с вирусологически неэффективной 
АРВТ и пациентов с ОГВ – χ2=36,344 при p<0,0001, df=4, а также пациентами 
с ХВГВ – χ2=19,296 при p=0,0007, df=4. У пациентов с ВИЧ-инфекцией отсут-
ствовал вариант ВГВ генотипа А, достоверно отличалась частота встречаемо-
сти ВГВ D1 по сравнению с пациентами с ХВГВ-RR=1,391 (CI: 1,081-1,790, 
p=0,02) и с ОГВ-RR=1,863 (CI: 1,485-2,338, p<0,0001), соответственно. Частота 
встречаемости ВГВ D3 у ВИЧ-инфицированных пациентов также достоверно 
отличалась от таковой у пациентов с ХВГВ-RR=1,983, CI: 1,054-3,730, p=0,02.

При этом среди ВИЧ-инфицированных пациентов был представлен как 
HBsAg-позитивный ВГВ (2,04%), так и HBsAg-негативный (скрытый) ВГВ 
(97,96%). Интересно отметить, что HBsAg-позитивный ВГВ выявляли только у 
пациентов с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией, в то время время как у ВИЧ-
инфицированных лиц с вирусологически неэффективной антиретровирусной те-
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рапией обнаруживали только скрытый ВГВ. На филогенетическом дереве ВГВ 
выделяются несколько тесных кластеров, изоляты которых получены преимуще-
ственно (83,3%) от мужчин, более чем для половины из которых в анамнести-
ческих данных указана принадлежность к активным или бывшим потребителям 
инъекционных наркотических веществ (ПИН). При этом очевидно четкое разде-
ление последовательностей ВГВ на упомянутые выше специфические кластеры 
близкородственных изолятов и изоляты, находящиеся на различных филогенети-
ческих отростках, не имеющих близкого генетического родства. Таким образом, 
и при моноинфекции, и при коинфекции ВГВ+ВИЧ ВГВ распространялся не за 
счет значимых эпидемиологических сетей с конкретными единичными прароди-
телями, а преимущественно независимыми путями посредством гетеросексуаль-
ных контактов, что подтверждается отсутствием крупных кластеров.

Выводы. Высокая встречаемость HBsAg-негативного ВГВ субгенотипов 
D1 и D3 у ВИЧ-инфицированных лиц, исключая случаи, очевидно демонстрирую-
щие парентеральное заражение из единого источника у ПИН, может быть связана 
с заражением ВГВ в ином регионе РФ, в других странах, а также за счет завоза 
нехарактерных для региона геновариантов мигрантами из стран Средней Азии.

МУТАЦИИ ВИРУСА ГЕПАТИТА В  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ С НЕЭФФЕКТИВНОЙ  

АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИЕЙ

Останкова Ю.В.1, Семенов А.В.1,2

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 

2Северо-Западный государственный медицинский университет  
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Цель. Проанализировать распространенность мутаций вируса гепатита 
В у ВИЧ-инфицированных лиц с неэффективной антиретровирусной терапией.

Материалы и методы. В работе были использованы образцы плазмы 
крови от 102 HBsAg-негативных ВИЧ-инфицированных пациентов с вирусо-
логической неэффективностью антиретровирусной терапии из Великого Нов-
города. Для выявления вируса гепатита В (ВГВ), дальнейшей амплификации и 
секвенирующей реакции использовали комплекс перекрывающихся пар спец-
ифических праймеров, совместно фланкирующих полный геном ВГВ.

Результаты и обсуждение. Среди 102 образцов ДНК вируса гепати-
та В была обнаружена в 52 образцах, что составило 50,9%. Ни у одного из 
ВГВ-позитивных пациентов не был выявлен HBsAg, при этом у 23 пациентов 
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(44,23%) обнаруживали антитела HBсor IgG и HBe IgG. На основании фило-
генетического анализа показано, что в обследованной группе преобладал ге-
нотип D (90,38%), являющийся наиболее распространенным генотипом виру-
са гепатита В в Российской Федерации, по сравнению с генотипом А (9,62%). 
Представлено следующее распределение геновариантов ВГВ: D2 – 44,23%, D1 
– 26,92%, D3 – 19,23%, А2 – 9,62%.

Среди исследованных образцов выявлены три изолята (5,76%) с мутаци-
ями лекарственной устойчивости к терапии нуклеотидных/нуклеозидных ана-
логов – замещение аминокислот в гене полимеразы вируса (L180M, M204V), 
связанное с развитием резистентности к ламивудину и имеющее перекрестную 
устойчивость к энтекавиру и телбивудину.

Обнаружены два случая (3,84%) мутаций в регионе Pre-S1/Pre-S2/S, приво-
дящие к появлению стоп-кодона в нуклеотидной последовательности и нарушению 
синтеза белка. Интересно отметить, что, хотя подобные мутации характерны для 
так называемого «ложного» скрытого ВГВ, когда отсутствие HBsAg в перифериче-
ской крови сочетается с высокой вирусной нагрузкой, в обнаруженных нами случа-
ях вирусная нагрузка ВГВ составляла менее 25 МЕ/мл. В шести изолятах (11,53%) 
была выявлена мутация G1896A в регионе precore, ассоциированная с развитием 
тяжелых форм заболеваний печени, в том числе с гепатоцеллюлярной карциномой.

Выводы. Высокая распространенность HBsAg-негативного гепатита В 
среди ВИЧ-инфицированных пациентов свидетельствует о недостаточности 
применяемых в настоящее время тестов для диагностики хронических инфек-
ций ВГВ. Лечение ВИЧ при коинфекции ВИЧ+ВГВ антиретровирусными пре-
паратами может привести к развитию мутаций лекарственной устойчивости 
ВГВ. Представляется целесообразной ранняя идентификация скрытого гепати-
та В у ВИЧ-инфицированных лиц.

МУТАЦИИ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ВИЧ-1  
В АРХАНГЕЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

Останкова Ю.В.1, Семенов А.В.1,2

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 

2Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель. Анализ мутаций лекарственной устойчивости вируса иммуноде-
фицита человека у пациентов с неэффективной антиретровирусной терапией в 
Архангельском регионе.
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Материалы и методы. В работе использованы образцы плазмы крови 
64 ВИЧ-инфицированных лиц, направленные на определение лекарственной 
устойчивости вируса в связи с вирусологической неэффективностью АРВТ из 
Архангельской области. Филогенетический анализ ВИЧ-1 проводили на основе 
полученных нуклеотидных последовательностей участка гена полимеразы (pol) 
протяженностью 1285 нт., кодирующего ген протеазы (PR) протяженностью 465 
нт. и участок гена обратной транскриптазы (RT) протяженностью 820 нт.

Результаты и обсуждение. При половозростном обследовании группы пока-
зано, что количество мужчин в группе преобладало по сравнению с женщинами – 
67,18% и 32,82% соответственно. Возраст пациентов при первом выявлении ВИЧ от 
18 до 48 лет и составил в среднем 31,09±8,59 лет. При этом только у 46,5% мужчин и 
52,4% женщин ВИЧ-инфекция впервые была выявлена в возрасте старше 30 лет. Ан-
тиретровирусная терапия, начиная с момента введения первой схемы и до настоящего 
направления образца крови пациентов на анализ для выявлений мутаций лекарствен-
ной устойчивости с целью коррекции терапии в связи с отсутствием вирусологически 
эффективного ответа, велась от 1 до 13 лет, в среднем 3,64±2,36 лет. В большинстве 
случаев (42,2%) использовалась только 1 схема АРВТ, в 23,4% случаев – 3 схемы, 2 и 
4 схемы применяли по 12,5% пациентов, 9,4% использовали 5 схем АРВТ.

На основании филогенетического анализа 64 изолятов показано, что в 
обследованной группе больных преобладал ВИЧ-1 субтипа A (92,2%), при этом 
большинство (98,3%) относилось к субтипу А6 (IDU-A) и только один к суб-
типу А1 (1,7%). Таким образом, геноварианты ВИЧ в обследованной группе 
были представлены в следующих соотношениях: А6 – 90,6%, А1 – 1,6%, в пяти 
случаях выявлен субтип B – 7,8%.

При оценке встречаемости мутаций лекарственной устойчивости генети-
ческая резистентность к каким-либо препаратам была выявлена у 81,25% пациен-
тов. В том числе мутации устойчивости к нуклеозидным ингибиторам обратной 
транскриптазы (НИОТ) в 96,15% (78,12% от общей группы) случаев, к ненукле-
озидным ингибиторам обратной транскриптазы (НеНИОТ) 65,38% (53,12% от 
общей группы), к ингибиторам протеазы (ИП) 19,23% (15,62% от общей группы). 
В анализируемом регионе показана высокая частота естественных полиморф-
ных 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 предпо-
ложительно являющиеся генетическими маркерами субгенотипа А6. Некоторые 
из них ранее рассматривались как естественные полиморфные варианты ВИЧ-1 
субгенотипа В, позже показали их влияние на чувствительность к ингибиторам 
протеаз в отсутствии основных мутаций фармакорезистентности.

Выводы. Высокая распространенность и возможная ассоциация с ле-
карственной устойчивостью некоторых естественных полиморфных вариантов 
генов PR и RT ранее была показана для ВИЧ-1 варианта А6 (IDU-A) по сравне-
нию с субгенотипом А ВИЧ-1 в целом, что свидетельствует о необходимости 
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использовать при оценке профиля резистентности ВИЧ анализ мутаций, пред-
положительно ассоциированных с лекарственной устойчивостью ВИЧ-1 субге-
нотипа А6 варианта IDU-A, характерного для РФ.

ДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ФОНЕ «СТАРЕНИЯ» ЭПИДЕМИИ

Перминова Л.А.1, Хромова И.Е.2, Черкес Н.Н.2

1Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 
2Инфекционная больница Калининградской области, 

г. Калининград

ВИЧ-инфекция в настоящее время является одним из самых распростра-
ненных заболеваний, которое захватила все страны мира вне зависимости от уров-
ня жизни, и, несмотря на значительные достижения медицины в терапии этого 
заболевания, оно продолжает оставаться неизлечимым и смертельно опасным.

Калининградская область была одной из первых территорий России, во-
шедшей в эпидемию ВИЧ, и на протяжении нескольких лет область оставалась 
лидером по уровню заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией.

В Калининградской области по состоянию на 01.01.2018 года кумулятив-
ное число выявленных с 1996 года случаев ВИЧ-инфекции – 10525 (1067,6 на 
100 тыс. населения), что составило 1% населения области.

Проведен анализ тенденции клинического течения ВИЧ-инфекции за 
многолетний период эпидемии.

В исследовании использованы данные официальных статистических от-
четных форм (форма №61 «Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией»).

В настоящее время на диспансерном учете состоит 5484 пациентов с ВИЧ-
инфекцией, из них пациенты старше 30 лет составляют 91,5%. Отмечается высо-
кий уровень вовлечения в эпидемический процесс женщин: 256 (46,1%) в 2017 
году, тогда как в начале эпидемии в 1996 году количество женщин среди пациен-
тов с ВИЧ составляло 31,3% (n=68). За время эпидемии значительно изменился 
возрастной состав пациентов – отмечается увеличение удельного веса старшей 
возрастной группы среди пациентов с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией. 
Так, в 2001 году 57% пациентов были в возрасте от 20-29 лет, тогда как в 2017 
году эта возрастная группа составила 18,6%, значительно увеличилась числен-
ность возрастной группы старше 40 лет с 3,4% до 24%, а в возрасте старше 50 
лет – 17% пациентов в 2017 году (в 2001 году – составляло 2,4%). Распределение 
больных по стадиям заболевания, вставших на учет впервые: отмечается повы-
шение удельного веса пациентов с III стадией заболевания с 38,2% в 1996 году до 



329

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

59% в 2017 году. В 2017 году из числа пациентов находящихся на диспансерном 
учете 86,8% составили пациенты с III и IV A стадией заболевания, тогда как в на-
чале эпидемии, в 1996 году пациенты этой группы составляли 54%.

Показатели иммунного статуса у пациентов с ВИЧ на начало антиретро-
вирусной терапии: увеличилось количество пациентов с показателями от 350-
400 кл/мл от 48% (2007 год) до 67% (2017 год). Отмечена тенденция к повыше-
нию числа пациентов, получающих антиретровирусную терапию за последние 
три года от 45,3% до 53% от числа, находящихся на диспансерном учете, из них 
более 72% с неопределяемой вирусной нагрузкой.

Среди причин смерти, связанных с ВИЧ, остаются ведущими с тенден-
цией к росту: пневмоцистная пневмония (с 6,8% до 31%), энцефалопатия, свя-
занная с ВИЧ (с 1,1% в 2015 году до 11% в 2017 году). На фоне увеличения 
удельного веса пациентов старше 40-50 лет среди причин смерти, не связанных 
с ВИЧ, увеличивается удельный вес смертельных исходов от сердечно-сосуди-
стых заболеваний и острых нарушений мозгового кровообращения (соответ-
ственно от 20% до 27% и от 2,7% до 8% за период с 2015 до 2017 года).

Таким образом, в результате анализа были выявлены следующие тенденции: 
• увеличение доли жителей Калининградской области с ВИЧ+ статусом; 
• вовлечение женщин фертильного возраста в эпидемический процесс;
• увеличение доли пациентов, получающих АРТ; тенденция к увеличе-

нию доли сопутствующей патологии у ВИЧ+ пациентов, как за счет вовлечения 
в эпидемию людей старше 40 лет, так и вследствие увеличения риска развития 
неинфекционной патологии в более молодом возрасте на фоне ВИЧ-инфекции.

МИКОБАКТЕРИОЗ СРЕДИ  
ИММУНОКОМПРОМЕТИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ)

Петров И.В.1,2, Амирова Т.Х.3, Петрова Л.В.2,4,  
Севастьянова Э.В.5, Петрова Ф.С.6, Рассказова С.И.3

1Казанский государственный медицинский университет, г. Казань 
2Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

3Елабужское медицинское училище, г. Елабуга 
4Республиканский противотуберкулезный диспансер, г. Йошкар-Ола 

5Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза, Москва 
6Управление Роспотребнадзора  

по Республике Татарстан (Татарстан), г. Казань

Цель исследования. Является анализ случаев микобактериоза среди им-
мунокомпрометированных пациентов с ВИЧ-инфекцией.
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Материалы и методы. В работе представлены результаты собствен-
ных исследований, выполненных на базе бактериологической лаборатории 
Республиканского противотуберкулезного диспансера Республики Марий 
Эл. Полученные результаты анализировали, сопоставляя их с литературными 
данными.

Выявление микобактерий из диагностического материала проводили 
с использованием стандартных методов: люминесцентной микроскопии; 
культурального на плотных (Левенштейна-Йенсена и Финна-II) и жидкой 
(Middlebrook 7Н9) питательных средах; полимеразной цепной реакции в 
режиме реального времени (Синтол, Россия). Первичную идентификацию 
выделенных культур проводили с использованием иммунохроматографиче-
ского теста (ID-test BD MGIT™ TBc Identification Test, США) и с помощью 
микроскопического исследования препаратов культур с окраской по Цилю-
Нильсену. Видовую идентификацию микобактерий осуществляли с исполь-
зованием молекулярного метода, основанного на множественной обратной 
гибридизации с ДНК-зондами: тест-системы для идентификации нетуберку-
лезных микобактерий GenoType® Mycobacterium CM/AS (Hain Lifescience, 
Германия).

Результаты и их обсуждение. За период регистрации ВИЧ-инфекции 
на территории Республики Марий Эл с 1990 по 2018 год было выявлено 
4 случая микобактериоза, ассоциированного с ВИЧ-инфекцией, из них 1 
случай микст инфекции (ВИЧ-ассоциированный туберкулезный процесс 
и микобактериоз). У всех пациентов обнаружены M. avium. Все 4 случая 
микобактериоза среди ВИЧ-инфицированных пациентов характеризовались 
различными показателями CD4 лимфоцитов (1 кл/мкл; 30 кл/мкл; 399 кл/
мкл; 101 кл/мкл), при которых регистрировался микобактериоз, что в целом 
соответствует литературным данным (Фоменкова, Н.В., 2011; Михайлова, 
Н.Р., 2015). Стоит отметить, что в третьем случае, где значение содержания 
CD4 лимфоцитов составляло 399 кл/мкл, у ВИЧ-инфицированного пациен-
та отмечался случай микст-инфекции (ВИЧ-ассоциированный туберкулез и 
микобактериоз).

Выводы. 1. Микобактериоз для ВИЧ-инфицированных пациентов яв-
ляется одной из серьезных оппортунистических инфекций, часто приводящей 
к летальным исходам. 2. Наиболее распространенными видами НТМБ, вызы-
вающим микобактериоз у ВИЧ-инфицированных пациентов, являются мико-
бактерии, принадлежащие к комплексу M. avium. 3. Данные, представленные 
в литературе, недостаточно отражают проблему эпидемиологии микобактери-
оза, что требует корректного применения современных и быстрых лаборатор-
ных методов выделения и идентификации НТМБ с учетом увеличения числа 
больных с различными иммунодепрессивными состояниями, в том числе и 
ВИЧ-инфекции.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИФИЛИСА  
У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  

(ПО ДАННЫМ СПБГБУЗ «ГОРОДСКОЙ  
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР)

Петунова Я.Г.1,2, Пирятинская А.Б.1,3, Смирнова И.О.1,2,  
Орлова И.А.2, Малькова Л.М.1

1Городской кожно-венерологический диспансер, 
2Санкт-Петербургский государственный университет, 

3Северо-западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Сифилис остается достаточно распространенной во всем мире инфек-
цией, передающейся половым путем. По данным статистических материа-
лов Министерства здравоохранения Российской Федерации Департамента 
мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения за 2017 
и 2018 гг. по РФ отмечается некоторое снижение заболеваемости сифили-
сом (21,2 на 100 тыс нас. в 2016 г. и 19,5 в 2017 г.). Однако изменяется ее 
структура – продолжается рост заболеваемости поздними (2016 год – 4,3, 
2017 год – 4,7 на 100 тысяч населения, прирост на 9,3%) и другими и не-
уточненными формами сифилиса (2016 год – 3,2, 2017 год – 3,6 на 100 тысяч 
населения, прирост 12,5%) по РФ. Данные по заболеваемости сифилисом в 
Санкт-Петербурге за тот же период: 2016 год – 24,5 на 100 тыс. нас, 2017 – 
20,3. С 2012 года в Санкт-Петербурге отмечается постепенное увеличение 
удельного веса скрытых поздних и неуточненных форм сифилиса (2015 год 
– 42,4%; 2016 – 41,2%; 2017 – 46,2% от всех форм). В 2018 году их удельный 
вес достиг 52,4%. Из них центром СПИД было выявлено 28 больных с ВИЧ-
инфекцией. По данным литературы известно, что сифилис при сочетании с 
ВИЧ-инфекцией отличается стремительным течением с ускоренной сменой 
периодов заболевания, яркой и атипичной клиникой и ранним поражением 
центральной нервной системы.

Цель работы. Явился анализ особенностей течения сифилиса у ВИЧ-
инфицированных больных.

Материалы и методы. Медицинские карты стационарного венерическо-
го больного в количестве 1438, статистическая обработка.

Результаты. Диагноз раннего нейросифилиса и нейросифилиса с сим-
птомами был установлен 321 пациенту с ВИЧ-инфекцией (в 2017 году – 260). Из 
них впервые выявлена ВИЧ-инфекция в венерологическом отделении ГорКВД 
у 6 пациентов, вирусные гепатиты В и С, а также ВИЧ-инфекция у 166 паци-
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ентов. В 2018 году на венерологическом отделении проходили обследование и 
получали лечение 108 пациентов с ранним скрытым сифилисом и 71 пациент 
с вторичным сифилисом, у 80 (45%) из них при обследовании на венерологи-
ческом отделении с проведением люмбальной пункции был выявлен ранний 
нейросифилис и нейросифилис с симптомами. Среди указанной группы около 
65% имели сопутствующие заболевания: ВИЧ и вирусные гепатиты.

Выводы. Данный анализ свидетельствует о необходимости более пол-
ного обследования ВИЧ-инфицированных пациентов при установлении диа-
гноза сифилис, даже при постановке диагноза раннего скрытого и вторичного 
манифестного сифилиса, с обязательным проведением люмбальной пункции 
для своевременного выявления сифилиса нервной системы. Врачам венероло-
гам амбулаторный консультационно-диагностических отделений необходимо 
направлять на лечение ВИЧ-инфицированных пациентов с сифилисом в вене-
рологические отделения стационаров для возможности полноценного обследо-
вания: люмбальная пункция, врачи-специалисты (ЛОР, офтальмолог, терапевт) 
и другие методы.

ОБЗОР ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пивовар О.И., Базалий О.А.
Кемеровский государственный медицинский университет, 

г. Кемерово

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в стране характеризуется 
выходом эпидемии из уязвимых групп населения в общую популяцию и высо-
ким уровенем заболеваемости (69,0 на 100 тыс. населения) (Ситник Т.Н., Душ-
кина Н.В., 2018). В 2018 году по показателю заболеваемости в стране лидирова-
ла Кемеровская область – 193,3 новых случаев на 100 тыс. населения.

Цель исследования. Сравнительный анализ заболеваемости Анализ 
ВИЧ-инфекцией в Кемеровской области (КО) за 2017-2018 годы.

Материалы и методы. Применен метод ретроспективного эпидемиоло-
гического анализа на основе данных информационных систем ГБУЗ КО «КОЦ-
ПиБС» и официальной отчетности с помощью описательно-оценочных (эпиде-
миологических) и статистических методов исследования.

Результаты и обсуждение. В КО на 01.01.2019 года зарегистрировано 
66661 лабораторно подтвержденных случаев ВИЧ-инфекции, показатель – 
2473,6 на 100 тыс. населения, против 2259,2 в 2017 г. Показатель пораженно-



333

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

сти ВИЧ-инфекцией в КО достиг 1686,4 на 100 тыс. населения, против 1604,9 
в 2017 г. При анализе возрастной структуры распространение вируса на про-
тяжении двух последних лет в группе от 19-40 лет (75,6% выявленных). Ин-
фицированность городского населения выше сельского (86,7% против 13,3% 
соответственно). Среди ВИЧ-инфицированных по-прежнему преобладают 
мужчины (62,5%), но в эпидемиологический процесс активно вовлекаются 
женщины, из них 72,5% – это женщины детородного возраста от 18 до 40 лет. 
По социальному статусу среди ВИЧ-инфицированных по-прежнему больший 
удельный вес приходится на неработающих и не учащихся из неблагоприятных 
социальных групп – 48,4%, работающие – 27,4%. Доля выявленных осужден-
ных снизилась на 14,0% по сравнению с 2017 годом. В структуре выявленных 
ВИЧ-инфицированных контингентов на первом месте лица, выявленные по 
клиническим показаниям – 39,5% (в 2017 г. – 35,8%).

Превалирующий путь заражения ВИЧ-инфекцией остается половой 
– 66,0%, против 59,1% в 2017 г. Положительная динамика отмечается в сни-
жении доли артифициального немедицинского пути передачи с использовани-
ем инъекционных наркотиков – 32,8%, против 39,5% в 2017 г. Удельный вес 
вертикального пути составил – 1,2%, против 1,4% в 2017 г. В области на 100 
тыс. населения пришлось 2558,3 инфицированных беременных. В среднем 700 
ВИЧ-больных женщин каждый год завершает беременность родами. В целях 
профилактики передачи ВИЧ-инфекции плоду, доля беременных женщин на 
АРВТ составила 94,2%. В 2018 году ВИЧ-инфицированных детей первых 3-х 
лет жизни зарегистрировано 151 человек, 100% из них получают АРВТ. Отме-
чается рост на 40% пациентов получающих АРВТ по сравнению с 2017 годом 
и в настоящее время терапию получают 17473 человека. В 2018 году умерло 
– 2838 чел., а в 2017 г. – 2773 чел. При анализе серологического скрининга 
на ВИЧ-инфекцию в КО за 2018 г. установлено, что число обследованных лиц 
возросло на 9,6%. Охват населения обследованием на ВИЧ-инфекцию в 2018 г. 
возрос – и составил 24,2%, против 21,8% в 2017 г.

Заключение. В Кузбассе сохраняется неблагополучная эпидемическая 
ситуация по ВИЧ-инфекции, несмотря на снижение выявляемости до 0,8% 
(0,94% в 2017 г.) и ежегодный прирост охвата населения обследованием на ВИЧ 
(с 21% в 2017 г. до 24,2 в 2018 г.

Доля обследованных детей до 14 лет в структуре населения остается на 
прежнем уровне и составляет 2,2% (14512 против 14471 в 2017 г.).

Отмечается феминизация и «старение» людей, живущих с ВИЧ.
Изучение поведенческих особенностей населения, межведомственное 

взаимодействие, ранняя диагностика ВИЧ-инфекции у беременных женщин и 
их партнеров с целью профилактики заражения детей, возможно, в будущем 
улучшат эпидемическую ситуацию на территории Кузбасса.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  

И РОЖДЕННЫХ ОТ НИХ ДЕТЕЙ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Плотникова Ю.К., Романица А.И., Грабовецкая Н.А., Костюнина Л.М.
Иркутский областной центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Иркутск

За последние годы отмечается тенденция активного вовлечения жен-
щин в эпидемию ВИЧ-инфекции, и возросла роль полового пути передачи 
у женщин детородного возраста, что обостряет проблему передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку во время беременности и родов. Вертикальная 
передача ВИЧ реализуется путем передачи инфекции от ВИЧ-позитивной 
женщины ее ребенку во время беременности, родов или при грудном вскарм-
ливании. При отсутствии профилактических мероприятий риск передачи 
ВИЧ от матери ребенку составляет 15-25% в развитых странах, и 25-45% 
– в развивающихся странах, что способствует увеличению рождения ВИЧ-
инфицированных детей. Как свидетельствует зарубежный опыт, при пра-
вильном соблюдении всех профилактических мероприятий риск передачи 
ВИЧ от матери ребенку составляет не более 1-2% [Солиева Р.Б., Асранкулова 
Д.Б., Юлдашева О.С., 2018].

Цель. Оценить эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-инфекции среди 
беременных женщин и рожденных от них детей в Иркутской области.

Материалы и методы. Нами проведено ретроспективное исследова-
ние карт диспансерного наблюдения (включены: обменная карта беременной 
женщины, история родов) 8769 беременных женщин, а также рожденных от 
них 11 400 детей (карты диспансерного наблюдения детей с диагнозом R-75), 
оформленных в ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями» за период с 1999 по 2018 годы 
(19 лет). Разделение женщин в группы было определено территориальным при-
знаком: 1 группа – 3417 беременных женщин с ВИЧ-инфекцией из г. Иркутска 
(41,4%), 2 группа – 4837 беременных из районов Иркутской области (58,6%). 
Возраст женщин составил 19-50 лет. Статистическая обработка результатов 
исследования проведена при помощи программы «Statistica» версии 10.0 для 
Windows. Разницу значений считали значимой при p<0,05.

Результаты. За период 19 лет отмечен постоянный прирост родов ВИЧ-
инфицированными женщинами (1999 год – 55 родов, 2018 год – 772 родов (14 раз).



335

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

По возрасту ВИЧ-инфицированные беременные женщины распределе-
ны следующим образом: 10,1% – в возрасте 19-29 лет, 71,2% – в возрасте 30-
39 лет, 18,7% – в возрасте 40-49 лет. Пути передачи ВИЧ-инфекции у женщин: 
половой – 63,9% (из них: в г. Иркутске женщины были заражены половым 
путем в 60,6% случаев, в Иркутской области – в 39,4% случаев), инъекцион-
ный путь заражения – 36,1% (в 1-й группе – 44,9%, во 2-й группе – 51%). Срок 
установления диагноза ВИЧ-инфекции женщинам составлял: во время родов 
- 6,4%, после родов (во время беременности женщина находилась в сероне-
гативном окне) – 10,9%, различий между областью и городом не выявлено 
(р<0,12). Статистически значимые различия по территориям региона при вы-
явлении ВИЧ-инфекции у женщин: до беременности – 48,6% (р<0,002) (сле-
дует отметить, что эти женщины поставлены на диспансерный учет в жен-
ских консультациях на сроке до 12 недель – 43,9% (1573 человека)), из них: 
город – 52,4%, область – 45,8%; во время беременности – 34,1% (р<0,006) 
(чаще это женщины, которые не состояли на диспансерном учете – 3,1% (111 
человек)), из них: город – 31,9%, область – 68,1%. Распределение женщин по 
количеству родов (n=8769): роды однократно в 92,4% случаев, двое родов в 
6,4% случаев, трое родов – 1,1%, роды четырехкратно у 7 чел – 0,1%. По тер-
ритории статистически значимых различий между городом и областью нет 
(p<1,86). 48% беременных женщин находятся на антиретровирусной терапии, 
52% – получают профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку 
во время беременности.

Общее количество рожденных детей от ВИЧ-инфицированных мате-
рей составило 11 400 человек. В их структуре: снято с диспансерного учета – 
80,4% (9165 человек, в т.ч. после 12-18 месяцев – 94,2%, убыло на другие тер-
ритории – 3,8%, умерли – 2,0%), дети с диагнозом R75 в настоящий момент 
– 11,8% (1351 человек), дети с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция 
из перинатального контакта по ВИЧ – 7,8% (722 человека). Кроме того, от-
мечается уменьшение количественного и процентного содержания ВИЧ-
инфицированных детей с перинатальным путем инфицирования с 34,5% до 
5,95% (уменьшение в 5,8 раз).

Выводы. 1. За период с 1999 по 2018 годы отмечается снижение риска 
перинатального инфицирования ВИЧ (уменьшение количественного и про-
центного содержания ВИЧ-инфицированных детей с перинатальным путем 
инфицирования в 5,8 раз). 2. Процент повторнородящих женщин в Иркутской 
области в динамике растет ежегодно (7,6%), что свидетельствует о желанной 
беременности и стремлении рождения детей ВИЧ-инфицированными женщи-
нами. 3. С учетом большего охвата антиретровирусной терапией женщин ре-
продуктивного возраста (до 48% в Иркутской области), снижается риск пери-
натального инфицирования детей.
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ТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ ИЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО  
КОНТАКТА ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Поддубная Л.В., Шилова Е.П., Федяшина М.Д.
Новосибирский государственный медицинский университет, 

г. Новосибирск

Цель. изучить клиническую структуру и методы выявления локального 
туберкулеза у детей из перинатального контакта по ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. Мы провели ретроспективный анализ 39 исто-
рий болезни детей, лечившихся в «Детской туберкулезной больнице» ГОНКТБ 
г. Новосибирска в 2015-2018 гг. В исследование включены дети раннего и 
дошкольного возраста с туберкулез органов дыхания, родившиеся от ВИЧ-
инфицированных женщин. Все дети наблюдались в СПИД-центре, у 16 из них 
диагностирована ВИЧ-инфекция, стадия IV А., эти дети составили 1-ю группу 
(n=16) наблюдения (ТБ/ВИЧ). Во 2-ю группу (n=23) включены пациенты из пе-
ринатального контакта с неподтвержденной ВИЧ-инфекцией (R.75). Изучены 
эпидемиологический анамнез, анамнез жизни, результаты иммунологических 
проб, клинико-лабораторные и рентгенологические данные. Обработка данных 
проводилась в программе Microsoft Office Excel 2007. Для сравнения результа-
тов использовали t-критерий Стьюдента, значение р≤0,05 свидетельствовало о 
достоверности различий.

Результаты и обсуждение. Средний возраст детей в группах составил 
2,7±1,2 и 1,4±0,8 лет, (р≥0,05). Мальчики и девочки встречались одинаково 
часто. В роддоме привиты БЦЖ 4 ребенка, в т. ч. 3 пациента (18,7%) 1-ой 
и один (4%) – 2-ой группы. В обеих группах были дети, которые получали 
грудное вскармливание (31,3% и 21,7% соответственно). До поступления в 
стационар АРВТ получали 15 (38,5%) пациентов, в 1-ой группе – 43,7% (7 из 
16), во 2-ой в – 34,8% (8 из 23). В структуре клинических форм туберкулеза 
в обеих группах преобладал туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 
(75% и 65,2% соответ.), первичный туберкулезный комплекс регистрировали 
в 12,5% и 26,1% случаев, р≥0,05. Осложненное течение туберкулеза в 4 раза 
чаще диагностировали у пациентов 1-ой, чем во 2-ой гр. (37,5% и 8,7% со-
ответ.), p≤0,05. Генерализованный туберкулез встречался у больных в обеих 
группах по 2 случая (12,5% и 8,7%, р≥0,05). Выделение МБТ регистрировали 
только у детей с осложненным течением заболевания (18,8% и 17,4% соот-
ветственно). У большинства (93,8%) пациентов 1-ой группы отмечали кли-
нические симптомы заболевания разной степени выраженности, у пациентов 
без ВИЧ – у 2/3 (69,6%), p≤0,05. Контакт с больным туберкулезом установлен 
у большинства детей (81,3% и 91,3%), чаще семейный. При обследовании по 
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контакту заболевание установлено у 71,8% наблюдавшихся: у каждого второ-
го (9 из 16) 1-ой и у большинства (19 из 23) – 2-ой группы. По пробе Манту с 2 
ТЕ туберкулез выявлен у 12,8% детей: у 3 (18,7%) и у 2 (8,7%) соответственно 
группам. Т.о. туберкулез преимущественно (33 из 39) выявляли при проведе-
нии профилактических мероприятий (84,6±5,8%), при этом с учетом эпиде-
миологического фактора в 5 раз чаще, чем по пр. Манту (71,8% и 12,8%). При 
обращении за медицинской помощью заболевание установлено у 15,4±5,8% 
(6 из 39): у 4 пациентов (25%) 1-ой группы и у 2 (8,7%) – 2-ой. Пациенты обе-
их групп (n=21) неоднократно лечились по поводу неспецифических заболе-
ваний органов дыхания, при этом дети ТБ/ВИЧ – в 2 раза чаще, чем лица 2-ой 
группы (81,3±9,7% и 34,8±9,9% соответственно), x2-8,198, р=0,005, (p<0,05). 
Риск развития туберкулеза у таких пациентов увеличивается в 3.7 раза (RR-
3.7, ДИ 1,2-11,0). По результатам внутрикожных проб установлено: анергия 
на пробу. Манту – у 56,3% детей 1-ой, у 8,7% – 2-ой, p≤0,05, а гиперергиче-
ские реакции – у 6,3% и 9,5%. По пр. Диаскинтест (АТР) отрицательные ре-
зультаты – у 67,7% детей с ТБ/ВИЧ, и у 3 (13%) без ВИЧ, а гиперергические 
– у 6,3% и у 34,8% соответственно, p≤0,05.

Выводы. У детей от ВИЧ-инфицированных матерей, при реализации у 
них ВИЧ-инфекции в 4 раза чаще туберкулез протекает по осложненному вари-
анту. Выявляют заболевание у этих детей преимущественно при обследовании 
по контакту. Отрицательные реакции как на пробу Манту с 2 ТЕ, так и прабу с 
АТР, у ВИЧ-инфицированных детей не исключают туберкулез.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
СТУДЕНТОВ РОССИЙСКОГО  

УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Покровская А.В.1,2, Мостовой В.Ю.1, Левочкина Ю.А.1,  
Еремин А.В.1, Ходорович А.М.1

1Российский университет дружбы народов, 
2Центральный научно-исследовательский институт  

эпидемиологии Роспотребнадзора, 
Москва

Одним из основных методов профилактики ВИЧ-инфекции является по-
вышение информированности населения и отдельных целевых групп о ВИЧ-
инфекции. Оценка знаний о рисках инфицирования, методах защиты от зара-
жения, отношение к людям, живущим с ВИЧ, позволяют определить степень 
рискованного поведения и в целом осведомленность о ВИЧ-инфекции.
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Цель исследования. Оценить уровень знаний студентов РУДН о ВИЧ-
инфекции.

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование студентов 
РУДН, обучающихся на различных факультетах, в котором приняли доброволь-
ное участие 250 человек из 51 страны. 87 человек отказались принять участие в 
опросе. В данной работе проанализированы анкеты 197 опрошенных (из них 99 
женского пола), которые ответили полностью на все вопросы. Средний возраст 
участников исследования – 22,5 года (от 19 до 28 лет). Проанализированы оцен-
ка риска заражения ВИЧ-инфекцией и отношение к ВИЧ-инфицированным 
лицам по вопросам: Как Вы оцениваете собственный риск заражения ВИЧ? 
Сколько половых партнеров было у Вас в течение прошедших 6 месяцев? Были 
ли у Вас половые контакты с человеком Вашего пола? Вы когда-нибудь упо-
требляли наркотики внутривенно? Как Вы относитесь к рождению ребенка 
ВИЧ-инфицированной женщиной? Как Вы относитесь к браку, в котором один 
партнер заражен ВИЧ, а другой нет? Согласитесь Вы жить в одной комнате с 
человеком, о котором знаете или подозреваете, что он ВИЧ-инфицирован?

Результаты и обсуждение. Около трети опрошенных (36,8%) полагают, 
что риск заразиться ВИЧ у них такой же, как у большинства людей. При этом 
31,8% респондентов считают, что возможность заражения минимальна, а 26,3% 
исключают для себя вероятность инфицирования. 5,1% оценивают свой риск 
заболеть ВИЧ-инфекцией выше, чем у других людей. Самооценка риска ВИЧ-
инфицирования зависела от страны гражданства студента. 42,8% студентов из 
Китая исключают риск заражения. Большинство участников опроса из России, 
стран ВЕЦА и государств Южной и Северной Америки полагают, что имеют 
минимальные риски ВИЧ-инфекции (43,9%, 34,8% и 53,9% – соответственно). 
А студенты, прибывшие из стран Африки, чаще (45,7%) других считают, что их 
индивидуальный риск такой же, как для большинства людей. Данные об объ-
ективных рисках заражения ВИЧ распределились следующим образом: 39,6% 
– не имели половых контактов за прошедшие 6 месяцев; 37,6% – один половой 
партнер; 13,7% – 2 и более партнеров; остальные не ответили на данный во-
прос; большинство (91,9%) отрицали однополые контакты; опыт употребления 
внутривенных наркотиков указали 2,5% опрошенных. Выявлен высокий уро-
вень дискриминирующего отношения к людям, живущим с ВИЧ. Так, 45,2% 
опрошенных негативно относятся к рождению ребенка ВИЧ-позитивной жен-
щиной; 55,8% не одобряют дискордантные браки; 48,7% не согласились бы 
проживать в одной комнате с человеком с ВИЧ-положительным статусом. По-
казатель негативного отношения к людям, живущим с ВИЧ, был выше среди 
участников опроса из России и стран ВЕЦА по сравнению со студентами из 
Африки и Латинской Америки.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о недостаточной осве-
домленности студентов о возможности заражения ВИЧ, что, вероятно, зави-
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сит от уровня информированности о путях передачи, методах профилактики и 
уровня эпидемии ВИЧ/СПИДа в разных регионах мира. Это, в свою очередь, 
может повлиять на повышенный риск заражения и стигматизацию людей, жи-
вущих с ВИЧ. Целесообразно более активное вовлечение студентов в профи-
лактические мероприятия.

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЮДЕЙ,  
ЖИВУЩИХ С ВИЧ, НА КАСКАД ОКАЗАНИЯ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СЕМИ СТРАНАХ  
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Покровская А.В.1,2, Суворова З.К.1, Попова А.А.1, Покровский В.В.1,2,  
международная рабочая группа «Портрет пациента в странах ВЕЦА»

1Центральный научно-исследовательский институт  
эпидемиологии Роспотребнадзора, 

2Российский университет дружбы народов, 
Москва

Последнее десятилетие развитие эпидемии ВИЧ-инфекции в Восточной 
Европе и Центральной Азии (ВЕЦА) характеризуется увеличением числа слу-
чаев, связанных с передачей вируса при гетеросексуальных контактах и ростом 
доли женщин среди пациентов с ВИЧ. По данным UNAIDS в 2017 году женщи-
ны, живущие с ВИЧ, составляли 35% зарегистрированных людей, живущих с 
ВИЧ (ЛЖВ) в регионе. Эпидемия в странах региона развивается неодинаково. 
Предполагается, что не только экономические факторы и различия в органи-
зации системы оказания медицинской помощи ЛЖВ, но и гендерные аспекты, 
разные культурные и сексуальные нормы могут вести к различиям в эпидеми-
ческом процессе и к неравномерному охвату противоэпидемическими и лечеб-
ными воздействиями в различных группах людей, живущих с ВИЧ.

Цель работы. Изучить влияние гендерные особенностей ЛЖВ на каска-
ды оказания медицинской помощи в 7 странах ВЕЦА.

Материалы и методы. Исследование проведено в рамках НИР «Со-
циально-демографическая и клинико-лабораторная характеристика больных, 
получающих медицинскую помощь в связи с ВИЧ-инфекцией в странах – ре-
ципиентах помощи». Страны исследования: Азербайджанская Республика, Ре-
спублика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика 
Таджикистан, Республика Узбекистан, Российская Федерация. Оценены основ-
ные ступени каскада за 2015 год для общей популяции ЛЖВ и для мужчин и 
женщин.
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Результаты. В целом во всех странах исследования основную популя-
цию выявленных ЛЖВ составляли мужчины, в 2015 году процент варьировал 
от 56% в Беларуси до 73% в Азербайджане. Во всех странах основной путь 
заражения ВИЧ женщин был половой (57-99%), мужчин – парентеральный (50-
80%). Среди выявленных ЛЖВ в среднем 83% (70-100%) состояли на диспан-
серном учете. Для мужчин данный показатель в среднем по странам составил 
81% (67-100%), для женщин – 91% (75-100%). Из всех стран только в Беларуси 
процент приверженных наблюдению от выявленных ЛЖВ был выше для муж-
чин, чем для женщин (98% vs 78%, соответственно). Во всех странах процент 
женщин, получающих антретровирусную терапию (АРТ) (в среднем 55% от 
выявленных), был выше, чем мужчин (в среднем 45%). Эффективность терапии 
также в целом была выше у женщин. В среднем подавления вируса достигли 
37% женщин от всех пациенток, получающих АРТ, и 29% мужчин от получа-
ющих АРТ.

Заключение. В большинстве стран исследования женщины были более 
привержены диспансерному наблюдению и лечению, чем мужчины. Необходи-
мы более активные меры, направленные на повышение уровня приверженности 
наблюдению и лечению мужчин, живущих с ВИЧ. Также необходимо обратить 
внимание на развитие программ, нацеленных на работу с потребителями инъ-
екционных наркотиков, т.к. большинство пациентов-мужчин в анамнезе имели 
парентеральный путь заражения.

ОПЫТ РАБОТЫ НИЗКОПОРОГОВОГО  
КАБИНЕТА ТЕСТИРОВАНИЯ  

В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ

Радзиховская М.В., Дацко С.И.
Челябинский областной центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Челябинск

Цель. Создание сервиса по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, 
доступного для ключевых групп населения.

Материалы и методы. Низкопороговый кабинет экспресс-тестирова-
ния на ВИЧ-инфекцию был создан ГБУЗ «Областной Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» совместно с ЧГОО 
НИЦ «Есть мнение» при поддержке ГУ МВД РФ по Челябинской области. Ка-
бинет расположен в центре г. Челябинск, открыт дважды в неделю в вечернее 
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время. Для экспресс-тестирования использовались тесты «OraQuick HIV-1/2 
Rapid Antibody test».

Результаты и обсуждение. Низкопороговый кабинет тестирования на 
ВИЧ-инфекцию в г. Челябинске начал работу в сентябре 2018 года. За 5 ме-
сяцев работы обследование прошли 85 человек, из них 13 впервые получили 
положительный результат. Таким образом, выявляемость составила 15,3%. Из 
получивших положительный результат 8 человек были потребителями инъек-
ционных наркотиков, 4 человека сообщили рисках, связанных с гетеросексу-
альными половыми контактами, и один мужчина сообщил о риске, связанном с 
гомосексуальным контактом.

Выводы. Работа низкопорогового кабинета в вечернее время и распо-
ложение за пределами Центра СПИДа позволила повысить доступность услуг 
по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, в том числе для представителей 
уязвимых групп населения. Организация кабинета стала возможной благодаря 
межведомственному взаимодействию и сотрудничеству с СО НКО. Высокий 
уровень выявляемости ВИЧ-инфекции в низкопороговом кабинете свидетель-
ствует о необходимости продолжения и развития такого формата работы в г. 
Челябинске.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ ЛЮДЕЙ С ПОМОЩЬЮ  

КОМАНДЫ «МЕДИЦИНСКИЙ  
ПСИХОЛОГ – РАВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ – ПАЦИЕНТ»  

В ГБУЗ «ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД  

И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

Разумовская О.А., Плотникова Ю.К.
Иркутский областной центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Иркутск

На современном этапе развития эпидемии ВИЧ-инфекции в России ме-
дицинская помощь предоставляется подавляющему большинству людей, живу-
щих с ВИЧ-инфекцией. Одним из важных моментов в лечении ВИЧ-позитивных 
больных является их социально-психологическая поддержка, ключевое звено в 
которой занимает равное консультирование. Отмечено, что при работе с рав-
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ным консультантом, пациенты активнее идут на контакт с человеком, облада-
ющим не только разносторонней информацией в области ВИЧ/СПИДа, но и 
имеющим личный опыт качественной жизни с ВИЧ.

Эффективное взаимодействие команды «медицинский психолог – рав-
ный консультант – пациент» способствует максимально благоприятному тече-
нию заболевания.

Клинический случай: пациентка Н., 1981 года рождения, на диспансер-
ном учете в ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями» с 2016 года. ВИЧ-инфекция была 
выявлена в 2003 году, когда женщина обследовалась в поликлинике по месту 
жительства перед проведением медицинского прерывания беременности. До- 
и послетестовое консультирование психологом не проводилось, «Уведомление 
о положительном лабораторном результате обследования на ВИЧ-инфекцию» 
пациентка не получила. В ноябре 2016 года пациентка обратилась с жалобами 
на сильные головные боли в течение последних 6 месяцев к врачу-неврологу 
по месту жительства. Специалистом было рекомендовано проведение полно-
го клинического обследования, в том числе и анализ на ВИЧ-инфекцию (т.к. 
при проведении месяцем ранее МРТ головного мозга была выявлена внутрен-
няя гидроцефалия). В декабре 2016 года получен положительный результат на 
ВИЧ-инфекцию в реакции иммуноблоттинга и женщине был выставлен диа-
гноз ВИЧ-инфекция.

Из анамнеза жизни: травмы, операции, гепатиты, парентеральное введе-
ние наркотиков отрицает. Женщина замужем с 2001 года. Муж знал о наличии 
у него ВИЧ-инфекции с 2000 года, но скрывал свой диагноз от супруги. У па-
циентки было две беременности, одни роды. В течение первой беременности 
состояла на диспансерном учете в женской консультации с 12 недель, результа-
ты обследования на ВИЧ-инфекцию, со слов, были отрицательные. Роды в но-
ябре 2001 года, экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию в родах был отрицательным, 
поэтому ребенок (девочка П.) вскармливался грудным молоком матери до 1,5 
лет. Ребенок часто болел, периодически находился на стационарном лечении с 
вирусными и бактериальными инфекциями (ОРЗ, пневмонии, лимфоаденопа-
тии, рецидивирующий фурункулез), по результатам общего анализа крови на 
протяжении длительного времени у девочки П. фиксировались сниженные по-
казатели гемоглобина, тромбоцитов, лейкоцитов. Ребенок женщины Н. ни разу 
не был обследован на ВИЧ-инфекцию по клиническим показаниям по месту 
жительства.

После постановки в декабре 2016 года пациентки Н. на диспансер-
ный учет в ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями», ее ребенок был обследован на ВИЧ-
инфекцию. После получения положительного результата исследования на ВИЧ, 
девочка П. также была взята на диспансерный учет по поводу ВИЧ-инфекции.
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Матери и ребенку была оказана медицинская помощь в виде клиент-
центрированной психотерапии командой специалистов (медицинский психо-
лог, равный консультант, при участии врача-инфекциониста и врача-педиа-
тра).

Впервые столкнувшись с ВИЧ, люди зачастую не могут сами сформули-
ровать свою проблему и не видят возможных путей ее решения. Равный кон-
сультант, в прошлом уже положительно решивший собственные подобные про-
блемы, помогает им лучше понять себя и свои трудности. На протяжении всего 
периода взаимодействия и равный консультант, и пациент, совместно проходят 
все этапы адаптации к диагнозу (схема Э. Кюбелер-Росс). Самым важным при 
прохождении этих этапов является сугубо положительная динамика психоло-
гических переживаний – от отрицания смертельно опасного заболевания к его 
принятию.

Результатом работы связки «медицинский психолог – равный консуль-
тант – пациент» является разносторонняя и комплексная помощь пациенту. 
Организованная данным образом система помощи позволяет формировать при-
верженность к диспансерному наблюдению и специфическому лечению анти-
ретровирусными препаратами.

Доступность специализированной и квалифицированной психологи-
ческой помощи с участием равного консультанта, помогающего пациенту 
справиться со стрессовой ситуацией (осознание диагноза, снижение уровня 
внутренней стигмы) и принять самостоятельные решения для дальнейшего 
улучшения качества жизни, является необходимым элементом стандарта оказа-
ния медицинской помощи лицам, живущим с ВИЧ.

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ МУТАЦИИ  
CCR5 DELTA32 СРЕДИ ЛИЦ СЛАВЯНСКОГО  

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ  
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ревизор А.О., Плотникова Ю.К., Пономарева О.А.
Иркутский областной центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Иркутск

Цель исследования. Типирование славянского населения Иркутской об-
ласти на наличие мутации CCR5 delta32 и сравнение частоты встречаемости 
этой мутации у здоровых представителей популяции и пациентов, инфициро-
ванных ВИЧ-1.
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Материалы и методы. Для исследования была взята выборка из взрос-
лых лиц славянского происхождения, проживающих на территории Иркутской 
области (n=158). 98 человек из выборки были инфицированы ВИЧ. 14 чело-
век из выборки являлись членами дискордантных пар (7 здоровых и 7 ВИЧ-
инфицированных соответственно). ДНК выделяли из лейкоцитов с помощью 
коммерческого набора «РИБО-преп» компании АмплиСенс. Мутацию CCR5 
delta32 выявляли с использованием коммерческой тест-системы «Мультиген 
CMV/CCR5d32» методом ПЦР. Продукты реакции были разделены в 1,5% ага-
розном геле, гель-документирование проводили с помощью системы GelDoc 
(Bio-Rad, США). Статистический анализ полученных данных проводили с по-
мощью программного обеспечения Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. В исследуемой выборке частота встречаемо-
сти генотипа дикого типа (wt/wt) составила 86,08% (136/158), гетерозигот по 
мутации CCR5 delta32 (del32/wt) – 13,29% (21/158), гомозигот (del32/del32) – 
0,63% (1/158). Полученные результаты сопоставили с равновесным распределе-
нием Харди-Вайнберга. Для сравнения использовали критерий χ2. При уровне 
значимости p>0,05 статистических различий не выявлено (χ2=0,031, p=0,985). 
Выборка равновесна, селективного отбора носителей мутации CCR5 delta32 не 
отмечается, что, скорее всего, связано с медленным характером течения ВИЧ-
инфекции и успехами в терапии.

Среди здоровой части выборки были выявлены все три генотипа со следу-
ющими частотами встречаемости: wt/wt – 83,3% (50/60), del32/wt – 15% (9/60), 
del32/del32 – 1,7% (1/60). Гомозигот del32/del32 среди ВИЧ-инфицированных 
выявлено не было (wt/wt – 87,8% (86/98), del32/wt – 12,2% (12/98)). Несмотря 
на более низкую распространенность генотипа del32/wt и отсутствие генотипа 
del32/del32 у ВИЧ-инфицированных, статистических различий при уровне зна-
чимости p>0,05 между группами здоровых и ВИЧ-инфицированных не выявле-
но (χ2=0,826, p=0,364), что не соответствует литературным данным. Причиной 
несоответствия, скорее всего, является недостаточность выборки.

Помимо этого, в исследованной выборке имелось 7 дискордантных пар, 
в двух из которых были выявлены гетерозиготы (del32/wt). Количество обсле-
дованных лиц не достаточно для статистического анализа, поэтому работа по 
увеличению выборки будет продолжена.

Выводы. Среди лиц славянского происхождения, проживающих на тер-
ритории Иркутской области, встречаемость мутантного аллеля CCR5 delta32 
соответствует ее распространенности у европейцев. Естественный отбор носи-
телей CCR5 delta32 не наблюдается. Достоверных различий между здоровой и 
ВИЧ-инфицированной группами не выявлено, однако, скорее всего, это связано 
с недостаточностью выборки. Выводы предварительные. Данная работа будет 
продолжена.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ  
11-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА С ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОЙ  

ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ

Романица А.И., Костюнина Л.М., Плотникова Ю.К.
Иркутский областной центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Иркутск

ВИЧ-инфекция сопровождается угнетением ростков костного мозга и у 
детей отмечаются различного вида пении неполного генеза.

Клинический случай 11-летнего ребенка с ВИЧ-ассоциированной тя-
желой тромбоцитопенией: девочка М., родилась в Кыргызстане в 2006 году, 
старшая из трех детей в семье. Двое младших детей (2012 и 2017 годов рож-
дения) родились на территории Российской федерации. Мать девочки М., 1983 
года рождения, состояла на диспансерном учете по поводу первой беременно-
сти в женской консультации с 12 недель, проходила своевременное обследова-
ние на ВИЧ-инфекцию (результаты отрицательные). Все данные собраны со 
слов матери, документально не подтверждены. Женщина в базе данных ВИЧ-
инфицированных больных Иркутской области не значилась. Отец девочки М., 
1977 года рождения, обследовался на ВИЧ-инфекцию в 2016 и 2018 годах, ре-
зультаты обследования отрицательные.

Беременность протекала с токсикозом, обусловленным наличием хрони-
ческого токсоплазмоза у матери. Роды преждевременные, самостоятельные, в 
срок 34-35 недель. Вес ребенка при рождении 2726 г, рост – 49 сантиметров, 
оценка по шкале Апгар – 7/8 баллов. Диагноз при выписке из перинатального 
центра: Задержка внутриутробного развития по гипотрофическому варианту 
(данные из формы №112/у). Со слов родителей, девочка М. росла и развивалась 
соответственно возрасту и полу. В октябре 2009 года семья с 3-летней девоч-
кой М. переехала на постоянное место жительства в Российскую Федерацию 
(Иркутская область, г. Черемхово). В 2011 году ребенок получил Российское 
гражданство.

Анамнез болезни: в декабре 2015 года впервые появились жалобы 
на частые носовые кровотечения. В октябре 2017 года выявлена тяжелая 
тромбоцитопения (14*109/л). Участковый педиатр направил девочку М. 
на стационарное лечение в гематологическое отделение ГБУЗ «Иркутская 
государственная областная детская клиническая больница», где было про-
ведено обследование на ВИЧ-инфекцию – результат положительный. Путь 
инфицирования ребенка – не установлен. Ребенок направлен на консуль-
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тацию в ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями», где выявлено следующее: де-
вочка М., 11 лет, вес 29,5 кг, рост 141 см. Общее состояние ближе к удов-
летворительному. Костно-мышечная система – без особенностей. Кожные 
покровы смуглые, сухие, петехиальная сыпь на конечностях и животе, 
мелкопластинчатое шелушение. Шейные, подчелюстные, единичные под-
мышечные лимфатические узлы увеличены до 0,8-1,2 см, подвижные, 
эластичные, безболезненные. Соматический статус – без особенностей. 
Лабораторное обследование: общий анализ крови от 09.10.2017 года: тром-
боциты – 14*109/л, гемоглобин – 125 г/л, эритроциты – 4,5*1012/л, СОЭ 
– 77 мм/час. Биохимический анализ крови от 09.10.2017 года: креатинин 
– 21 мкмоль/л, билирубин общий – 5,9 мкмоль/л, глюкоза – 5,0 ммоль/л, 
АЛТ – 12 U/L, АСТ – 20 U/L, IgA – 3,6 г/л, IgM – 10,3 г/л, IgG – 32,1 
г/л. Заключение: Тромбоцитопения тяжелая, ВИЧ-ассоциированная. Дан-
ные иммунограммы от 09.10.2017 года: CD4 – 4,2% (0,048*109/л), CD8 – 
62,3% (0,697*109/л), ИРИ – 1,1. Заключение: Тяжелый иммунодефицит. 
Результаты рентгенологического исследования органов грудной клетки от 
09.10.2017 года: усиление легочного рисунка, расширение и нарушение 
структуры корней легких. УЗИ органов брюшной полости от 16.10.2017 
года, заключение: Очаговые изменения селезенки. Консультация фтизиа-
тра, выставлен диагноз: Диссеминированный туберкулез легких, фаза ин-
фильтрации, МБТ(+), IА группа диспансерного учета. С декабря 2017 года 
– стационарное лечение в противотуберкулезном учреждении с диагнозом: 
В20.0, В23.1; В 23.2. ВИЧ-инфекция, стадия 4Б, фаза прогрессирования 
без АВРТ, ИК-4. ВИЧ-ассоциированная тромбоцитопения тяжелая. Гене-
рализованная лимфоаденопатия. Диссеминированный туберкулез легких, 
фаза инфильтрации, МБТ(+), IА группа диспансерного учета. Сопутству-
ющий диагноз: Анемия тяжелая сочетанного генеза.

Ребенку назначена антиретровирусная терапия по схеме: Лопинавир/Ри-
тонавир, Зидовудин/Ламивудин. Через 1 месяц после старта антиретровирусной 
терапии наблюдается увеличение уровня тромбоцитов до 46*109/л (повышение 
в 2 раза). Через 6 месяцев приема антиретровирусной терапии: тромбоциты – 
75*109/л, гемоглобин – 135 г/л. Через 1 год – тромбоциты – 146*109/л, лейкоци-
ты – 5,74*109/л, эритроциты – 4,03*1012/л, гемоглобин – 133 г/л, СОЭ – 25 мм/
час, ПЦР РНК ВИЧ – вирусная нагрузка ВИЧ ниже порога определения, СD4 
– 0,653*109/л (29,9%).

Данный клинический пример характеризует важность обследования де-
тей на наличие ВИЧ-инфекции при любых, даже незначительных (микросим-
птоматизм) изменениях в показателях крови. Предельная настороженность в 
отношении ВИЧ-инфекции способствует раннему ее выявлению у детей, в том 
числе при условии наличия отрицательных результатов обследования на ВИЧ 
у родителей.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОМОЩИ ВИЧ-ПОЗИТИВНЫМ ГРАЖДАНАМ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ НА БАЗЕ БУЗ УР « УРЦ СПИД»  
Г. ИЖЕВСКА СТРУКТУРА И ТЕХНИКИ РАБОТЫ  

С ПАЦИЕНТАМИ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Саблина Ю.И.
Удмуртский Республиканский центр по профилактике и борьбе  

со СПИДом и инфекционными заболеваниями, 
г. Ижевск

ВИЧ-инфекция – это не просто заболевание, со дня своего появления и 
по настоящий момент – это социально значимое явление, окруженное десятка-
ми мифов, домыслов и страхов. Чтобы диагноз не стал «приговором», важно 
включать в работу с ВИЧ-позитивными пациентами психологическое сопро-
вождение. Принятие диагноза, правильный настрой на прием препаратов, ста-
бильное эмоциональное состояние, – все это напрямую влияет на успешность 
адаптации и лечения. В последние годы запрос на психологическую помощь 
растет, так как все больше и больше становится вновь выявленных, так назы-
ваемых, «благополучных пациентов» (работающих, имеющих семьи) и пациен-
тов в возрасте 50+. Именно эти две категории граждан наиболее тяжело адапти-
руются к положительному ВИЧ-статусу.

Структура и техники работы с ВИЧ-позитивными пациентами.
Психологическое сопровождение пациентов, осуществляемое на базе БУЗ 

УР «УРЦ СПИД и ИЗ» г. Ижевска, включает в себя следующие виды работы:
1. Кризисное консультирование. Выведение из состояния острого стресса.
Основные задачи психолога – перевести клиента из области пережива-

ний в область реальности и сформировать у него позитивный настрой на буду-
щее. Здесь хорошо работают техники телесно-ориентированной психотерапии 
такие, как центрирование и заземление и техники ресурсной терапии.

2. Оценка и формирование приверженности к лечению и диспансеризации.
Данное направление работы включает в себя несколько этапов:
а) Первичное консультирование. Направлено на установление контакта 

с пациентом, снятие эмоционального напряжения и формирование привержен-
ности к диспансеризации. Основные формы работы: психоэмоциональная под-
держка и информирование.

б) Оценка, формирование и контроль приверженности к лечению. Оцен-
ка прогнозируемой приверженности проводится непосредственно перед нача-
лом АРВТ.

В ходе консультации психолог выявляет, каким образом пациент настро-
ен на предстоящее лечение (мотивация к лечению, наличие установок, страхов, 
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психологических проблем, личностные качества и др.). Методы и методики ра-
боты: беседа, методика незаконченных предложений, шкальные методики, диа-
гностика с помощью метафорических карт.

Формирование приверженности включает в себя: информирование по 
вопросам АРВТ, личностно-ориентированные и проблемно-ориентированные 
консультации, подключение к работе других специалистов (нарколог, психиатр 
и др.), родственников, с согласия пациентов.

Оценка текущей приверженности к лечению, с помощью опросников и 
беседы.

3. Личностно-ориентированные и проблемно-ориентированные консультации.
Оказывая психологическую помощь в данном направлении, важно выйти 

на истинный запрос обратившегося пациента и грамотно подобрать техники для 
последующей работы. Наполнение коррекционный работы зависит от множества 
факторов: пол, возраст, личностные особенности пациента, заявленная проблема 
и др. Практика показывает, что для женщин, как правило, более эффективной и 
понятной является работа с чувствами и образами (техники кататимно-имагино-
тивной психотерапии, техники гештальт-терапии, арт-терапевтические методики, 
работа с метафорическими картами). Для клиентов мужского пола, как правило, 
предпочтительна работа, направленная на осмысление (техники когнитивно-по-
веденческой психотерапии). При низком интеллекте, независимо от пола и воз-
раста, эффективнее всего показывают себя техники телесно-ориентированной 
психотерапии, арт-терапии, аутотренинговые упражнения.

Актуальные проблемы психологического сопровождения:
1) отказ пациентов от психологического сопровождения (стереотипы, 

страх разглашения информации, «ожидание чуда», ВИЧ/ СПИД – диссиден-
ство); 2) обращение за психологической помощью пациентов с психиатриче-
скими заболеваниями; 3) директивная позиция психолога; 4) недостаточность 
информационно – практической базы, отсутствие учебных программ непосред-
ственно для психологов, работающих в СПИД – Центрах.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ  
Г. ТЮМЕНИ О ПОСТКОНТАКТНОЙ  
ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Савицкая О.А., Бельтикова А.А., Кашуба Э.А., Любимцева О.А.
Тюменский государственный медицинский университет, 

г. Тюмень

Цель. Выявить уровень знаний жителей города Тюмени о постконтакт-
ной профилактике ВИЧ-инфекции.
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Материалы и методы. Составление анкеты «ВИЧ. Насколько он близ-
ко?» и анкетирование жителей г. Тюмени посредством печатной версии и 
электронной, размещенной в социальных сетях: Вконтакте, сайт Moi-Portal.ru, 
Instagram.

Результаты. В рамках исследования приняло участие 406 человек. Из 
них женского пола – 67,5% (n=274), мужского пола – 32,5% (n=132), младше 18 
лет – 3,7% (n=15), в возрасте 18-25 лет – 74,9% (n=304), 26-40 лет – 18% (n=73), 
старше 40 лет – 3,4% (n=14); анкетируемых с высшим образованием – 66,3% 
(n=269), со средним – 22,7% (n=93), средним профессиональным 7,6% (n=31), 
начальным – 3,2% (n=13). На вопрос о пути заражения были получены ответы: 
при половых контактах – 99,9% (n=402), при употреблении внутривенных нар-
котиков – 96,1% (n=390), при контакте с кровью – 94,8% (n=385), при выполне-
нии татуировок 85% (n=345), при бытовых травмах 18,5% (n=73), при поцелуях 
7,9% (n=32), при пользовании общим туалетом 2,5% (n=10), при рукопожатии 
0,5% (n=2), другое 9,9% (n=40). Из анкетируемых 40,1% (n=163) сталкивались 
с риском возможного заражения ВИЧ-инфекцией, 20,4% (n=83) – затруднялись 
ответить, 39,4% (n=160) – считали, что не подвергались риску, т.е. 60,5% ан-
кетируемых находились в зоне риска по ВИЧ-инфекции. При аварийной си-
туации анкетируемые обратятся за помощью в первые 30 мин.-2 часа – 23,4% 
(n=95 человека), первые 24 часа – 37,7(n=153), первые 72 часа – 21,7% (n=88), 
96 и более часов – 17,2% (n=70). В итоге, 70 человек получат постконтактную 
профилактику не вовремя (позднее 72 часов), а 95 человек, считающие, что по-
мощь предоставляется только в течение первых 30 мин. – 2 часов, вероятнее не 
обратятся за ней, т. к. посчитают, что не смогут уложиться во временные рамки. 
По мнению анкетируемых, принимать лекарства для профилактики ВИЧ сле-
дует 6 месяцев – так считают 67% (n=272), 1 месяц – 23,4% (n=95), однократно 
– 5,9% (n=24), 1 неделю – 3% (n=12). Самый популярный ответ – 6 месяцев, 
как показывает практика, не все пациенты готовы проходить столь длительное 
лечение даже при тяжелых заболеваниях. С точки зрения анкетируемых, пре-
параты для профилактики ВИЧ-инфекции доступны всем – этот ответ выбрало 
76,4% (n=310), медицинским работникам – 19,5% (n=79), беременным – 5,7% 
(n=23), детям 5,4% (n=22), госслужащим – 3,4% (n=14), никому – 3,9% (n=16). В 
итоге, 154 человек не обратятся за постконтактной профилактикой потому, что 
полагают, что препараты им недоступны. Препараты для профилактики ВИЧ-
инфекции, по мнению опрашиваемых, бесплатны – ответили 38,7% (n=157), 
стоят менее 10 тыс. рублей – 19% (n=77), 11-20 тыс. руб.-12,3% (n=50), 20-50 
тыс. руб. – 10,3% (n=42), 50-100 тыс. руб. – 10,6% (n=43), более 100 тыс. руб. – 
8,6% (n=35). Учитывая среднюю заработную плату по РФ (30 тыс.руб.), можно 
предположить, что 120 человек будут подвергнуты риску заражения ВИЧ, т.к. 
посчитают их недоступными для себя. Также 22,4% (n=91) считают, что вероят-
ность заражения ВИЧ-инфекцией даже после принятия лекарств профилактики 
составляет – 0-5%, 33,3% (n=135) думают, что – 5-20%, 24,9% (n=101) – допу-
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скают вероятность 20-50%, 9,9% (n=40) – 50-80% и 9,6% (n=39) убеждены, что 
вероятность инфицирования составляет 80-99%. В результате неосведомленно-
сти, 180 человек не обратятся за лекарствами, посчитав их низкоэффективны-
ми. В случае аварийной ситуации 90,3% (n=369) обратятся за постконтактной 
профилактикой, 2,5% (n=10) – не обратятся за лекарствами, а 6,7% (n=27) за-
трудняются ответить.

Выводы. Жители г. Тюмени в целом имеют представление о ВИЧ-ин-
фекции, но недостаточно осведомлены о возможных путях заражения ВИЧ-ин-
фекцией и ее своевременной профилактике.

МИКОБАКТЕРИОЗ, ВЫЗВАННЫЙ  
MYCOBACTERIUM AVIUM  

У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Савченко М.А.
Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Отобразить значимость микобактериоза в структу-
ре СПИД-маркерных заболеваний, охарактеризовать пациентов с микобактери-
озом, вызванным m.avium, обозначить основные проблемы в вопросах диагно-
стики и терапии заболевания.

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе СПб ГБУЗ «Кли-
ническая инфекционная больница им. С.П. Боткина». Проведены ретроспек-
тивные анализ и обработка данных историй болезней ВИЧ-инфицированных 
пациентов с верифицированным микобактериозом за период с 01.01.2005 по 
01.01.2018 год.

С целью выделения основных клинических проявлений и дифференци-
ально-диагностических критериев в общей когорте выделена группа больных 
с заболеванием, обусловленным m.avium (n=83). Рассмотрены социально-эпи-
демиологические характеристики, результаты клинико-лабораторных, лучевых 
и инструментальных методов обследования, схемы и сроки лечения больных, 
заключительный клинический диагноз, материалы патолого-анатомического 
исследования, включая результаты гистологического исследования.

Статистическая обработка выполнена с помощью программы SPSS 17.0.
Анализ исходов заболевания проводился в соответствии с официальны-

ми рекомендациями Американского Торакального Общества (ATS) от 2007 г.
Результаты и обсуждение. В Российской Федерации в последнее десяти-

летие наблюдается не только увеличение числа пациентов с ВИЧ-инфекцией, до-
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стигших стадии вторичных заболеваний, но и изменение структуры оппортуни-
стических инфекций. Одним из значимых изменений является резкое увеличение 
удельного веса микобактериоза, вызванного нетуберкулезными микобактериями.

В период с 2005 по 2011 годы в стационаре регистрировалось не более 
5 случаев микобактериоза в год. Начиная с 2012 года число пациентов увели-
чилось более чем вдвое, с последующим средним приростом нозологии 57% в 
год. К 2017 году число достигало 39 пациентов, а за первые 6 месяцев 2018 года 
диагноз зафиксирован у 26 человек.

В подавляющем большинстве, у пациентов развивался микобактериоз, 
вызванный m.avium (83%). В исследуемой группе (n=83) распределение по 
полу было практически равным: мужчины – 55%, женщины – 45%. Средний 
возраст составил 35 лет с распределением от 20 до 61 года. Имели постоянное 
место работы 35%. В данной группе преобладал половой путь инфицирования 
ВИЧ – 68,7%. При этом активно употребляли ПАВ на момент госпитализации 
лишь четыре человека (4,8%), а 24 (28,9%) сообщали об осознанной ремиссии. 
Злоупотребляли алкоголем 11 из 83 (13,3%) пациентов.

Пенитенциарный анамнез имели 11 (13,3%) человек, туберкулез в анамнезе 
был перенесен у двоих. Коинфицированы вирусным гепатитом C 34 (41%) пациента.

Таким образом, характерными чертами пациента с данным заболеванием 
являются сохранный социальный статус, половой путь инфицирования. Дан-
ные характеристики являются одним из важных дифференциально-диагности-
ческих критериев заболевания.

Четверть больных (21 человек) знали о положительном ВИЧ-статусе 
более 10 лет. СПИД-маркерные заболевания в анамнезе имели десять человек 
(12%). Треть (27 человек, 32,5%) впервые узнали о ВИЧ позитивном статусе на 
момент выявления микобактериоза.

В 59 случаях (71%) АРВТ никогда не назначалась, в шести (8%) пациен-
ты ранее имели опыт приема АРВТ, но самостоятельно прерывали лечение. На 
момент выявления микобактериоза антиретровирусную терапию получали 18 
(21%) пациентов.

Средний уровень CD4-лимфоцитов составлял 27,7±4,5 кл/мкл. Генера-
лизованная форма микобактериоза зафиксирована у 57 больных (68,7%), ло-
кальная форма у 26 (31,3%). У 18 пациентов (21,7%) клиника микобактериоза 
развивалась на фоне назначения АРВТ, вероятнее всего, в рамках синдрома вос-
становления иммунитета.

Затрудняло диагностику заболевания отсутствие патологии в легких при вы-
полнении флюорографии: 40 случаев в данной выборке (48,2%). Ведущим симпто-
мокомплексом на момент поступления были лихорадка в сочетании с длительно 
сохраняющимся сухим кашлем и астенизацией, потерей веса (53 пациента, 63,8%).

Выявление кислотоустойчивых микобактерий в биологическом матери-
але определяло назначение противотуберкулезной химиотерапии 71 пациенту 
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(85,5%), которую они получали, в среднем, два месяца вплоть до культуральной 
верификации диагноза. Терапия микобактериоза назначалась эмпирически (61, 
63,5%), в каждом втором случае (41, 49,4%) потребовалась коррекция лечения 
из-за отсутствия эффективности.

Летальный исход зафиксирован у 28 больных (33,7%), в абсолютном 
большинстве случаев (23, 82,2%) на фоне прогрессирования микобактериоза. 
Еще в двух случаях (7,1%) – диагностирована микст-инфекция микобактериоз 
+ туберкулез, в двух случаях (7,1%) – ведущим в танатогенезе стало прогресси-
рование печеночной недостаточности на фоне вирусного гепатита в цирротиче-
ской стадии. В одном случае (3,6%) вскрытие не производилось.

Выводы. Наблюдается неуклонный рост доли микобактериозов, вызван-
ных НТМБ у людей живущих с ВИЧ в структуре вторичных заболеваний.

M.avium является наиболее часто встречающимся этиологическим аген-
том у пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Больные с микобактериозом, вызванным m.avium, по данным этой выборки – 
преимущественно имеют половой путь инфицирования, социально адаптированы.

Пациенты длительное время до получения культуральной и генотипиче-
ской верификации получают противотуберкулезную терапию.

Специфическая антибактериальная терапия назначается эмпирически и 
в большом проценте случаев оказывается неэффективной, несмотря на пролон-
гированное лечение, что определяет необходимость проведения дополнитель-
ных исследований по разработке адекватной терапии микобактериоза.

Микобактериоз, обусловленный m.avium, при ВИЧ-инфекции – это бы-
стро прогрессирующее заболевание с высоким уровнем летальности.

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ  
ПЕРЕДАЧИ ВИЧ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Самарина А.В.1,2, Мозалева О.Л.1, Ястребова Е.Б.1,2,  
Фертих Е.К.1, Дылдина Н.С.1, Абрамова И.А.1,  

Нурутдинова А.Д.1, Мартиросян М.М.1

1Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
имени академика И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. В 2016 году распоряжением Правительства РФ ут-
верждена Государственная стратегия противодействия распространению 
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ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года. Одной из 
задач данной стратегии является дальнейшее уменьшение риска передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ребенку. В Санкт-Петербурге за годы наблюдения 
рождено более 9200 детей. В течение нескольких лет данный показатель со-
ставляет 1,2-1,3%, включая заражение при грудном вскармливании матерями 
серонегативными при беременности. Однако, несмотря на активную работу, 
проводимую в городе по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку, 
не удается добиться дальнейшего снижения частоты перинатального инфи-
цирования.

Цель исследования. Провести анализ причин перинатальной передачи 
ВИЧ в Санкт-Петербурге за период с 2014 по 2018 годы, определить факторы 
риска передачи инфекции от матери к ребенку и пути снижения данного по-
казателя.

Материалы и методы. За период с 2014 по 2018 год в Санкт-
Петербурге произошло 2999 родов у ВИЧ-инфицированных женщин, 
рождено 3025 живых детей. Проведен ретроспективный анализ 86 меди-
цинских карт ВИЧ-инфицированных детей с перинатальным путем ин-
фицирования, рожденных 2014-2018 годах в Санкт-Петербурге и других 
регионах РФ, поставленных на учет в Центр СПИД, а также медицин-
ских карт их матерей. Статистическая обработка результатов исследова-
ния проводилась с использованием пакета программ StatisticaforWindows 
(версия 8.0) в соответствии с общепринятыми стандартами математиче-
ской статистики.

Результаты и обсуждение. За период 2014-2018 годов диагноз ВИЧ-
инфекция был установлен в Санкт-Петербургском Центре СПИД 86 детям 
с перинатальным путем инфицирования: 49 детей были рождены ВИЧ-
инфицированными матерями в нашем городе, 23 – дети, инфицированные 
посредством грудного вскармливания и 14 детей прибыли из других регио-
нов России. У большинства матерей, родивших детей в Санкт-Петербурге и 
инфицировавших их внутриутробно или в родах, ВИЧ-инфекция была диа-
гностирована до беременности (58%), у каждой четвертой – при поступле-
нии на роды (22%), у 12% – после родов и у 6% сроки выявления инфекции 
неизвестны (матери детей, выявленных в подростковом возрасте). Половой 
путь заражения был основным у матерей обсуждаемой группы (n=31), каж-
дая третья женщина была инфицирована парентерально (n=15), у трех путь 
заражения не установлен. Большинство матерей в данной группе на момент 
родов имели стадию вторичных заболеваний ВИЧ: 72% – четвертую стадию, 
10% – третью стадию, 4% находились в острой стадии, у остальных дан-
ные о стадии заболевания на момент родов отсутствуют. На учете в Центре 
СПИД при беременности состояла лишь половина матерей (49%), средний 
срок постановки на учет составил 21 неделю беременности. При этом на-
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блюдались в женских консультациях 67% беременных, большинство нерегу-
лярно или имели один-два визита. Средний срок постановки на учет в жен-
скую консультацию составил 15 недель беременности. Активно потребляли 
наркотические средства при беременности 13 женщин (27%). Профилакти-
ку перинатальной передачи ВИЧ при беременности получили 37% матерей, 
начав ее в среднем в 24,5 недель беременности. Каждая третья получила 
расширенную профилактику. При этом 72% пациенток имели нарушения 
приверженности к лечению, а средний срок получения ВААРТ составил 5 
недель. Средний уровень РНК ВИЧ в крови матерей перед родами составил 
86 397 коп/мл. Обращает внимание высокая доля беременных, отказавших-
ся от получения профилактики перинатальной передачи ВИЧ при беремен-
ности – 49% (n=24). Профилактику в родах получили 29 матерей (59%). В 
большинстве случаев (80%) роды произошли в срок (37,8 недель беремен-
ности), через естественные родовые пути были родоразрешены две трети 
рожениц (61%), каждые четвертые роды закончились кесаревым сечением в 
плановом порядке по эпидемиологическим показаниям. У каждого третье-
го новорожденного положительный результат обследования на ВИЧ был в 
первые 48 часов жизни, у второй трети (n=17) – диагноз был установлен до 
двух месяцев жизни, у 13 детей – в возрасте 3-12 месяцев, у 4 детей – в воз-
расте 13-24 месяца, у 4 – в более старшем возрасте. 23 ребенка из 86 были 
инфицированы при грудном вскармливании. Две матери данной группы зна-
ли о своем диагнозе до наступления беременности, четыре женщины – были 
выявлены при данной беременности, 17 женщин были серонегативны при 
беременности и заразились ВИЧ половым путем после последнего тестиро-
вания при беременности или после родов.

Выводы. Таким образом, причиной перинатальной передачи ВИЧ в 
2014-018 годах в большинстве случаев явился отказ от профилактики пери-
натальной передачи ВИЧ при беременности (40% случаев), заражение детей 
при грудном вскармливании – 32%, нарушение приверженности к лечению 
при беременности и поздний старт ВААРТ – 13 и 13% соответственно. В двух 
случаях выявлены дефекты оказания медицинской помощи при проведении 
профилактики перинатальной передачи ВИЧ, которые могли увеличить риски 
инфицирования детей. Важно отметить, что основными причинами инфици-
рования детей перинатальным путем в 2010-2013 годах являлись отсутствие 
профилактики при беременности в связи активным потреблением наркотиче-
ских веществ большинством матерей (81%), тогда как в последние пять лет 
– это отказ от профилактики социально-благополучных женщин, не употре-
бляющих ПАВ. Учитывая причины перинатального инфицирования ВИЧ в 
последние годы следует направить усилия по совершенствованию законода-
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тельной базы, которая должна определить ответственность родителей за ин-
фицирование детей ВИЧ при их информированном отказе от профилактики 
перинатальной передачи на любом из этапов. Вторым важным механизмом 
снижения частоты перинатального заражения является организация обследо-
вания подавляющего большинства партнеров беременных женщин на ВИЧ на 
добровольной основе. Дотестовое консультирование обоих родителей должно 
мотивировать мужчин на проведение обследования на ВИЧ с целью сохране-
ния здоровья матери и ребенка.

ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ МНОГООЧАГОВАЯ  
ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛОПАТИЯ  

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ  
В ОТДЕЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Самотолкина Е.А.1, Покровская А.В.1,2, Климкова П.В.3, Попова Д.М.1,3

1Российский университет дружбы народов, 
2Центральный научно-исследовательский институт  

эпидемиологии Роспотребнадзора, 
3Инфекционная клиническая больница №2, 

Москва

В России продолжается распространение ВИЧ-инфекции: за 2018 год за-
регистрировано 101 345 случаев выявления ВИЧ-инфекции в иммунном блоте. 
В связи с этим увеличивается и число клинически выраженных случаев про-
грессирующей многоочаговой лейкоэнцефалопатии (ПМЛ) – оппортунистиче-
ского заболевания, возникающего при ВИЧ-инфекции с высоким показателем 
летальности и отсутствием этиотропной терапии.

Цель. Определить особенности клинической картины и диагностики про-
грессирующей многоочаговой лейкоэнцефалопатии у ВИЧ-инфицированных 
пациентов в отделении интенсивной терапии (ОИТ).

Материалы и методы. Ретроспективный анализ данных пациентов с 
подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции и ПМЛ, находившихся в Инфек-
ционной клинической больнице №2 в ОИТ в 2015-2016 годах.

Результаты и обсуждение. В исследовании представлены 44 пациента, из 
них 27 мужчин (61%), средний возраст 39,1 (от 27 до 61) лет. Длительность ос-
новного заболевания: впервые выявленная ВИЧ-инфекция – 14% пациентов, до 
года – 18%, более 5 лет – 39%. Преобладал половой путь инфицирования – 54,6%. 
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Большинство пациетов (93%) поступили в стационар спустя более 14 дней от 
появления первых клинических симптомов. У всех пациентов диагностирована 
стадия 4В ВИЧ-инфекции. Среди сопутствующих заболеваний наиболее часто 
встречались заболевания легких (79%), поражение желудочно-кишечного трак-
та (45%), заболевания почек (34%), поражение сердечно-сосудистой системы 
(18%). Вирусные гепатиты – 39% больных. У всех пациентов были симптомы 
очагового поражения головного мозга: парезы конечностей – 73% (из них у 91% 
– гемипарез), нарушения речи – 61%, шаткость походки – 41%, нарушение когни-
тивных функций – 27%, поражение органа зрения – 20%, нарушение глотания – 
2%. Общемозговые неврологические симптомы (нарушение сознания, головная 
боль, головокружение, рвота) диагностированы у 95,4%. Менингеальные знаки 
были положительными лишь у 13% пациентов. Лихорадка отмечалась у 67% 
больных. Большинство (61%) до госпитализации не принимали антиретровирус-
ную терапию (АРТ). У пациентов исследуемой группы был выявлен глубокий 
иммунодефицит: количество CD4+ лимфоцитов менее 50 клеток/мкл наблюда-
лось у 55%, 51-200 кл/мкл – 30%, 351-500 кл/мкл – 5%. При исследовании крови 
обнаружена активная репликация ВИЧ (РНК ВИЧ в крови <1000 коп/мл – 20%, 
>100 000 коп/мл – 36%). При анализе ликвора у большинства пациентов (95%) 
нормальный показатель цитоза, уровень белка был в норме у 50%. При прове-
дении ПЦР-исследования ликвора у 91% выявлена ДНК JC-вируса, при этом у 
большинства пациентов исследуемой группы (86%) в ликворе удалось обнару-
жить только ДНК JC-вируса. Другие возбудители в ликворе: ДНК Эпштейн-Барр 
вируса – 9%, ДНК вируса простого герпеса первого типа – 2%, ДНК Toxoplasma 
gondii – 2%. КТ головного мозга проведено 42% больным, из них у 95% пациен-
тов обнаружены типичные для ПМЛ изменения. У остальных проведено МРТ 
головного мозга, характерные для ПМЛ изменения были у 92%. Большинство 
пациентов (66%) находились в ОИТ дольше 14 дней. В 91% госпитализация за-
кончилась летальным исходом, лишь 9% переведены в профильные отделения 
с улучшением состояния. Основным лечением ПМЛ являлось назначение АРТ 
(90% пациентов, ранее не получавших АРТ).

Выводы. Клиническая манифестация ПМЛ у ВИЧ-положительных па-
циентов развивается при выраженном снижении клеточного иммунитета при 
отсутствии АРТ. Для данного заболевания характерен высокий показатель 
летальности, чему способствует позднее обращение пациентов за медицин-
ской помощью, несмотря на выраженные клинические симптомы. Несмотря 
на отсутствие у большинства пациентов менингеальной симптоматики, ВИЧ-
инфицированным лицам с низкими показателями CD4 и симптомами пораже-
ния ЦНС, рекомендовано проведение люмбальной пункции и исследование 
спинномозговой жидкости методом ПЦР, т.к. наиболее достоверным критерием 
ПМЛ является выявление ДНК JC-вируса в ликворе.
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ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ  
О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  

НА ПРИМЕРЕ ЧИТИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Санданова Б.Б., Резник А.Е., Жамбалова Ж.Б.
Читинская государственная медицинская академия, 

г. Чита

Цель. Определить уровень информированности студентов Читинской 
государственной медицинской академии по вопросам ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы исследования. Для выявления уровня информи-
рованности студентов по вопросам актуальности ВИЧ-инфекции разработана 
специальная анкета, вопросы которой касаются распространенности, путей 
и факторов передачи ВИЧ-инфекции, оценки собственного риска заражения. 
Статистическая обработка полученных результатов выполнена с применением 
критерия соответствия Пирсона (χ2).

Результаты. Было проведено анкетирование 121 студента Читинской 
государственной медицинской академии. Изначально все респонденты 
были разделены на 2 группы, 1 группа – это студенты 4-6 курсов, 2 – сту-
денты 1-3 курсов. По итогам исследования выявлено, что все опрошенные 
респонденты признают, что ВИЧ-инфекция является социально-значимой 
проблемой современности. Респонденты в целом осведомлены об основ-
ных путях передачи ВИЧ-инфекции. 100% студентов старших курсов и 
98,28% [95% ДИ 94,93-99,01%] младших курсов знают, что ВИЧ-инфекция 
передается при незащищенном половом контакте, 94,44% [95% ДИ 88,33-
98,85%] анкетируемых 1 группы и 84,48% 2 группы [95% ДИ 75,16-93,80%] 
ответили, что можно заразиться при употреблении внутривенных нарко-
тиков. 75,93% [95% ДИ 64,52-87,33%] и 60,34% [95% ДИ 47,76-72,93%] 
опрошенныхстарших и младших курсов, соответственно, уверены, что ин-
фицироваться можно во время медицинских манипуляций и 92,59% [95% 
ДИ 85,61-99,58%] в 1 группе и 79,31% [95% ДИ 68,89-89,74%] во второй – 
при переливании крови.92,59% [95% ДИ 85,61-99,58%] и 81,03% [95% ДИ 
70,95-91,12%] респондентов 1 и 2 групп соответственно отметили транс-
плацентарный путь передачи ВИЧ-инфекции. В то же время, 5% [95% ДИ 
1,09-8,83%] студентов младших курсов указали в качестве возможных пу-
тей заражения укус насекомых и бытовой контакт. 100% студентов стар-
шего курса и 96% [95% ДИ 92,32-99,41%] – младшего осведомлены о на-
личии скрытого периода в клинике заболевания, следует отметить, что во 
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второй группе 5,8% [95% ДИ 1,63-9,94%] респондентов затруднились отве-
тить. В первой группе 77,78% [95% ДИ 66,69-88,87%] и во второй – 71,64% 
[95% ДИ 60,85-82,43%] студентов, принявших участие в анкетировании, 
уверены, что вакцина от ВИЧ-инфекции отсутствует, 7,41% [95% ДИ 0,42-
14,39%] и1 3,43% [95% ДИ 5,27-21,60%] опрошенных затруднились отве-
тить, 14,81% [95% ДИ 5,34-24,29%] и 14,93% [95% ДИ 6,39-23,46%] от-
ветили утвердительно, но неправильно. Вследствие недостаточного знания 
информации порождаются необоснованные мифы о данном заболевании, и 
как следствие страх, что, в конце концов, приведет к дискриминации лиц с 
ВИЧ-инфекцией. На вопрос о способах защиты от ВИЧ-инфекции 11,94% 
[95% ДИ 4,18%-19,70%] студентов второй группы затруднились ответить, 
100% опрошенных старших курсов и 52,24% [95% ДИ 40,28%-64,20%] – 
младших, считают эффективным использование контрацептивов, 98,2% 
[95% ДИ 94,9%-99,49%] и 28,36% [95% ДИ 17,57%-39,15%] – стерильных 
материалов. На вопрос «Где можно обследоваться на ВИЧ-инфекцию?» 
100% и 94,03% [95% ДИ 88,36%-99,70%] опрошенных студентов старших и 
младших курсов указали центр СПИД, 72,22% [95% ДИ 60,28%-84,17%] и 
56,72% [95% ДИ 44,85%-68,58%] – поликлинику, 24,07% [95% ДИ 12,67%-
35,48%] и 14,93% [95% ДИ 6,39%-23,46%] респондентов отметили меди-
цинский пункт учебного заведения и 4,48% [95% ДИ 0,47%-9,43%] студен-
тов второй группы затруднились ответить.

Выводы. Таким образом, данное исследование демонстрирует, в це-
лом, хороший уровень информированности студентов по вопросам ВИЧ-
инфекции.

ВЛИЯНИЕ КОИНФЕКЦИИ ВИЧ/ВГВ НА ФОРМИРОВАНИЕ  
HBSAG-НЕГАТИВНОЙ ФОРМЫ ВГВ

Семенов А.В.1,2, Останкова Ю.В.1

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 

2Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценка эффективности антиретровирусной терапии и частоты 
встречаемости HBsAg-негативного ВГВ у ВИЧ-инфицированных лиц.

Материалы и методы. Материалом служили 329 образцов плазмы кро-
ви, полученные от проживающих на территории СЗФО ВИЧ-инфицированных 



359

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

лиц. Из них 65 были получены от лиц с впервые выявленным инфицировани-
ем ВИЧ, а 264 от пациентов с вирусологически неэффективной антиретрови-
русной терапией (АРВТ). ДНК ВГВ экстрагировали, проводили ПЦР и прямое 
секвенирование. Для амплификации и секвенирующей реакции использовали 
комплекс перекрывающихся пар специфических праймеров, совместно флан-
кирующих полный геном ВГВ.

Результаты и обсуждение. Возраст пациентов варьировал от 15 до 65 
лет и составил в среднем 40,5±11,8 лет. Количество мужчин в группе пре-
обладало по сравнению с женщинами – 64,5% и 35,5% соответственно. В 
группе ВИЧ-инфицированных пациентов с вирусологически неэффективной 
АРВТ мужчин было больше, чем женщин – 59,85% и 40,15%, соответствен-
но. В группе HBsAg-негативных ВИЧ-инфицированных пациентов с виру-
сологически неэффективной АРВТ ДНК ВГВ при низкой вирусной нагрузке 
ВГВ был выявлен у 33,7% пациентов. Серологические маркеры были обна-
ружены у 42,3% пациентов с выявленной ДНК ВГВ, при этом в 5% случа-
ев обнаружены антитела HBsIgG, в 15,3% случаев антитела HBcor IgG и в 
22% случаев одновременно антитела HBsIgG и HBcor IgG. Таким образом, 
у 58,7% ВИЧ-инфицированных пациентов со скрытым ВГВ он не мог быть 
обнаружен серологическими методами. При анализе встречаемости ВГВ в 
группе в зависимости от пола, показано, что заражение чаще происходит у 
мужчин (38,6%), чем у женщин (26,4%), при этом относительный риск ин-
фицирования ВГВ у лиц мужского пола достоверно выше, чем у женщин 
(RR=1,2, CI: 1,019-1,501, p=0,04).

При обследовании группы лиц с первично выявленной ВИЧ-инфекцией 
серологические маркеры ВГВ были выявлены у 81,53%, HBsAg выявлен у 
6,14%, анти-HBcor IgG у 53,8%, анти-HBe у 24,6%, анти- HBsIgG у 47,7%. ДНК 
ВГВ выявили у 13,8% лиц с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией. Серологи-
ческие маркеры обнаружены у 66,7% пациентов с выявленной ДНК ВГВ, при 
этом в 22,2% случаев обнаружены одновременно HBsAg и анти-HBcor IgG, 
случаи выявления анти-HBcor IgG, выявления анти-HBsIgG, выявления одно-
временно анти-HBsIgG и анти-HBcor IgG, одновременно анти-HBcor IgG и 
анти-HBe составили по 11,1%.

Показаны достоверные отличия при анализе встречаемости HBsAg-
позитивной и скрытой формы ХВГВ у пациентов с впервые выявленной инфек-
цией ВИЧ и у ВИЧ-инфицированных лиц с вирусологически неэффективной 
АРВТ в СЗФО РФ (χ2=17,9 при p=0,0001, df=2).

Для всех пациентов была проведена оценка количества CD4+. Мы не 
выявили достоверных различий при сравнительном анализе количества CD4+ 
клеток между ВИЧ-инфицированными пациентами с ВГВ и без ВГВ.

Выводы. ВИЧ-инфекция достоверно повышает вероятность наличия 
HBsAg-негативной формы вирусного гепатита В.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  
«ПОСТАРЕВШЕЙ» ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Ситник Т.Н.1,2, Андрейас С.В.1, Чемодурова Ю.В.1,2

1Воронежский областной клинический центр  
профилактики и борьбы со СПИД, 

2Воронежский государственный медицинский университет  
имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

В большинстве регионов и в целом по стране отмечается тенденция к ро-
сту доли лиц старше 50 лет среди впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции.

Цель исследования. Определение роли лиц старших возрастных групп в 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории Воронежской области.

Материалы и методы. Ретроспективный эпидемиологический анализ 
по регистрам впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди жителей Во-
ронежской области в 2015-2018 гг. (n=2606) и данных карт эпидрасследования. 
Для расчетов статистических показателей использованы таблицы excel (инци-
дентность, удельный вес, прирост).

Результаты и обсуждение. В Воронежской области с 2015 года произошли 
значительные изменения в характеристиках эпидпроцесса, и касаются они всех его 
составляющих: преобладающих путей инфицирования ВИЧ, гендерной и возраст-
ной структуры. Резкое увеличение заболеваемости, связанной со сменой полового 
пути заражения на парентеральный при употреблении психоактивных веществ, от-
мечено в 2015 году, с ростом заболеваемости в 2,5 раза к 2014 году. За последний 
4-х летний период показатели заболеваемости по постоянному населению области 
выросли с 24,6 до 30,1 на 100 тыс. населения, при этом темпы прироста замедли-
лись в 2018 году. Доля воронежских жителей от всех впервые выявленных случаев 
составляла 85,0-85,4%. В распределении по полу преобладают мужчины (71-73%). 
Доля впервые выявленных случаев ВИЧ при попадании в места лишения свободы 
увеличилась с 1,2% до 2013 года до 16,6-18,9% за 2015-2018 гг. То есть эти лица не 
попадали в поле зрения медицинских служб. Учитывая преимущественный путь 
инфицирования – парентеральный наркотический, можно предполагать затянув-
шуюся концентрированную эпидемию в этой группе, с трудностями выявления.

Основной возрастной группой среди вновь выявленных случаев являют-
ся лица 31-40 лет (около 50% за последние годы), последовательное нарастание 
зарегистрировано у лиц 41-50 лет (с 10,8% в 2015 г. до 18,6% в 2018 г.) и стар-
ших возрастах (соответственно с 2,7% до 6,0%).

Структура скрининга последние годы: 36,7% от новых случаев ВИЧ-ин-
фекции выявлены при обследовании по клиническим показаниям, 46,1% вы-
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явлены при тестировании по кодам ключевых групп (102, 103, 104, 112, 120). 
Однако, в 2015-2018 гг., несмотря на высокий охват скринингом на ВИЧ на-
селения, отмечаются последствия малоэффективной его структуры в прошлые 
годы (низкий охват по коду 102), вследствие чего стадии 4А-4В при первичном 
приеме диагностированы у 10,13±2,5% вновь выявленных пациентов. Число 
выявленных на ранних стадиях 2А, 2Б, 2В в среднем за 4 года – 15,0±0,9%, в 
основном у потребителей инъекционных наркотиков.

Среди лиц старших возрастов доля продвинутых стадий ВИЧ-инфекции 
выше в 2,5 раза, чем у лиц до 44 лет (в том числе по группе 45-54 года – в 2,0 
раза, по лицам старше 55 лет – в 4,3 раза), что указывает на их давнее инфици-
рование и позднее выявление. Основная масса выявленных лиц старше 45 лет 
была обследована по коду 113 (клинические показания) – 56,9%, незначительно 
отличается удельный вес первичных диагнозов при обследованиях по коду 112 
(13,8%) и коду 118 (12,8%).

Таким образом, можно отнести лиц старших возрастов к ключевым для 
Воронежской области группам населения, а обследования по коду 118 (прочие) 
среди этого контингента можно считать обоснованными.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ  
ПАЦИЕНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Соколов М.Г.
Вологодский областной центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Вологда

Раздел 3 Распоряжения Правительства РФ от 20 октября 2016 г. N 2203-
р «О Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-
инфекции в РФ на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу» определяет 
важнейшими составляющими комплекса мероприятий, направленных на борь-
бу с ВИЧ-инфекцией социальную адаптацию и реабилитацию лиц, зараженных 
вирусом иммунодефицита человека, а также оказание им социальной поддерж-
ки, правовой поддержки детей с ВИЧ-инфекцией.

Раздел 4 Распоряжения Правительства РФ от 20 апреля 2017 г. N 754-р 
«О плане мероприятий по реализации Государственной стратегии противодей-
ствия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 г. и дальней-
шую перспективу» содержит конкретику этих положений в п. 24 – это реали-
зация мер по социальному сопровождению, психологической и юридической 
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поддержке лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в п. 25 – ре-
ализация мер по повышению эффективности социальной поддержки беремен-
ных женщин, зараженным вирусом иммунодефицита человека, и детей, рож-
денных ВИЧ-инфицированными матерями, а также усыновителей и опекунов 
детей, зараженных вирусом иммунодефицита человека. Для обеспечения этих 
мер требуется издание акта субъекта РФ.

Цель исследования. Проанализировать действующее законодательство 
Вологодской области в части реализации положений Распоряжения Правитель-
ства РФ от 20 апреля 2017 г. N 754-р, определить методики реализации прак-
тических потребностей ВИЧ-инфицированных пациентов и членов их семей в 
оказании им юридической поддержки.

Материалы и методы. В целях реализации указанных выше меропри-
ятий Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-
инфекции в Вологодской области приняты приказы департамента здравоох-
ранения области от 05.12.2018 г. №705 «О реализации мер по социальному 
сопровождению, психологической и юридической поддержке лиц, заражен-
ных вирусом иммунодефицита человека», и от 28.12.2018 г. №774 «О мерах 
по повышению эффективности социальной поддержки беременных женщин, 
зараженных вирусом иммунодефицита человека и детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями, а также усыновителей и опекунов детей, зара-
женных вирусом иммунодефицита человека». Материалы размещены на сайте 
Вологодского областного Центра СПИД – http://www.hivlife35.ru/informatsiya-
dlya-spetsialistov.html

Результаты и обсуждение. Одним из поводов обращений ВИЧ – инфи-
цированных лиц за юридической поддержкой является восстановление утра-
ченных документов (паспорта, полиса ОМС, СНИЛС), для восстановления 
документов недостаточно устной юридической консультации, обратившемуся 
следует предпринимать самостоятельные действия, и, в первую очередь, обра-
щаться на сайты Пенсионного Фонда РФ – http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~450, 
Портал государственных услуг – https://www.gosuslugi.ru/situation/uterya_
dokumentov/pasport_rf (/polis_oms).

В отдельных случаях, при рассмотрении обращений пациентов за юри-
дической помощью, к решению вопросов, помимо юрисконсульта, привлека-
ются специалисты по социальной работе (вопросы установления пенсий, обе-
спечения социальными льготами), врачи – эпидемиологи (трудоустройство при 
наличии ВИЧ-инфекции). Эти же специалисты помогают заблаговременно вы-
явить потребность пациента в оказании ему юридической помощи.

Выводы. Эффективной юридической поддержке пациентов с ВИЧ-
инфекцией помогает наличие региональной нормативной базы, участие в ней 
иных специалистов Центров по профилактике и борьбе со СПИД, самостоятель-
ные действия пациента, предпринимаемые на основе полученной информации.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА  
КИШЕЧНИКА У БОЛЬНОГО НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Соколова О.А.1, Михайлова Н.Р.2, Калинина Т.Н.2, Нуриахметова О.В.2

1Оренбургский городской клинический противотуберкулезный диспансер, 
2Оренбургский государственный медицинский университет, 

г. Оренбург

Проблема ВИЧ-инфекции и туберкулеза для Оренбургской области остает-
ся актуальной. Течение туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией зависит от тя-
жести заболевания, стадии ВИЧ-инфекции и определяется степенью супрессии 
иммунного ответа. Нередко, на поздних стадиях ВИЧ-инфекции туберкулез де-
бютирует с преимущественным поражением органов брюшной полости клини-
ческая картина которого помимо интоксикационного синдрома характеризуется 
болью в животе, метеоризмом, либо запорами либо жидким стулом. Нами пред-
ставлен клинический случай течения туберкулеза кишечника у пациента с ВИЧ-
инфекцией. Мужчина 38 лет поступил на стационарное лечение в Оренбургский 
городской клинический противотуберкулезный диспансер «ОГКПТД» 14.01.19 г. 
В анамнезе употребление алкоголя, наркотиков. ВИЧ-инфекция с 2000 года, на-
блюдался в центре СПИД не регулярно, не лечился. Контакт с туберкулезным 
больным отрицает. Многократно находился в местах лишения свободы. Туберку-
лезом раннее не болел. В декабре 2018 г. поступил в хирургическое отделение с 
подозрением на острый аппендицит. Проведена диагностическая лапароскопия, 
подозрений на аппендицит не обнаружено. Предварительный диагноз: болезнь 
Крона? В январе 2019 г. в ПЦР мокроты и мочи выявлены МБТ, в связи с чем был 
госпитализирован в ОГКПТД. 21.01.18 г. повторно переводится в х/о с подозрени-
ем на острую толстокишечную непроходимость, выполнена лапароскопия – пато-
логии не выявлено. Для дальнейшего обследования и лечения пациент был госпи-
тализирован ОГКПТД для продолжения лечения. Жалобы при поступлении: боли 
в животе и пояснице, выраженная слабость, снижение веса. Объективно. Рост 167 
см. вес 47 кг. Общее состояние тяжелое. Температура тела 38ºС, телосложение 
астеническое. Кожный покров сухой, чистый. Периферические лимфоузлы не 
увеличены, не спаяны с окружающей тканью, мягкой консистенции, однородные. 
Дыхание через нос свободное. При перкуссии легких ясный легочный звук по 
всем полям. ЧДД 24 в минуту, аускультативно дыхание везикулярное, ослаблено. 
Тоны сердца ритмичны, приглушены. ЧСС 98 в минуту, А/Д 100/50 мм рт.ст. Язык 
чистый, влажный, выражены сосочки языка. Живот напряженный, в акте дыхания 
не участвует, резко болезненный. Печень увеличена, нижний край выступает из-
под края реберной дуги на 8 см., селезенка не увеличена. Стул – запоры, визуально 
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без патологический примесей, 1 раз в 3-4 дня. Результаты лабораторных методов 
обследования: в общем анализе крови гипохромная анемия тяжелой степени, от-
носительный нейтрофилез, анэозифилия, ускорение СОЭ (52 мм/ч). Биохимиче-
ский анализ крови: повышение креатинина и мочевины в 2 раза. Анализ мокроты: 
КУМ – отрицательно. CD4 72 кл/мкл. и ВН 340 000 копий/мл. Rg-легких: диссе-
минированный туберкулез легких в фазе инфильтрации и распада. Диагноз: ВИЧ-
инфекция, стадия IVВ, фаза прогрессирования на фоне начатой АРВТ. Глубокая 
иммуносупрессия. Изнуряющий синдром. Анемия тяжелой степени. Генерали-
зованный туберкулез. Диссеминированный туберкулез легких. ТВГЛУ, ТВБЛ, 
туберкулез кишечника МБТ (ПЦР+). ХВГС. Проведена противотуберкулезная, 
дегидратационная и симптоматическая терапии, возобновлена антиретровирус-
ная терапия, глюкокортикостероиды. На фоне проводимого лечения состояние 
пациента прогрессивно ухудшалось и через 14 дней констатирована смерть. Та-
ким образом, больные с ВИЧ-инфекцией относятся к группе риска по развитию 
туберкулеза. Выраженный длительный изнуряющий интоксикационный синдром 
является особенностью течения туберкулеза на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. 
Особенностью данного случая явилось быстрое прогрессирование заболевания у 
больного с отсутствием приверженности к лечению и наблюдению.

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ  
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПОМОЩИ ЛЮДЯМ, ЖИВУЩИМ С ВИЧ

Соломатова Л.А., Радзиховская М.В.
Челябинский областной центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Челябинск

Цель работы. Разработка и проведе ние комплексных мероприятий по 
медико-социальной, психологической и правовой поддержке людей живущих с 
ВИЧ-инфекцией, с целью профилактики нарушений приверженности к ВААРТ 
на базе ГБУЗ «Областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционным заболеваниями»

Материал. Первичная медицинская документация, социальный паспорт 
пациента.

Методы. Определение задач в рамках медицинских, социальных, пси-
хологических и юридических услуг, в том числе связанных с профилактикой, 
лечением ВИЧ-инфекции, и иных сопутствующих заболеваний.

Составление комплексного индивидуального плана социально-психоло-
гической реабилитации. Планирование.
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Оценка эффективности работы специалистов различных служб (врачи 
акушеры-гинекологи, педиатры, инфекционисты, психологи, социальные ра-
ботники) на уровне центра СПИД для выяснения качества оказания медико-со-
циальной помощи женщинам и детям с ВИЧ-инфекцией.

Результаты. Медико-социальная и психологическая помощь представ-
ляет собой комплекс проводимых на государственном и муниципальном уров-
нях интегрированных мероприятий: медицинских, социальных, психологиче-
ских, юридических, педагогических, направленных на укрепление социальной 
защищенности населения, особенно наиболее уязвимых его слоев.

Комплекс медико-социальной и психологической работы – это по-
следствия экстремальных ситуаций для человека в первую очередь являют-
ся объектом деятельности социальной работы. Именно специалист по со-
циальной работе инициирует, организует и контролирует процесс оказания 
комплексной помощи клиенту. Собственно, данный процесс начинается с 
деятельности социального работника и им же завершается. Специалист по 
социальной работе обеспечивает взаимодействие клиента и всех служб по-
мощи, используя такие инструменты как консультирование, посредничество, 
прогнозирование и проектирование. Осознание клиентом своей проблемы 
как медико-психологической, формирование доверительного отношения к 
специфическим службам и методам терапии, разъяснение возможных по-
следствий при игнорировании помощи, организация такой помощи, создание 
как можно более комфортных условий терапии, защита законных прав кли-
ента и организация реабилитационных мероприятий в дальнейшем – задачи 
специалиста по социальной работе.

Выводы. Организация эффективной функционирующей медико-соци-
альной и психологической помощи позволит усовершенствовать систему меро-
приятий по защите жизни и здоровья людей живущих с ВИЧ-инфекцией, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕДАЧИ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ  

И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Старикова И.В., Ступакова О.В., Белогуб Д.Б.
Республиканский центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Сыктывкар

Цель. Поиск возможных путей для снижения риска передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку в Республике Коми.
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Материалы и методы. Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфек-
цией (Форма №61), учетные формы для регистрации детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями (№№309/У, 310/У, 311/У).

Результаты и обсуждение. В 2018 г. в Республике Коми было зареги-
стрировано 353 новых случаев ВИЧ-инфекции. Ежегодно в структуре заболе-
ваемости по полу отмечается рост числа ВИЧ-инфицированных женщин (2017 
г. – 34,1%, 2018 г. – 40,8%). В 2018 г. в структуре новых случаев ВИЧ-инфекции 
в Республике Коми сохранилось превалирование заболеваемости молодого на-
селения – 82,1% новых случаев выявлено среди лиц в возрасте от 21 до 40 лет. 
Учитывая, что это возраст наибольшей репродуктивной активности женщин, 
возрастает количество ВИЧ-инфицированных беременных женщин и детей, 
рожденных ими. В 2018 году увеличилась доля гетеросексуального пути пере-
дачи ВИЧ-инфекции среди женщин и составила 59,1% Мероприятия по дис-
пансерному наблюдению за ВИЧ+ женщинами и профилактике вертикальной 
передачи ВИЧ в Республике Коми осуществляются в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов МЗ РФ. За весь период регистрации в Ре-
спублике Коми родилось 487 живых детей от ВИЧ-инфицированных матерей. 
Продолжают диспансерный учет по перинатальному контакту на конец 2018 
года 110 детей. Обследованы на ВИЧ молекулярными методами диагностики и 
переведены на искусственное вскармливание 100% детей.

В 2018 г. завершили беременность родами 52 женщины. Запланированная 
беременность наступила на фоне антиретровирусной терапии у 25% женщин. 
Из числа родивших, химиопрофилактика вертикальной трансмиссии ВИЧ-
инфекции проведена во время беременности 83% женщин, в родах – 90,1%, 
новорожденным 100%, из них в 77% дети получили химиопрофилактику тремя 
препаратами. Причинами назначения усиленной схемы химиопрофилактики 
ребенку явились отсутствие приема АРВТ у матери во время беременности в 
связи с уклонением от диспансерного наблюдения; определяемый уровень ви-
русной нагрузки у матери (более 50 коп/мл), позднее выявление ВИЧ-инфекции 
у женщины. Впервые за годы 19% (10 человек) не состояли на учете в женской 
консультации, среди них были как выявленные при поступлении в роддом, так 
и проинформированные ранее о своем заболевании, но не являвшиеся на дис-
пансерный осмотр и не проживавшие по месту регистрации.

По состоянию на 31.12.2018 г. за весь период регистрации выявлено 17 
случаев ВИЧ-инфекции у детей, из них два ребенка взяты на диспансерный 
учет в 2018 г. 9 детей инфицированы перинатально в результате уклонения от 
должного медицинского наблюдения самих женщин. У 6 детей причиной за-
ражения не исключается грудное вскармливание от женщин, имевших отрица-
тельный ВИЧ статус в период беременности и родов, и заразившихся в после-
родовом периоде. У 2 детей ВИЧ-инфекция выявлена в подростковом возрасте, 
причиной заражения явился половой путь. Сложность работы с подростками 
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заключается в наличии у них как медицинских проблем в виде хронического 
заболевания, требующего пожизненной терапии, так и проблем подросткового 
возраста и социальных проблем.

Получают антиретровирусную терапию все дети. Вследствие регулярно-
го диспансерного наблюдения и приверженности родителей к АРВТ, все они 
имеют неопределяемую вирусную нагрузку.

Выводы. Особую тревогу вызывают беременные женщины с ВИЧ-
инфекцией, не получившие этапы химиопрофилактики по причине неявки или 
отсутствия приверженности. Актуальными становятся вопросы решения про-
блем у подростков с ВИЧ-инфекцией. Поэтому наряду с вопросами взаимодей-
ствия службы охраны репродуктивного здоровья и доверенных специалистов по 
ВИЧ-инфекции в Республике Коми по вопросам планирования беременности, 
родов у ВИЧ позитивных женщин, своевременным назначением и контролем эф-
фективности химиопрофилактики, регулярным обследованием беременных и их 
половых партнеров на антитела к ВИЧ, обследованием беременных из групп ри-
ска молекулярными методами для раннего выявления ВИЧ-инфекции, очень важ-
ным является решение проблем детей подросткового возраста, а также изменение 
юридической базы по отношению к женщинам, отказывающимся от обследова-
ния и лечения. Разработка правовых механизмов повышения приверженности, 
несомненно, требует принятия решений на государственном уровне.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ РАЛТЕГРАВИРА  

ЧЕТВЕРТЫМ ПРЕПАРАТОМ В СХЕМЕ ППМР  
БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ С ПОЗДНЕЙ  

ПОСТАНОВКОЙ НА ДИСПАНСЕРНЫЙ УЧЕТ

Стафеева Н.В., Радзиховская М.В.
Челябинский областной центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Челябинск

Цель работы. Установить целесообразность и эффективность назначе-
ния ралтегравира в схемах ППМР женщинам с поздней постановкой на дис-
пансерный учет.

Материал. первичная медицинская документация.
Методы. Выборочное кагортное исследование.
Результаты. Количество родов по Челябинской области за период 2017-

2018 гг. составило 1223 случая. В когортном исследовании приняли участие 



368

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

две группы беременных женщин с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция, 
первая из которых получила схему ППМР, усиленную ралтегравиром, вторая 
– женщины, поздно вставшие на диспансерный учет (28-32 недели беременно-
сти) и получившие на первом этапе ППМР схему из трех препаратов. В первую 
группу вошли 84 женщины, из них 66 женщин получили ралтегравир в связи 
с поздней постановкой на диспансерный учет в Центр СПИДа (после 28 не-
дели беременности) и 18 женщин, которые подошли к 32 недели беременности 
с определяемой вирусной нагрузкой. Из них 3 женщины имели определяемую 
вирусную нагрузку на фоне вирусологической неудачи и 15 женщин в связи с 
низким социальным статусом. Все женщины (15 человек) прошли индивиду-
альные тренинги в присутствии педиатра, гинеколога, психолога / социального 
работника. Женщины из когорты поздно вставших на учет (32-35 неделя бере-
менности) в силу ограничения времени индивидуальные тренинги не прошли. 
На фоне приема препаратов контроль вирусной нагрузки выполнен в 54% слу-
чаев (46 женщин), в силу позднего начала ППМР. Неопределяемый уровень ви-
русной нагрузки был достигнут у 16 женщины, что составило 35%. Из группы 
женщин, добившихся вирусной нагрузки ниже уровня определения 3 женщины 
вошли в группу своевременно вставших на диспансерный учет, но имевших 
вирусологическую неудачу в анамнезе, и 13 женщин из группы вставших на 
диспансерный учет после 28 недели беременности.

В исследуемой группе (16 беременных), где у женщин к периоду родов 
была достигнута неопределяемая вирусная нагрузка, ни одному ребенку не был 
выставлен диагноз ВИЧ-инфекция. Тогда как в когорте женщин с неподавлен-
ной вирусной нагрузкой к началу родовой деятельности (68 женщин) диагноз 
установлен 6 детям, процент перинатальной передачи составил 8,8%. Все жен-
щины, детям которых был выставлен диагноз, входили в группу с поздним на-
чалом ППМР (с 30-36 недели беременности).

Во вторую исследуемую когорту вошли 47 женщин, с поздней постановкой 
на диспансерный учет и получивших на первом этапе схему из трех препаратов. 
Контроль вирусной нагрузки выполнен у 26 женщин (55%) со сроком постанов-
ки на учет с 28 по 32 неделю, неопределяемый уровень удалось достичь в 26,9% 
случаев (7 женщин). В данной исследуемой группе диагноз ВИЧ-инфекция был 
установлен 4 детям, во всех случаях уровень вирусной нагрузки матерей был 
выше порога определения, а ППМР начата с 33-37 неделях беременности. Про-
цент перинатальной передачи в данной кагорте (40 женщин) составил 10%.

Выводы. Процент передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку был со-
поставим в группе женщин, получавших ралтегравир четвертым препаратом, 
в следствии поздней постановки женщины на учет (8,8%) и группе женщин не 
получивших усиленную схему (10%), что свидетельствует о том, что целесо-
образность назначения ралтегравира женщинам с низкой приверженностью и 
низким социальным статусом на поздних сроках беременности практически и 
экономически не обоснована.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММ  
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Сторожева К.В., Гзгзян А.М., Джемлиханова Л.Х., Ниаури Д.А.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить особенности применения программ вспо-
могательных репродуктивных технологий при ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы исследования. На базе ФГБНУ «НИИ АГиР им. 
Д.О. Отта» проведен анализ 30 историй болезней женщин с 2013 по 2015 годы. 
Основную группу составили: ВИЧ-серодискордантные пары по женcкому фак-
тору (n=9), ВИЧ-серодискордантные пары по мужскому фактору (n=7), ВИЧ-
конкордантные пары (n=4). Контрольная группа – 10 пар, неинфицированных 
ВИЧ. Среди всех обследованных женщин возраст, клинико-анамнестические 
показатели, гормональные характеристики были сопоставимы. Показатели 
спермограммы были сопоставимы среди мужчин всех групп. Критерии вклю-
чения в основную группу: ВИЧ-инфекция у одного или обоих супругов, пол-
ная супрессия ВИЧ на фоне ВААРТ, наличие заключения врача-инфекциони-
ста о возможности проведения ВРТ. Критерии включения в группу контроля: 
ВИЧ-отрицательный статус у обоих партнеров. Критерии исключения: ВИЧ-
инфекция в стадии инкубации (стадия 1), первичных проявлений (2А,2Б,2В), 
прогрессирования вторичных проявлений (4А,4Б,4В), противопоказания к 
проведению программ ВРТ. Супружеские пары обследованы согласно при-
казу Минздрава РФ от 30.08.2012 N107н. Использовались методы обработки 
спермы, клинико-анамнестический метод, мониторинг протоколов ЭКО, мето-
ды оценки результатов оплодотворения и культивирования эмбрионов, ранней 
диагностики беременности, статистическая обработка данных.

Результаты и обсуждение. Среди ВИЧ-серопозитивных пар, незави-
симо от носителя ВИЧ-инфекции, в протоколах ЭКО (ЭКО+ICSI) участво-
вали 20 пар, 6 из них имели неудачные попытки ЭКО в анамнезе, 2 и более 
неудачные попыт-ки ЭКО встречались среди 4 пар. Коинфекция ВГС встреча-
лась среди 5 ВИЧ-серодискордантных пар по женскому фактору, среди 1 ВИЧ-
серодискордантной пары по мужскому фактору, среди 3 ВИЧ-конкордантных 
пар. Среди ВИЧ-серодискордантных пар по женскому фактору в 28,6% встре-
чались трубно-перитонеальный вариант бесплодия, трубно-перитонеальный и 
мужской факторы бесплодия, мужской фактор бесплодия, лишь в 14,3% слу-
чаев наблюдалось эндокринное бесплодие. Среди ВИЧ-конкордантных пар в 
50% наблюдались с трубно-перитонеальное бесплодие и сочетание трубно-пе-
ритонеального и мужского факторов. Среди 2 ВИЧ-серодискордантных пар по 
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мужскому фактору основной целью применения ВРТ являлось снижение риска 
передачи ВИЧ, использование комбинированного метода очистки спермы. Сре-
ди всех обследованных супружеских пар характеристики протоколов ЭКО: сум-
марная доза гонадотропинов, продолжительность стимуляции суперовуляции, 
количество полученных фолликулов, ооцитов, оплодотворенных ооцитов с дву-
мя пронуклеусами, эмбрионов хорошего качества были сопоставимы (р>0,05). 
Среди ВИЧ-серопозитивных пар, независимо от носителя ВИЧ, количество 
полученных эмбрионов плохого качества было сопоставимо с аналогичным 
показателем в контрольной группе (p>0,05). Среди ВИЧ-серодискордантных 
пар по женскому фактору и ВИЧ-конкордантных пар установлена достовер-
ная корреляционная зависимость количества эмбрионов хорошего качества от 
количества зрелых ооцитов (р<0,05). Эффективность протоколов ЭКО среди 
ВИЧ-серопозитивных пар составила 30%. Шанс наступления биохимической и 
клинической беременности достоверно снижен среди ВИЧ-серодискордантных 
пар по женскому фактору по сравнению с неинфицированными ВИЧ (р<0,05) и 
в 1,4 раза ниже при коинфекции ВГС (р<0,05). Среди ВИЧ-серодискордантных 
пар по женскому фактору и ВИЧ-конкордантных пар достверно снижен шанс 
наступления биохимической и клинической беременности по сравнению с 
ВИЧ-серодискордантными парами по мужскому фактору (р<0,05).

Выводы. В программах ВРТ наличие ВИЧ снижает шанс наступления 
беременности среди ВИЧ-серодискордантных пар по женскому фактору, коин-
фекция ВГС повышает риск неудачного применения ЭКО (ЭКО+ICSI).

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АНЕМИИ  
У БЕРЕМЕННЫХ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ

Сторожева К.В., Кукольникова Ю.А., Пинчук Т.Е., Ниаури Д.А.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

При наличии ВИЧ-инфекции встречаемость анемии у беременных состав-
ляет 78-83% и приводит к развитию акушерских и перинатальных осложнений.

Цель исследования. Изучить особенности течения анемии у ВИЧ-
инфицированных беременных.

Материалы и методы. На базе акушерского отделения КИБ им. 
С.П.Боткина (зав. Т.Е. Пинчук), проведено обследование 82 беременных с ВИЧ-
инфекцией, из них основная группа – беременные с анемией легкой степени 
тяжести (n=32). Контрольная группа: беременные без анемии (n=50). Все об-
следованные женщины были сопоставимы по возрасту, более половины из них 
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имели коинфекцию ВГС/ВГВ. Критерии включения в основную группу: ВИЧ-
инфекция, одноплодная беременность, уровень гемоглобина менее 110 г/л, ко-
личество эритроцитов менее 3,8 млн/мкл, MCH 27-31 пг, MCV 80-95 фл, МСНС 
30-38 г/л. Критерии исключения: многоплодная беременность, преэклампсия, 
соматическая патология. Все беременные обследованы согласно Приказу Мини-
стерства здравоохранения РФ от 01.11.2012 г. N572н. и получали ВААРТ. Исполь-
зованы клинико-анамнестический метод, методы лабораторного исследования 
системы гемостаза, проточная цитофлюорометрия (оценка иммунного статуса на 
цитофлюориметре FAX CALIBUR), иммунноферментный анализ для определе-
ния НСVAb и HBsAg, определение РНК ВИЧ в 1 мл плазмы крови с помощью 
тест-системы «Amplicor HIV-1 Monitor test», статистическая обработка данных.

Результаты и обсуждение. Среди всех обследованных женщин с анеми-
ей, ВИЧ-инфекция выявлена до беременности у 27 (84,3%), длительность ВИЧ-
инфицирования была в 2 раза больше по сравнению с женщинами без анемии 
(р<0.01). Среди беременных с анемией у 19 (59,3%) женщин наблюдалась 4а 
стадия ВИЧ, у 6 (18,7%) – 4б стадия ВИЧ, клинически представленные различ-
ными оппортунистическими заболеваниями: у 22 (68,7%) наблюдался орофа-
рингеальный кандидоз, у 7 (21,9%) – папилломавирусная инфекция, у 6 (18,7%) 
– герпесвирусная инфекция; воспалительные заболевания органов малого таза 
встречались более чем в 80% случаев, что в 2 раза выше по сравнению с жен-
щинами без анемии (р<0,05). Среди ВИЧ-инфицированных с анемией легкой 
степени тяжести шанс наличия анемии у беременных, имеющих 4а, 4б стадии 
ВИЧ в 18,7 раз выше по сравнению с беременными, имеющими 3 стадию ВИЧ 
(OR=18,778, p<0,05). Среди женщин без анемии в 50% случаев наблюдалась 3 
стадия ВИЧ без клинических проявлений. Все беременные из основной груп-
пы находились под наблюдением в ж.к. не ранее 13-16 недели беременности, 
женщины без анемии встали на учет в ж.к. своевременно. При анализе дан-
ных эритроцитарных индексов, показателей обмена железа установлено: среди 
женщин с анемией наблюдалась нормохромная анемия легкой степени тяжести, 
среднее значение гемоглобина до лечения – 97,3 г/л, показатели обмена железа 
были в пределах нормы или выше нормы. В группе беременных без признаков 
анемии латентный дефицит железа по этим показателям был исключен. Соот-
ветственно для лечения анемии препараты железа не использовались, но все 
беременные с анемией при наблюдении в ж.к. получали ВААРТ. На фоне при-
ема ВААРТ, произошло не только подавление вирусной нагрузки, увеличение 
количества СD4 клеток, но достигнут и положительный эффект в лечении ане-
мии: среди беременных с анемией дельта колебания гемоглобина, измеряемого 
каждые 4 недели, составила +5,03±1,59 г/л, среднее значение уровня гемогло-
бина перед родами составило 108,2 г/л, в то время как в группе без анемии на-
блюдалось снижение уровня гемоглобина каждые 4 недели: дельта колебания 
гемоглобина – 4,2±1,94г/л.



372

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

Выводы. Выявленная тенденция к увеличению уровня гемоглобина на 
фоне приема ВААРТ у ВИЧ-инфицированных с нормохромной анемией позво-
ляет сделать вывод о необходимости дифференцированного подхода к лечению 
анемии у ВИЧ-инфицированных беременных с учетом анализа эритроцитар-
ных индексов и показателей обмена железа.

АНАЛИЗ ЭПИДЕМИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ЮГЕ РОССИИ  
В ПЕРВЫХ ПОЛУГОДИЯХ 2017 И 2018 ГОДОВ

Сухова А.Г., Рындич А.А., Суладзе А.Г.
Ростовский научно-исследовательский институт  

микробиологии и паразитологии, 
г. Ростов-на-Дону

Цель работы. Проанализировать эпидемическую ситуацию по ВИЧ-
инфекции в первых полугодиях 2017-2018 гг.

Материалы и методы. Проанализированы эпидемиологические дан-
ные, полученные Южным окружным центром по профилактике и борьбе со 
СПИДом из 15 территориальных центров Юга России. Обобщение проводи-
лось с помощью программы «КВИК», разработанной ЮОЦПБ со СПИДом на 
базе 1С:Предприятие и оригинальной компьютерной программы «Форма №4».

Результаты и их обсуждение. Число россиян, живущих с ВИЧ-
инфекцией, по состоянию на 30.06.2018 на Юге России составляло 65 342 че-
ловека (показатель пораженности 248,8 на 100 тыс. населения).

За первое полугодие 2018 года среди местных жителей было зарегистрировано 
4 574 новых случаев ВИЧ-инфекции (показатель заболеваемости составлял 17,4 на 100 
тыс.), причем в ЮФО показатель заболеваемости был в 2,5 раза выше, чем в СКФО.

В первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился на 3,3%. При 
этом в 8 субъектах отмечался рост заболеваемости, а в 6 – снижение.

Ведущими факторами эпидемиологического риска заражения в первом 
полугодии 2018 года были «незащищенные» гетеросексуальные контакты с 
ВИЧ-инфицированными половыми партнерами и проведении внутривенных 
инъекций при немедицинском употреблении наркотиков, при этом доля этих 
факторов составляла 65,1% и 31,8% соответственно.

Охват скринингом на ВИЧ-инфекцию в первом полугодии 2018 года со-
ставил 10,8 протестированных образцов на 100 человек, что по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года было выше на 17,4%.

В первом полугодии 2018 года, по сравнению с аналогичным 2017 г., наблю-
далось снижение выявляемости ВИЧ-позитивных лиц на 20,0%. Среди гомо- и 



373

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

бисексуалистов выявляемость увеличилась в 5,4 раза. Среди больных наркомани-
ей аналогичный показатель снизился на 29,1%, среди больных вензаболеваниями 
– на 24,4%, а среди лиц, находящихся в местах лишения свободы – на 23,2%.

Выводы. На Юге России в первой половине 2018 года наблюдалась тер-
риториальная неравномерность развития эпидемического процесса. Увеличи-
лось общее число людей, живущих с ВИЧ, на территории большинства субъек-
тов заболеваемость имела тенденцию к снижению, почти на всех территориях 
ЮФО и СКФО преобладал гетеросексуальный путь передачи ВИЧ-инфекции. 
Значительно увеличилось количество скрининговых исследований по сравне-
нию с аналогичным периодом 2017 года.

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ,  
ЖИВУЩИХ С ВИЧ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, И ЧЛЕНОВ  

ИХ БЛИЖАЙШЕГО СОЦИАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ  
(ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)

Сыраева Г.И.1, Ураева Г.Е.2, Сироткин А.В.3, Суворова А.4, Хеймер Р.5

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

2Санкт-Петербургский государственный университет, 
3Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

4Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН, 
Санкт-Петербург, 

5Йельский университет, 
г. Нью-Хейвен, США

Цель исследования. Распространенность ВИЧ-инфекции среди взрос-
лого населения в Санкт-Петербурге является одной из самых высоких по стра-
не. С одной стороны, раскрытие ВИЧ-положительного статуса взаимосвязано 
с психологическим благополучием людей, живущих с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВ), 
с другой, может сдерживать распространение эпидемии. Цель настоящего ис-
следования – изучить взаимосвязи между раскрытием ВИЧ-положительного 
статуса и знаниями о ВИЧ среди ЛЖВ и представителей их ближайшего со-
циального окружения.

Материалы и методы. В ходе настоящего исследования был осущест-
влен сбор данных в форме анкет самоотчета в период с апреля 2015 по январь 
2016 гг. Рекрутирование участников происходило путем распространения ку-
понов среди ВИЧ-положительных людей. В исследовании приняли участие 132 
ЛЖВ и 138 представителей их ближайшего социального окружения (ПБСО). 
Проведен анализ параметров участников на основании их социо-демографи-
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ческих характеристик, знаний и отношении к ВИЧ/ВИЧ-инфицированным, ри-
скованности сексуального поведения.

Результаты. ЛЖВ популяция представлена в большей степени женщи-
нами (58%), и в меньшей – мужчинами (42%), средний возраст составил 37,2 
года. Уровень образованности и заработка в группе ВИЧ-инфицированных ока-
зался ниже, чем в общей популяции Санкт-Петербурга. Уровень заработка у 
ЛЖВ оказался статистически ниже, чем у ПБСО. Только 91 человек из группы 
ЛЖВ (71%) рекрутировали ПБСО, причем большую часть из них рекрутирова-
ли ВИЧ-инфицированные женщины (64% vs 41%, χ2=5,9, p=0,02). В основном 
ЛЖВ рекрутировали свих родителей (23%), друзей (28%), супруга или другого 
полового партнера (16%). У ЛЖВ уровень знания о ВИЧ-инфекции статистиче-
ски выше, чем у ПБСО: соответственно 80% и 70% правильных ответов на 19 
базовых вопросов про ВИЧ-инфекцию, пути передачи, терапию и т.д. (Манн-
Уитни U=1584, p<0,001). При этом ЛЖВ лучше представителей своего соци-
ального окружения ориентируются в вопросах, связанных с жизнью в ВИЧ, 
включая существование терапии (93% правильных ответов в сравнении с 84%, 
Мак-Немар χ2=6,9, p=0,01), возможность родить не ВИЧ-инфицированного ре-
бенка (88% vs 75%, Мак-Немар χ2=8,0, p=0,005), длительность жизни с ВИЧ-
инфекцией с лечением (75% vs 61%, Мак-Немар χ2=5,7, p=0,02).

Обсуждение. Собранные данные позволяют заключить, что ни ЛЖВ, ни 
представители их ближайшего социального окружения не обладают адекват-
ными знаниями о путях распространения и методах лечения ВИЧ-инфекции. 
Даже в условиях современности ВИЧ-инфекция является стигматизирующим 
заболеванием, которое влияет на все аспекты повседневной жизни, снижая ее 
качество и негативно сказывается на взаимодействии с окружающими. Таким 
образом, остается актуальным вопрос о разработке профилактических про-
грамм, ориентированных на вопросы адаптации ЛЖВ к своему диагнозу.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ  

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Тавасиева В.Э., Чехоева М.М., Тедеева И.А.
Республиканский центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Владикавказ

Вопросы распространения ВИЧ-инфекции в настоящее время не пере-
стают быть актуальными и значимыми для мирового сообщества.
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Цель. Анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Респу-
блике Северная Осетия-Алания за 2018 год.

Материалы и методы. Данные отчетных форм, карты эпидемиологиче-
ских расследований, результаты дозорных сероэпидемиологических исследо-
ваний.

Результаты и обсуждения. С 1994 года по 2018 год в РСО-Алания куму-
лятивно зарегистрировано 2183 ВИЧ-инфицированных, из них 1908 жителей 
РСО-Алания, 131 житель других регионов РФ, 72 иностранных гражданина, 72 
выявлено при анонимном обследовании.

Число лиц, живущих с ВИЧ/СПИД на территории РСО-Алания, по со-
стоянию на 31.12.2018 года составило 1346 человек (показатель пораженности 
191,8 на 100 тыс. населения).

За 2018 год на территории РСО-Алания зарегистрировано 218 новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции, что в 1,1 раза больше, чем за 2017 год (201 человек). Из 
них выявлено 202 жителя РСО-Алания, что в 1,1 раза больше по сравнению с 
2017 годом (179 случаев). Показатель заболеваемости увеличился в 1,1 раза по 
сравнению с 2017 годом (28,8 и 25,5).

Для РСО-Алания характерна выраженная территориальная вариабель-
ность показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией. По сравнению с 2017 годом 
положительный темп прироста заболеваемости зарегистрирован в Ардонском 
районе – в 4,3 раза, Моздокском районе – в 1,7 раза и г. Владикавказ – в 1,2 раза.

В возрастной структуре выявляемых ВИЧ-инфицированных пациентов 
лидирующее положение по-прежнему занимает группа 30-39 лет, на долю ко-
торой приходится 92 (45,5%) всех больных. Второе ранговое место принад-
лежит возрастной группе 40-49 лет, показатель заболеваемости которой со-
ставляет 54 больных (26,7%). Наблюдается снижение впервые выявленных 
ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 20-29 лет с 38 больных в 2017 году 
до 26 больных (12,9%) в 2018 году. Заболеваемость в возрастной группы 15-19 
лет остается на прежнем уровне.

Таким образом, сохраняется тенденция заражения ВИЧ-инфекцией жи-
телей в трудоспособном и репродуктивном возрасте от 20 до 49 лет (172 че-
ловека), что делает вопрос сохранения здоровья этой группы стратегически 
важным.

Рассматривая распределение ВИЧ-инфицированных жителей РСО-
Алания по половому признаку, необходимо отметить, что среди всех случаев 
ВИЧ-инфекции, учтенных за 2018 год, по-прежнему преобладают мужчины – 
137 (67,8%), тогда как женщин 65 (32,2%).

Соотношение м:ж осталось на уровне прошлого года – 2,1:1.
Отмечается снижение передачи ВИЧ-инфекции при внутривенном упо-

треблении наркотиков в 1,1 раза по сравнению с 2017 годом. В 2018 году сре-
ди ВИЧ-позитивных лиц установленными факторами заражения наибольший 
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удельный вес приходится на половой (гетеросексуальный) путь инфицирова-
ния – 45,5% (92 инфицированных), в то время как доля лиц, заразившихся при 
парентеральном введении наркотических средств составила 45,0% (91 инфици-
рованный), гомосексуального путь – 3,5% (7 инфицированных).

В РСО-Алания за 2018 год на диспансерный учет взято 157 ВИЧ-инфи-
цированных пациента. Все пациенты получают антиретровирусную терапию в 
полном объеме.

По итогам 2018 года состоят на диспансерном учете 879 ВИЧ-инфици-
рованных. Охват диспансерным наблюдением составил 98,8%.

Число больных ВИЧ-инфекцией, вовлеченных в программы АРВТ в 
РСО-Алания за последние 3 года увеличилось и к 2018 году составило 712 че-
ловек – 81,0% от общего числа пациентов, состоящих на диспансерном учете. В 
2018 г. получили АРВТ 712 больных из 712 нуждавшихся в ней (100%).

Выводы. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции РСО-Алания 
продолжает ухудшаться. Растет число вновь выявленных лиц, отмечается сме-
щение заражения в более старшие возрастные группы населения, переход ин-
фекции из уязвимых групп населения в общую популяцию посредством по-
лового пути инфицирования. Сохраняющаяся ситуация требует дальнейшей 
реализации мер по стабилизации и снижению заболеваемости, расширения 
комплекса профилактических мероприятий.

АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ  
СИТУАЦИИ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Тараканенко О.Н.1, Никитина О.Г.1, Михайлова Н.Р.2, Калинина Т.Н.2

1Оренбургская областная клиническая инфекционная больница, 
2Оренбургский государственный медицинский университет, 

г. Оренбург

Оренбургская область входит в число регионов Российской Федерации 
с наиболее высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией. В области в 2018 г. про-
должается тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации по ВИЧ-
инфекции.

Цель работы. Охарактеризовать эпидемиологическую ситуацию по 
ВИЧ-инфекции среди населения Оренбургской области на современном этапе.

Материалы и методы. Проанализированы данные карт эпидемиоло-
гического расследования случаев ВИЧ-инфекции ГБУЗ «Оренбургская об-
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ластная клиническая инфекционная больница», официальные статистические 
формы отчетности.

Результаты. Количество инфицированных ВИЧ постоянно растет. Так 
на 01.01.2019 года в области зарегистрировано 45238 жителей с положитель-
ным результатом ИБ. За 2018 год в области выявлено 2215 новых случаев ВИЧ-
инфекции, заболеваемость составила 109,5 на 100 тыс. населения. Темп при-
роста заболеваемости по сравнению с 2017 годом отрицательный. Показатель 
пораженности населения ВИЧ-инфекцией на 01.01.2019 г. составил 1201,0 на 
100 тыс. населения.

Преобладает передача ВИЧ-инфекции половым путем. С 2005 года от-
мечался активное вовлечение женского населения как половых партнеров 
парентеральных потребителей наркотиков. Однако, в настоящее время обра-
щает на себя внимание ежегодный рост доли мужчин, зараженных ВИЧ по-
ловым путем; с 2010 г. и по настоящее время мужчины также в большинстве 
случаев (69,7% – в 2018 г.) реализуют половой путь заражения ВИЧ. В 2018 
г. доля лиц, зараженных половым путем составила почти 81%, парентераль-
ным путем – 18,23%. Несмотря на относительное преобладание полового ри-
ска передачи ВИЧ, актуальность парентерального пути инфицирования со-
храняется. Кумулятивно на 01.01.19 г. доля ВИЧ-инфицированных женщин 
составила 38,4%, мужчин – 61,6%. В 2018 году доля женщин в фертильной 
возрастной группе от общего числа ВИЧ-инфицированных женщин состави-
ла – 84% и сохраняется высокой в течение последних лет, что обусловливает 
высокую вероятность рождения детей с риском перинатального инфициро-
вания ВИЧ.

На 01.01.19 г. в Оренбургской области было зарегистрировано 9044 
ВИЧ-инфицированных беременных (8494 – на 01.01.18 г., 7438 – на 01.01.17 
г. случаев беременностей, с учетом прерываний), взято на учет с риском пе-
ринатального инфицирования ВИЧ 6281 ребенок. Диагноз ВИЧ-инфекция на 
01.01.19 г. кумулятивно выставлен 420 детям, из них 371 детям, рожденным 
от ВИЧ-инфицированных матерей, 16 детям – с парентеральным заражени-
ем, 25 детям – с заражением половым путем, 3 – в результате использования 
общих средств гигиены, 2 – в результате бытовых аварийных ситуаций. В 
2018 г. процент перинатальной передачи ВИЧ в целом по области составил 
1%, что ниже среднего показателя по стране (около 2%). Из общего количе-
ства детей с диагнозом ВИЧ, 88% детей инфицированы в результате перина-
тального контакта. Доказано, что процент перинатальной передачи зависит 
от качества проведения и охвата 3-этапной химиопрофилактикой матери и 
ребенка.

В целом по области на 01.01.19 г. за весь период регистрации ВИЧ-
инфекции в Оренбургской области умерло по разным причинам 10039 ВИЧ-
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инфицированных (из них за 2018 г. – 727 человек). Из общего количества умер-
ших ВИЧ-инфицированных, умерли от СПИДа – 2880, в 2018 г. – 301 человек.

Выводы. Анализ эпидситуации показывает, что требуется и в дальней-
шем активизировать проведение профилактических мероприятий по противо-
действию распространения заболевания в Оренбургской области.

К ВОПРОСУ О РОЛИ ИНВАЗИВНЫХ МИКОЗОВ  
ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Тилавбердиев Ш.А.
Республиканский центр по борьбе со СПИДом, 

Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Совершенствование диагностики инвазивных ми-
козов (криптококкоз, аспергиллез, инвазивный кандидоз) с помощью комплекс-
ного подхода с использованием современных серологических методов, облада-
ющих высокой чувствительностью и специфичностью.

Материалы и методы. Обследовано 75 человек с ВИЧ-инфекцией, на 
3-4 стадии заболевания, с уровнем CD4<200 кл/мкл, в возрасте от 20 до 65 
(40,1±2,2) лет, мужчины составили 45 (60%). Материалом для исследования 
служили кровь, мокрота, спинномозговая жидкость (СМЖ). Наряду с традици-
онными микологическим и рентгенологическим использовали современные се-
рологические методы. Аспергиллез выявляли путем тестирования галактоман-
нана в сыворотке крови методом ИФА (PLATELIA Aspergillus Ag, BIO-RAD, 
США), инвазивный кандидоз - путем обнаружения маннанового антигена в сы-
воротке крови методом ИФА (PLATELIA Сandida Ag PLUS, BIO-RAD, США), 
криптококкоз – путем индикации антигенов криптококка в сыворотке крови и 
СМЖ методом агглютинации (PASTOREX Crypto PLUS, BIO-RAD, США).

Результаты. Общая частота обнаружения оппортунистических инва-
зивных микозов у больных с ВИЧ-инфекцией составила 29,3%. В этиологиче-
ской структуре преобладали криптококки (44,5%), далее следовали аспергиллы 
(40,7%) и кандиды (14,8%). Из инвазивных микозов чаще всего диагностиро-
вали криптококкоз (36,4%), аспергиллез (27,3%), сочетание криптококкоза с 
аспергиллезом имело место в 18,2%, инвазивный кандидоз – в 13,6%, сочета-
ние аспергиллеза с инвазивным кандидозом выявлено в 1 случае (4,5%). Ис-
пользованные методические подходы существенно ускорили постановку точ-
ного этиологического диагноза, расширили спектр определяемых микозов за 
счет выявления Cryptococcus, Candida (при инвазивном кандидозе), а также 
значительно повысили частоту обнаружения Aspergillus spp.
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Заключение. Проведенные исследования позволили впервые в Узбеки-
стане с помощью современных серологических методов своевременно и до-
стоверно определить частоту (29,3%) оппортунистических глубоких микозов у 
больных с ВИЧ-инфекцией. Среди выявленных инвазивных микозов превали-
ровал криптококкоз (36,4%).

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ:  
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЦНС

Титова М.А.1, Фомина М.Ю.2, Воронин Е.Е.2, Розенгауз Е.В.1

1Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, 

2Республиканская клиническая инфекционная больница, 
Санкт-Петербург

Цель. Продемонстрировать радиологические особенности поражения 
ЦНС у детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы. Обследованы 154 детей в возрасте от 3 до 17 лет, 
с подтвержденным диагнозом перинатальной ВИЧ-инфекции. Все пациенты 
осмотрены инфекционистом, неврологом, им поведено лабораторное исследо-
вание с определением вирусной нагрузки в плазме крови, а также определе-
ние иммунного статуса. Всем детям (100%) выполнена МРТ головного мозга 
на магнитно-резонансном томографе с индукцией магнитного поля 1,5Т. Ис-
пользовались стандартные импульсные последовательности (Т1 ВИ, Т2 ВИ, 
FLAIR), DWI (b=1000), T2* GRE. Бесконтрастная МР-ангиография выполнена 
49 детям (31%).

Результаты и обсуждение. По данным МРТ у 77 детей (50%) в белом ве-
ществе головного мозга определялись очаговые и диффузные изменения, число 
которых было различное. В неврологическом статусе пациентов отмечались не-
выраженные когнитивные нарушения, проявлявшиеся виде нарушения форми-
рования школьных навыков, затруднения при обучении, задержки речевого раз-
вития у детей младшей возрастной группы, астеноневротического состояния. 
Очаговые неврологические симптомы (двигательные нарушений, поражения 
черепных нервов) выявлены у трех пациентов, перенесших острое нарушение 
мозгового кровообращения. Судорожный синдром отмечен у одного ребенка. 
Патологии при неврологическом обследовании не выявлено у 18 детей (12%). 
Очаговое поражение белого вещества головного мозга неправильной формы, 
сливного характера, без масс-эффекта, соответствующее проявлению ВИЧ-
энцефалита, было выявлено у 16 детей (10%). Усиление интенсивности сигнала 
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после введения контрастного вещества от этих зон отмечено не было. У 62 де-
тей (40%) в белом веществе головного мозга определялись сосудистые очаги, 
количество которых было различное – от единичных до более 116. При этом у 
4 пациентов (2,6%) были выявлены признаки ОНМК в каротидных бассейнах, 
характеризующиеся ограничением диффузии на DWI, сниженным ИКД. В трех 
из четырех случаях поражение вещества головного мозга было обусловлено па-
тологией крупных артерий – окклюзирующей артериопатией. При проведении 
МР-ангиографии головного мозга была выявлена окклюзия интракраниальных 
отделов внутренних сонных артерий и крупных сегментов передних и средних 
мозговых артерий. Кальцификация базальных ядер была выявлена только у од-
ного ребенка (0,6%).

Выводы. В структуре поражений ЦНС при перинатальной ВИЧ-инфек-
ции у детей наиболее часто отмечаются ВИЧ-индуцированные изменения, 
представленные васкулопатией и ВИЧ-энцефалитом. Подосторое течение ва-
скулопатии с невыраженными неврологическими нарушениями делает МРТ 
скрининговым методом для ранней диагностики цереброваскулярной патоло-
гии у детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТЕСТ-СИСТЕМЫ «ДС-ИФА-ВИЧ-АТ-СРОК»  

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ  
ВНУТРИБОЛЬНИЧНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ

Тихонова Е.В.1, Сандова О.М.1, Носова Н.В.1,  
Минаева С.В.1,2, Апоян С.А.1

1Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе  
со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

2Приволжский исследовательский медицинский университет, 
г. Нижний Новгород

Цель. Оценка актуальности (эффективности) лабораторных исследова-
ний, определяющих сроки инфицирования ВИЧ-инфекцией. Исключение или 
подтверждение вероятности внутрибольничного инфицирования.

Материалы и методы. Использовалась тест-система «ДС-ИФА-ВИЧ-
АТ-СРОК», производства компании «НПО» Диагностические системы», позво-
ляющая определить сроки заражения ВИЧ до или свыше 9 месяцев.

В период с января 2017 года по март 2019 года проведено исследование 
114 образцов сыворотки крови от первично выявленных ВИЧ-инфицированных.
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Результаты и обсуждения. Исследовались 114 образцов от ВИЧ-
инфицированных пациентов (мужчин 42 – 36,8%). Образцы распределились 
следующим образом: код 102 (лица, употребляющие психоактивные веще-
ства) – 2 (1,8%); код 104 (больные инфекциями, передающимися половым 
путем) – 6 (5,3%); код 108 (доноры крови и др.) – 4 (3,5%); код 109 (бере-
менные) и 109/1 (половые партнеры беременных) – 20 (17,5%); код 120 (кон-
тактные при проведении эпидемиологического расследования) – 17 (14,9%); 
код 113 (обследуемые по клиническим показаниям) – 62 (54,3%); код 115 
(медицинские работники) – 1 (0,9%); код 200 (иностранные граждане) – 2 
образца (1,8%).

Основным путем передачи был половой при гетеросексуальных кон-
тактах (99 человек – 86,8%), по подозрению на внутрибольничное инфи-
цирование обследовано 8 человек (7%), при подозрении на вертикальный 
путь инфицирования обследовано 4 ребенка (3,5%), наркотический путь 
передачи составил – 2,7% (3). Вероятный срок заражения ВИЧ распреде-
лился следующим образом: 25 человек (21,9%) – до 9 месяцев от момен-
та заражения («ранний» образец) и 89 человек (78,1%) – после 9 месяцев 
(«поздний»).

Из 25 образцов с «ранним» сроком инфицирования большинство соста-
вили с кодом 113 (64%). Среди беременных и их половых партнеров с «ранним» 
сроком инфицирования выявлено 4 человека (16%). По кодам 108 и 120 выявле-
но 2 (8%) и 3 (12%) человека соответственно.

Из 89 образцов с «поздним» сроком инфицирования с кодом 113 – 46 че-
ловек (51,8%). Среди беременных и их половых партнеров с «поздним» сроком 
инфицирования – 16 человек (18,1%). По кодам 120 и 104 выявлено 14 (15,7%) 
и 6 (6,7%) человек соответственно. По кодам 102, 108 и 200 – по 2 человека (по 
2,2%). По коду 115 выявлен 1 человек (1,1%).

В возрастной группе старше 50 лет (29 человек – 25,4%) с «ранним» 
сроком инфицирования – 4 человека (13,8%), с «поздним» – 25 (86,2%). В 
возрасте от 36 до 50 лет – 36 человек (31,6%) – с «ранним» сроком – 9 (25%), 
с «поздним» – 27 (75%). Взрослые до 35 лет 41 человек (36%): с «ранним» 
сроком – 11 (26,8%), с «поздним» – 30 (73,2%). Детей и подростков обследо-
вано 8 (7%):с «ранним» сроком – 1 (14,3%), с «поздним» сроком инфициро-
вания – 7 (85,7%).

Выводы. 1. Использование в диагностическом поиске тест-системы 
«ДС-ИФА-ВИЧ-АТ-СРОК», позволяет определить вероятные сроки заражения 
ВИЧ-инфекцией. 2. Применение данной методики дает возможность подтвер-
дить или исключить внутрибольничное инфицирование. У пациентов, обсле-
дованных по клиническим показаниям с подозрением на внутрибольничное 
инфицирование – данный путь передачи не подтвердился.
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ДИНАМИКА ИНВАЛИДНОСТИ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Углева Е.М.1, Столов С.В.1, Макарова О.В.1,  
Ямщикова Т.Ю.1, Тярасова К.Г.1, Антипова О.В.2

1Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 
2Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу Санкт-Петербургу, 

Санкт-Петербург

По состоянию на 31 октября 2018 г. кумулятивное количество зареги-
стрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации 
составило 1 306 109 человек (по предварительным данным). К концу октября 
2018 г. в стране проживало 998037 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция, ис-
ключая 308072 умерших больных. Показатель заболеваемости за первые 10 
месяцев 2018 г. составил 58,2 на 100 тыс. населения. Случаи ВИЧ-инфекции 
зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации. В последние годы 
заболевание диагностируется в более старших возрастных группах. Если в 
2001 г. 87% ВИЧ-инфицированных были в возрасте 15-29 лет, то в 2018 г. – 82% 
в возрасте старше 30 лет (30-50 лет – 71% больных). Более половины больных, 
выявленных впервые в 2018 г., заразились при гетеросексуальных контактах 
– 54,8%, при гомосексуальных – 2,2%; доля инфицированных ВИЧ при упо-
треблении наркотиков снизилась до 42,5%. В 2017 г. по данным Росстата ВИЧ-
инфекция составила более половины всех смертей от инфекционных болезней 
(57,2%), при этом средний возраст умерших составил 38 лет. За первые 10 ме-
сяцев 2018 г. в Российской Федерации умерло от всех причин 28 958 больных 
ВИЧ-инфекцией, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2017 г.

 ВИЧ-инфекция наиболее распространена среди людей молодого возрас-
та, приводит к нарушению функции различных органов и систем, ограничению 
жизнедеятельности и социальной недостаточности. Динамика инвалидности 
после установления группы инвалидности весьма незначительна.

В бюро МСЭ Санкт-Петербурга и других регионов были освидетельство-
ваны 136 человек, страдающих ВИЧ/СПИД, среди них мужчин 82 (60,9%), жен-
щин – 54 (39,1%), средний возраст составил 38,5 лет (от 21 – до 78 лет). У 105 
больных определена 4В стадия заболевания (77,2%), 4Б – у 15 (11,1%), 4А – у 
13 (9,5%) и 3 стадия – у 3 больных (2,2%). Во всех случаях определялась оппор-
тунистические инфекции: туберкулез – у 47 (34,5%), гепатит В – у 10 (7,3%), 
гепатит С – 93 (68,3%), сочетанный гепатит В и С – у 14 человек (10,2%); по-
требителями инъекционных наркотических веществ были 17 больных (12,5%). 
Поражения нервной системы вследствие ВИЧ/СПИД обнаруживались в виде 
ассоциированного энцефалита, менингоэнцефалита, энцфалопатии, деменции 
в сочетании с токсоплазмозом головного мозга, цитомегаловирусной инфекции 
у 92 больных (67,6%); опухоли различных локализаций (острый лимфолейкоз, 
В-клеточная лимфома желудка, рак шейки матки 4 стадии, рак легкого 4 стадии 
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с метастазами в головной мозг, первичная лимфома головного мозга и др.) – у 4 
(2,9%) освидетельствованных. При направлении в бюро МСЭ количество СD4+ 
клеток до 50 в 1 мкл определялось у 57 (41,9%), 51-100 – у 20 (14,7%), 100-150 
– у 12 (8,8%), 151-200 – у 6 (4,4%), 200-500 клеток в 1 мкл у 26 (19,2%), более 
500 клеток – у 15 человек (11%).

При первичном освидетельствовании в бюро МСЭ (136 человек) – 8 
(5,8%) человек не были признаны инвалидами, III группа инвалидности уста-
новлена 10 (7,4%), II – 42 (30,9%) и I – 76 (55,9%) освидетельствованным. 
Анализ документов свидетельствует, что антиретровирусную терапию (АР те-
рапию) получали 86 больных, 2 – отменили ее самостоятельно в связи с вы-
раженными когнитивными расстройствами, вызванными ВИЧ-энцефалитами. 
На фоне проводимой АР-терапии у всех больных количество клеток СD4+ вы-
росло от 25 до 150 и более, максимально до 1400, что отражает положительный 
ответ на терапию и медицинскую реабилитацию.

При повторном освидетельствовании 38 человек отмечено, что частич-
ная реабилитация достигнута – у 7 (со ІІ на ІІІ группу инвалидности), полная 
– у 1 человека (инвалидом не признан). Остались стабильными группы инва-
лидности у 30 человек: 12 – инвалидов второй и 18 – инвалидов первой группы. 
Все инвалиды І группы нуждались в получении технических средств реабили-
тации (санитарные кресла, подгузники), что было отражено в индивидуальных 
программах реабилитации (ИПР).

При повторном освидетельствовании установлена стадия 4В, в том числе 
у 15 – в сочетании с гепатитом В, С или В+С (4 случая), у 7 – с туберкулезом, 
с признаками множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) у 3 чело-
век. Инъекционные наркотические вещества в этой группе ранее потребляли 6 
больных. ВИЧ-ассоциированный энцефалит в сочетании с менингоэнцефали-
том вплоть до деменции, токсоплазмозом головного мозга, цитомегаловирус-
ной инфекцией обнаружен у 26 больных; у 1 – рак легкого 4 стадии с метаста-
зами в головной мозг, у 1 – первичная лимфома головного мозга. Все больные, 
кроме 2, получали постоянную антиретровирусную терапию, на фоне которой 
количество СD4+ клеток до 50 в 1 мкл определялось у 2, 51-100 – у 1, 100-150 
клеток – у 3, 151-200 – у 2, 200-500 – у 11, более 500 клеток – у 9 человек. У 4 
человек наблюдалась фаза прогрессирования несмотря на проводимое лечение.

Во всех случаях при освидетельствовании определяющими критериями 
в решении бюро МСЭ были нарушения со стороны ЦНС: энцефалопатия на 
фоне оппортунистических инфекций – менингоэнцефалиты, энцефалопатии 
смешанного генеза, полинейропатии. В программе ИПР определяли нуждае-
мость в технических средствах реабилитации (санитарные кресла, подгузники).

Таким образом, оценка динамики инвалидности при ВИЧ/СПИД сви-
детельствует, что при первичном освидетельствовании чаще всего устанав-
ливается первая группа инвалидности, стабильность групп остается высокой. 
Прослеживается тенденция к частичной реабилитации инвалидов при условии 
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адекватной антриретровирусной терапии и отсутствии тяжелых поражений 
ЦНС, присоединения онкологических заболеваний.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ  
ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ГЕРПЕСА  

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА

Хаббус А.Г.1, Ключарева С.В.1, Белова Е.А.1,  
Слободских Е.О.1, Чурина М.А.2

1Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, 

2Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина, 
Санкт-Петербург

Поражения кожи у больных ВИЧ-инфекцией встречаются в 80-85% слу-
чаев. В динамике ВИЧ-инфекции поражения кожи носят рецидивирующий 
характер, а при далеко зашедших формах болезни приобретают тяжелые ва-
рианты. Опоясывающий герпес (ОГ) – вирусное заболевание, возникающее 
вследствие реактивации вируса Varicella Zoster (после перенесенной ветряной 
оспы) и характеризующееся поражением кожи с появлением преимуществен-
но пузырьковых высыпаний на фоне эритемы в области дерматома и нервной 
ткани (задних корешков спинного мозга и ганглиев периферических нервов). У 
ВИЧ-инфицированных пациентов частота ОГ 25%. Повторные случаи ОГ воз-
можны у иммунокомпрометированных пациентов с частотой до 10%.

Цель. Описание тяжелого повторного случая ОГ у пациента с ВИЧ.
Материалы и методы. К нам на прием обратился молодой человек 35 

лет с жалобами на подъем температуры до 39 градусов и сильные боли, отдаю-
щие в правое плечо, шею и область головы. В течение 7 лет получал терапию 
у инфекциониста по поводу ВИЧ-инфекции, последние 2 года антиретровирус-
ную терапию не принимает. Начало заболевания связывает с переохлаждением. 
Из анамнеза известно, что пациент около 3-х лет назад перенес ОГ с локализа-
цией в области правой половины лица. При осмотре процесс на коже носит ас-
симетричный воспалительный распространенный характер с локализацией на 
коже правых отделов ретроаурикулярной области, боковой поверхности шеи, 
верхней трети спины, надключичной области с переходом на дельтовидную об-
ласть и разгибательную поверхность правого плеча. Процесс представлен мно-
жественными очагами поражения гиперемии и отека, на фоне которых имеются 
многочисленные сгруппированные пузырьки и единичные крупные пузыри с 
напряженной покрышкой, заполненных гнойно-геморрагическим содержи-
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мым. Пальпируются подмышечные и задние шейные лимфоузлы. На коже во-
лосистой части головы и коже лица отмечались эритематозные высыпания с 
жирновато-желтыми чешуйками на поверхности, на коже в перианальной обла-
сти имеются множественные мелкие узелки цвета кожных покровов размерами 
от 2 мм до 5 мм. Также обращает на себя внимание наличие на коже фаланг 
пальцев кистей множественных папул грязно-серового цвета овально-округлых 
форм размерами до 1,5 см в диаметре с неровной шероховатой поверхностью. 
В анализах крови - лейкоцитоз (12 х 10^9), СОЭ 13 мм/час, CD4 200 кл/мл. На 
основании жалоб, клиники и лабораторного обследования пациенту поставлен 
диагноз геморрагическо-гангренозной формы ОГ в сочетании с проявлениями 
себорейного дерматита и вирусных бородавок.

Результаты и обсуждения. Совместно с инфекционистом принято ре-
шение назначить в качестве этиотропной терапии «Валтрекс» согласно схеме 
лечения ОГ, а также витамины группы B. Наружно – фукорцин, цинковая паста, 
мазь Ацикловир. В результате проведенного лечения тяжелой рецидивирую-
щей формы ОГ наступило разрешение кожного процесса с сохранением пост-
зостериформной невралгии. Рекомендована деструкция вульгарных бородавок 
и остроконечных кондилом, с последующим использованием крема «Кераворт» 
через день в течение 1 месяца после полного заживления дефектов.

Выводы. 1. Пациенты с тяжелыми геморрагическими и гангренозными 
формами ОГ должны обязательно обследоваться на ВИЧ-инфекцию и онколо-
гическую патологию. 2. Возникновение рецидива ОГ у ВИЧ-инфицированных 
пациентов требует продолжения антиретровирусной терапии. 3. Рецидивы ОГ 
свидетельствуют о возможной трансформации заболевания в стадию СПИД.

ОХВАТ ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ  
ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН В 2018 ГОДУ

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

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Уфа

Цель. Организация медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией для 
увеличения продолжительности и улучшения качества их жизни, а также для 
проведения противоэпидемических мероприятий.

В динамике за последние 6 лет наблюдается рост охвата диспансерным 
наблюдением лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека. С 
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85% до 90%. Так, из подлежащих диспансерному учету 19669 лиц, живущих 
с ВИЧ, состоят на диспансерном учете на конец 2018 года 17608 человек, что 
составило 90% (значение показателя по Государственной стратегии противо-
действия распространению ВИЧ-инфекции в Российской федерации на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденной 20 октября 2016 года 
№2203-р – 79,5% – далее Стратегия).

На 31.12.2018 г. из числа состоящих на диспансерном учете 17608 ВИЧ-
позитивных лиц, прошли диспансерное обследование в текущем году 17701 чел. 
(98%). Охват диспансерным наблюдением лиц, подлежащих учету составил 91%.

Антиретровирусную терапию в течение 2018 года получали 11083 ВИЧ-
инфицированных, из них 265 детей. По состоянию на 31.12.2018 г. в Респу-
блике Башкортостан антиретровирусную терапию (АРТ) получают 10600 чел. с 
ВИЧ-инфекцией, в том числе 263 ребенка.

Общереспубликанский показатель охвата АРТ в 2018 году составил 
60,2% от числа лиц, состоящих на учете с ВИЧ-инфекцией, в 2016 году этот 
показатель был равен 37%, в 2017 году 44%.

Всего взято ВИЧ-инфицированных лиц на антиретровирусную терапию 
врачами ОДНЛ ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ за 2018 год 4244 пациента.

 С 2000 года по 31.12.2018 г. количество ВИЧ-инфицированных лиц, пре-
кративших получать АРТ терапию, составило 3993 чел., в том числе в 2018 году 
743 чел. (6,9% от числа получавших), в 2017 году 500 чел. (6,6% от числа полу-
чавших), в 2016 году 670 чел. (9,9% от числа получавших), в 2015 году 468 чел. 
(8,2% от числа получавших), в 2014 году 435 чел. (9,6% от числа получавших), 
в 2013 году 231 чел. (6,3% от числа получавших), в 2012 году 252 чел. (7,8% от 
числа получавших). За все время наблюдения прекратили прием препаратов в 
связи со смертью 3413 чел. (в том числе в 2018 году 647 пациентов, в 2017 году 
415 чел., в 2016 году 544 чел., в 2015 году 465 чел., в 2014 году 419 чел., в 2013 
году 221 чел., в 2012 году 227 чел.).

 В настоящее время наблюдается увеличение количества выявленных 
пациентов по всем стадиям ВИЧ-инфекции, растет число пациентов, находя-
щихся на поздних стадиях заболевания, имеющих вторичные проявления и 
множественные болезни. Сохраняется высокий уровень заболеваемости ВИЧ-
инфекцией, растет число умерших ВИЧ-инфицированных от всех причин, в 
том числе вследствие ВИЧ-инфекции.

Важной задачей для ответственных за лечение ВИЧ-инфицированных 
лиц является формирование приверженности пациентов к приему АРВТ и до-
стижения неопределяемой вирусной нагрузки и стабилизации состояния паци-
ента на фоне проводимого лечения, что является важным критерием в сохра-
нении трудоспособности, снижении распространения ВИЧ-инфекции среди 
населения республики и профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ  
ВЗРОСЛОГО БЕЗРАБОТНОГО  

НАСЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
С ЦЕЛЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Хаперсков А.В.1,2, Тулинова И.А.1, Андрейас С.В.1

1Воронежский областной клинический центр  
профилактики и борьбы со СПИД, 

2Воронежский государственный медицинский университет  
имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-
инфекции предусматривается повышение уровня информированности как на-
селения в целом, так и отдельных его групп о путях передачи ВИЧ-инфекции 
и способах защиты от заражения, а также повышение толерантности к людям, 
живущим с ВИЧ-инфекцией. Безработное население является целевой группой 
для проведения профилактических мероприятий.

Цель. Изучить уровень информированности среди безработного насе-
ления по вопросам ВИЧ-инфекции, способах заражения и установить степень 
толерантности к ВИЧ-положительным людям.

Материалы и методы. Исследование проводилось путем анкетирования 
безработного взрослого городского и сельского населения Воронежской обла-
сти во время и после массовых мероприятий, среди уличных прохожих и пред-
ставителей ключевых групп.

Результаты и обсуждение. В 2018 году на территории Воронежской об-
ласти было анкетировано 14036 человек, в т.ч. безработных жителей области 
– 1207 человек в возрасте 18-49 лет, из них лиц мужского 44,4% и женского 
54,2% пола. Из всех опрошенных безработных граждан 37,1% указали, что име-
ют среднее общее образование, 45% – среднее специальное, 15,5% высшее (в 
том числе неоконченное). Из всех респондентов – 56,82% расценивают матери-
альное положение как удовлетворительное, 28,25% – как плохое, 8,25% – как 
очень плохое и, как хорошее – лишь 6,34%.

Анализ полученных данных показал, что 95,5% опрошенных верно оха-
рактеризовали ВИЧ-инфекцию как вирусное заболевание, имеющее особен-
ности течения и специфические способы передачи от человека к человеку. 
83,5% респондентов имеют правильное представление о влиянии заболева-
ния на организм человека. Уверены, что при незащищенном половом контакте 
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можно заразиться ВИЧ – 87,9% опрошенных, а при использовании общих игл 
и шприцев – 76,5%. Процент безработных жителей области, знающих о том, 
что обнаружить ВИЧ-инфекцию можно только при лабораторном обследова-
нии составил 96,8%, и 88,8% опрошенных знают, куда для этого необходимо 
обратиться.

Отмечается, что среди безработных жителей Воронежской области, толе-
рантно к ВИЧ-инфицированным относятся 60% респондентов.

Выводы. Полученные результаты показали удовлетворительный уро-
вень информированности взрослого безработного населения Воронежской 
области по теме ВИЧ/СПИД. Наблюдаемые недостаточные знания по пу-
тям заражения ВИЧ-инфекцией и низкому уровню толерантности к ВИЧ-
положительным диктуют необходимость усиления информационно-просве-
тительской работы с безработным населением. Своевременный мониторинг 
эффективности и корректировка профилактических мероприятий позволит 
повысить качество ответных мер, направленных на распространение ВИЧ-
инфекции.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ  
ВАРИАНТОВ ВИЧ-1,  

РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ  
ДЖАЛАЛ- АБАДСКОЙ И ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТЕЙ  

РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН

Хомколова В.В.1, Тотменин А.В.1, Астахова Е.М.1,  
Бекболотов А.А.2, Кадырбеков У.К.2, Гашникова Н.М.1

1Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», 
п. Кольцово, Новосибирская область, 

2Республиканский центр СПИД, 
Бишкек, Кыргызстан

В Республике Кыргызстан (КР) регистрация ВИЧ-инфицированных нача-
лась в 1996 году. На конец 2017 года было выявлено 7600 ВИЧ-инфицированных 
жителей КР (0.17 на 1000 населения). Большая часть лиц, живущих с ВИЧ 
(ЛЖВ) в КР, выявлена в Чуйской и Ошской областях. В последние годы активи-
зация распространения ВИЧ-1 регистрируется и в географически отдаленных 
регионах страны с меньшей пораженностью населения ВИЧ – Джалал-Абад-
ской и Баткенской областях, где до настоящего времени исследования циркули-
рующих ВИЧ-1 не проводилось.
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Цель. Изучение распространенности генетических вариантов ВИЧ-1 
среди инфицированных жителей Чуйской и Джалал-Абадской областей.

Материалы и методы. Осуществлено выделение ВИЧ-1 из 136 кли-
нических образцов крови ЛЖВ в Чуйской (80) и Джалал-Абадской (56) об-
ластях. Для выделенных вирусов методом ПЦР с помощью набора «БиоМа-
стер HS-Taq ПЦР-Color (БиоМастер, Россия) получены фрагменты гена pol 
ВИЧ-1, кодирующие протеазу, обратную транскриптазу и интегразу, а также 
фрагменты области основного белка оболочки вируса (env), включающие 
V3-петлю. Исследование нуклеотидной последовательности проводилось 
путем секвенирования с использованием BigDye™ Terminator v3.1 Cycle 
Sequencing Kit.

Результаты и их обсуждение. Филогенетический анализ выделенных 
в Чуйской области ВИЧ-1 позволил заключить, что на этой территории доми-
нируют субтип А (55,6%) и CRF02_AG (40,7%) ВИЧ-1. В 3,7% случаев были 
найдены уникальные рекомбинантные формы (URF) ВИЧ-1, возникшие при ре-
комбинации вирусов субтипа А и CRF02_AG. Варианты ВИЧ-1 субтипа А (А6) 
близки к аналогичным ВИЧ-1, циркулирующим в РФ и странах Центральной 
Азии. Вирусы СRF02_AG принадлежат к специфическому среднеазиатскому 
филогенетическому кластеру ВИЧ-1 – CRF02_AGСА.

Генотипирование ВИЧ-1 образцов из Джалал-Абадской области вы-
явило в 29.1% субтип А (А6), близкий к вирусам, циркулирующим в стра-
нах ВЕЦА, в 27.3% случаев был найден характерный для стран Централь-
ной Азии ВИЧ-1 CRF02_AGСА, в одном случае выделен CRF63_02А1 (1.8%), 
близкий к ВИЧ-1, распространяющимся в Сибирском регионе России. 41.8% 
исследованных ВИЧ-1 являлись URF ВИЧ-1. В одном случае URF ВИЧ-1 
была образована в результате рекомбинации вирусов CRF63_02A1 и CRF02_
AGСА, все остальные URF отличались друг от друга по участкам рекомбина-
ции, при этом прародительскими вирусами для них являлись CRF02_AGСА и 
субтип А ВИЧ-1.

В группе лиц, инфицированных при гетеросексуальных контактах, в 44% 
случаев был найден субтип А ВИЧ-1, в 24% – CRF02_AGСА, в 32% – URF ВИЧ-
1. Среди потребителей инъекционных наркотиков было обнаружено следующее 
распределение ВИЧ-1: URF – 57.1%, субтип А – 28.6%, CRF02_AGСА – 14.3%.

Заключение. Выполненное исследование впервые зарегистрирова-
ло существенные различия в развитии территориальных процессов по рас-
пространению ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике. Изучение ВИЧ-1, 
циркулирующих в Джалал-Абадской области КР, позволило выявить большой 
процент URF, что уникально для данной страны. Как показывают результаты 
наших текущих исследований ВИЧ-1, в Ошской области ситуация близка к 
Чуйской области.



390

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
10-11 июня 2019, Санкт-Петербург

ВИЧ-ДИССИДЕНТСТВО – ПРОБЛЕМА  
СОВРЕМЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Чемодурова Ю.В.1,2, Валявская И.А.1, Ситник Т.Н.1,2, Литвинов А.Н.1

1Воронежский областной клинический центр  
профилактики и борьбы со СПИД, 

2Воронежский государственный медицинский университет  
имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

С ежегодным увеличением в России числа людей, живущих с ВИЧ, про-
исходит рост так называемых ВИЧ-отрицателей (диссидентов). В настоящее 
время на различных молодежных социальных Интернет-ресурсах (ВКонтакте, 
Одноклассники, Facebook и др.) существует множество сообществ, пропаган-
дирующих отрицание проблемы ВИЧ-инфекции, количество таких групп пре-
вышает 100. Нами представлен случай ВИЧ-диссидентства, который повлек за 
собой необратимые последствия.

Цель. Проанализировать эпидемиологические аспекты случая отрица-
ния ВИЧ-инфекции.

Методы исследования. Эпидемиологическое расследование очага ВИЧ-
инфекции.

Результаты и обсуждение. Летом 2018 г. в областном многопрофиль-
ном стационаре находилась на лечении женщина (Л.), 37 лет с диагнозом: 
Энцефалит неуточненной этиологии. Вестибуло-атактический синдром. 
Регрессирующий правосторонний гемипарез. Хронический полипозный 
этмоидит, вне обострения. Кисты ВЧП пазух. Левосторонний наружный 
отит, вне обострения. Контактный дерматит. В 23?». Обследована на ВИЧ-
инфекцию с положительным результатом в ИФА/ИБ, направлена в БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС».

В ходе проведения эпидрасследования установлено, что гражданка Л. 
впервые узнала о своем положительном ВИЧ-статусе в 2011 г., в одном из ре-
гионов России. На учет в центр СПИД не встала, а уехала в другой регион, 
где в 2012 г. встала на учет по беременности в женскую консультацию в сроке 
15 недель, и тестирована на ВИЧ-инфекцию с положительным результатом. О 
результате проинформирована, но после этого Л. пропала из-под наблюдения 
врачей. Оказалось, что Л. вместе с мужем уехали из РФ в Индию, где прожи-
вали до июня 2018 г. и, со слов, проходила обследование на ВИЧ-инфекцию с 
отрицательным результатом. За годы проживания на территории Индии у Л. 
родилось 3-е детей (2012 г., 2014 г., 2018 г.). Роды проходили на дому, все дети 
находились на грудном вскармливании. Все это время женщина, по ее мнению, 
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ведет здоровый образ жизни и пропагандирует его в социальных сетях, отрица-
ет ВИЧ-инфекцию у себя. В мае 2018 г. семья вернулась в РФ, зарегистрирова-
лись на территории Воронежской области. В июле 2018 г. Л. в связи с ухудше-
нием состояния здоровья была госпитализирована.

На консультацию в БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» Л. явилась с грудным ребен-
ком 2018 г.р. и мужем, которые были обследованы на наличие антител к ВИЧ-
инфекции. У мужа результат отрицательный, у ребенка 2018 г.р. ИФА/ИБ, ПЦР 
– положительные. При повторном посещении были обследованы двое других 
детей 2012 г.р. и 2014 г.р., у них получены положительные результаты в ИФА/
ИБ, ПЦР. Диагноз у ребенка 2018 г.р.: ВИЧ-инфекция, стадия 2В, В 23.0. У де-
тей 2012 г.р. и 2014 г.р. диагноз: ВИЧ-инфекция, стадия 3. В 23.1. Пациентке Л. 
и ее несовершеннолетним детям назначена АРТ.

Выводы. В данном случае большую роль сыграл психологический 
аспект. Согласно психологии существует пять стадий горя – отрицание, 
злость, торг, депрессия, принятие. Долгое время пациентка Л. жила в стадии 
отрицания ВИЧ-инфекции, далее последовало агрессивное поведение (паци-
ентка неохотно шла на контакт со специалистами центра, угрожала). Специ-
алистами БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» проведены все необходимые мероприятия 
по наблюдению и ведению подобных пациентов. У пациентки Л. произошло 
принятие и осознание диагноза, она следует рекомендациям и назначениям. 
Необходимо рекомендовать пациентам с ВИЧ помощь психолога, а также 
оказывать поддержку во время врачебного приема на всех этапах восприятия 
болезни.

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ МАРКЕРОВ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ПЕРВИЧНЫХ И РЕГУЛЯРНЫХ  

ДОНОРОВ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Чечеткин А.В., Данильченко В.В., Чеботкевич В.Н., Григорьян М.Ш.,  
Воробей Л.Г., Плоцкий Р.А., Киселева Е.А.

Российский научно-исследовательский институт  
гематологии и трансфузиологии, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Иучение частоты выявления маркеров ВИЧ-
инфекции у первичных и регулярных доноров крови и ее компонентов в Рос-
сийской Федерации.
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Материалы и методы. Была проанализирована частота выявления 
маркеров ВИЧ-инфекции у доноров крови и ее компонентов в субъектах 
Российской Федерации в 2016-2017 годах. Обследование доноров проводи-
лось в соответствии с требованиями нормативных документов: в крови до-
норов при скрининге гемотрансмиссивных инфекций определяли антитела 
к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антиген p24 ВИЧ-1 иммуноферментным и иммунохеми-
люминесцентным методами. По данным, изложенным в форме отраслевой 
статистической отчетности №39 «Сведения о заготовке и переработке крови 
и ее компонентов и препаратов» за 2016 и 2017 годы, определяли общее ко-
личество доноров с подтвержденным положительным результатом на мар-
керы ВИЧ-инфекции (в % от числа всех доноров крови и ее компонентов), 
количество первичных и регулярных доноров с подтвержденными положи-
тельными результатами на маркеры ВИЧ-инфекции (в % от числа доноров 
соответствующих групп). Результаты представлены с учетом деления Рос-
сийской Федерации по федеральным округам (ФО): Дальневосточный ФО 
(ДФО), Сибирский ФО (СФО), Уральский ФО (УФО), Приволжский ФО 
(ПФО), Южный ФО (ЮФО), Центральный ФО (ЦФО), Северо-Кавказский 
ФО (СКФО), Северо-Западный ФО (СЗФО).

Результаты. Установлено, что процент доноров крови и ее компонентов 
в Российской Федерации с подтвержденным положительным результатом на 
маркеры ВИЧ-инфекции составил в 2016 г. 0,09%, в 2017 г. – 0,11%. При этом 
среди первичных доноров частота выявления маркеров ВИЧ-инфекции в 2016 
г. была – 0,17%, в 2017 г. – 0,18%, среди регулярных доноров в 2016 г.– 0,06%, 
в 2017 г. – 0,08%.

Отмечались региональные различия в частоте выявления маркеров ВИЧ-
инфекции у доноров. Так, в период 2016 – 2017 гг. частота выявления маркеров 
ВИЧ-инфекции у первичных доноров крови и ее компонентов варьировала в 
ДФО с 0,07 до 0,04%, в УФО – с 0,15 до 0,05%, в ЦФО – с 0,15 до 0,12%, в СФО 
– с 0,29 до 0,33%, в ПФО – с 0,20 до 0,27%, в СКФО – с 0,05 до 0,07%, в СЗФО 
– с 0,12 до 0,14%, не изменилась в ЮФО (0,20%).

Частота выявления маркеров ВИЧ-инфекции у регулярных доноров 
крови и ее компонентов варьировала в ДФО с 0,03 до 0,07%, в СФО – с 0,08 
до 0,10%, в УФО – с 0,06 до 0,11%, в ПФО – с 0,06 до 0,12%, в СКФО – с 
0,002 до 0,01%, в СЗФО с 0,02% до 0,03%; не изменилась в ЮФО (0,11%), 
ЦФО (0,06%).

Выводы. Частота выявления маркеров ВИЧ-инфекции у доноров в уч-
реждениях службы крови России в течение 2016-2017 годов варьировала в пре-
делах 0,09-0,11%. Частота выявления маркеров ВИЧ-инфекции у первичных 
доноров в учреждениях службы крови России в течение 2016-2017 годов была 
на уровне 0,17-0,18%, у регулярных доноров – в пределах 0,06-0,08%.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ И РАБОТЫ  
ОНЛАЙН-ОПРОСА «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

Шахвердян Ю.Г.1, Базилевская И.В.1, Горбов К.О.2,  
Конюхов М.А.1, Шведова Н.В.1

1Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД, 
2Кубанский государственный медицинский университет, 

г. Краснодар

Интернет стал частью повседневного взаимодействия врачей СПИД-
центра со своими пациентами. Опрос о качестве жизни «Обратная связь» был 
разработан и внедрен для изучения вопросов качества оказания медицинской 
помощи пациентам ГБУЗ КЦ ПБ СПИД. Использование онлайн-форм открыва-
ет пути для развития этого направления.

Цель исследования. 1. Оценить возможности адаптации к российским 
реалиям опросника по качеству жизни «Positive Voices». 2. Проанализировать 
технические ограничения использования опросника врачами центра.

Материалы и методы. Анализ ответов 200 пациентов СПИД-центра г. 
Краснодара методом описательной и сравнительной статистики при помощи 
программ Statistica 10.0, Microsoft Excel 2013.

Результаты и обсуждение. Нами был осуществлен перевод и адаптация 
опросника по качеству жизни «Positive Voices», который используется Наци-
ональной службой здравоохранения Англии с 2015 года для работы с ВИЧ-
инфицированными. При переводе мы стремились максимально приблизить 
русский текст к оригиналу. В результате получены неожиданные ответы, кото-
рые могут в будущем потребовать коррекции формулировок этого опросника. 
Ответ на вопрос: «К какому полу вы себя относите?» – содержит упоминание 
о возможности существования третьего пола, например: «Мужчина (в том чис-
ле трансгендеры)», и 10% отвечавших посчитали необходимым уточнить, что 
они относят себя к «просто мужчинам» или «просто женщинам». В отличие 
от пациентов с ВИЧ, которые прошли аналогичное тестирование в Англии, 
наши пациенты не знают или не используют «химсекс» (только 2 чел. – 0,01% 
использовали метамфетамин перед половым актом). Раздел опросника, каса-
ющийся коморбидности (сопутствующие хронические заболевания), оказался 
громоздким (51 вариант ответа) и сложным для понимания: 73% опрошенных 
запутались в сопоставлении своих заболеваний с предложенными вариантами, 
что значительно ограничило возможность анализа структуры коморбидности.

Мы создали онлайн-форму для опроса пациентов в «Гугл», разместили 
ее на сайте центра, затем врачи раздали ссылки на опрос пациентам, а те в 
свою очередь прошли его в удобное для себя время. В начале исследования воз-
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никли некоторые технические сложности. За первые две недели треть потен-
циальных респондентов не смогла пройти по ссылке, поскольку в настройках 
онлайн-формы был отмечен пункт «отправлять форму не более одного раза», а 
для этого требовался вход в аккаунт, который был далеко не у всех. После того 
как это требование было отменено, наше исследование начало набирать оборо-
ты, хотя в итоге оказалось, что 4 человека теперь наоборот создали дубликаты 
ответов. Еще с одной сложностью столкнулись пациенты при попытке ввода 
электронного адреса https://goo.gl/McqZv3. Обратите, пожалуйста, внимание на 
подчеркнутую букву «l» в этом адресе: около 3% воспринимали ее как цифру 
«1» и поэтому не смогли пройти по ссылке. Эта ситуация потребовала от вра-
чей более детального инструктажа пациентов о порядке прохождения опроса. 
Возникали и другие технические трудности: отсутствие интернет-соединения, 
отсутствие навыков работы в интернете, проблемы с длительность выполнения 
опроса (20±3 мин.).

Выводы. 1. При адаптации текста «Positive Voices» необходимо учиты-
вать менталитет респондентов, иначе это приводит к отказу от прохождения 
опроса либо выделению «особого мнения», что в дальнейшем затрудняет об-
работку ответов. 2. С практической точки зрения, блок вопросов о коморбидно-
сти (раздел С) желательно исключить, поскольку из-за своей громоздкости он 
вводит пациентов в заблуждение, чем значительно ограничивает возможность 
анализа полученных результатов и не отражает реальной ситуации. 3. Исследо-
вания, проводимые с помощью Интернета, имеют свои ограничения, о которых 
необходимо знать заранее и помнить в процессе сбора материалов.

СЛУЧАИ СМЕРТИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ  
ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ  

И В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД

Шахгильдян В.И.1, Тишкевич О.А.2

1Центральный научно-исследовательский институт  
эпидемиологии Роспотребнадзора, 

2Инфекционная клиническая больница №2, 
Москва

Угрозу здоровью и жизни ВИЧ-инфицированной беременной женщине и 
ее ребенку несет не только сама ВИЧ-инфекция, но и многие сопутствующие, 
вторичные заболевания, а также внутриутробные инфекции. Помимо лечения 
ВИЧ-инфекции и проведения комплексной профилактики вертикальной пере-
дачи ВИЧ младенцу, важной составляющей сохранения здоровья, а иногда и 
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жизни, ВИЧ-инфицированной беременной и ее ребенку является профилакти-
ка, своевременное выявление и лечение серьезных акушерско-гинекологиче-
ских проблем, заболеваний сердечно-сосудистой системы, тяжелых бактери-
альных осложнений, оппортунистических заболеваний, острых и вторичных 
активных внутриутробных инфекций. Материнская смертность - статистиче-
ский показатель, характеризующий частоту случаев смерти женщин от любого 
патологического состояния, связанного с беременностью (кроме несчастных 
случаев или группы случайных причин), произошедшей в период беременно-
сти и в течение 42 дней после ее окончания. Материнская смертность — один 
из основных критериев качества и уровня организации работы родовспомога-
тельных и других медицинских учреждений, интегрирующий показатель здо-
ровья женщин репродуктивного возраста, в том числе, ВИЧ-инфицированных 
женщин, эффективности взаимодействия медицинских амбулаторных, стацио-
нарных учреждений и организаций оказывающих социальное сопровождение, 
эффективности внедрения научных достижений в практику здравоохранения.

Цель. Анализ случаев смерти ВИЧ-инфицированных женщин во время 
беременности и в послеродовый период.

Материалы и методы. Дано описание всех 13 случаев смерти ВИЧ-
инфицированных женщин во время беременности и в послеродовой период 
в 2008-2018 гг. в Москве. Беременных наблюдали в стационарах г. Москвы. 
Патологоанатомические исследования были проведены в п/ан отделении ИКБ 
№2 Москвы. Возраст: 24-28 лет (9 сл.), 30-37 лет (4 сл.). Срок беременности: 1 
триместр – 2 сл., 2 тр. – 7 сл., 3 тр. – 4 сл. Время пребывания в стационаре со-
ставило до 1 сут. у 2 женщин, 2-10 сут. – 8, 18-56 сут. – в 3 сл.

Результаты и обсуждение. Летальный исход наступил в 1 сл. на сроке 
беременности 24-25 недель, в 2 сл. – до 1 суток после оперативных преждевре-
менных родов антенатально погибшим плодом на сроке беременности 30 и 32 
недель, в 7 сл. – от 3 до 10 сут. после оперативных родов, самопроизвольного 
выкидыша (3 сл), антенатальной гибели плода, неразвивающейся беременно-
сти, тубэктомии по поводу трубной беременности, в 3 сл. – от 17 до 27 сут. 
после преждевременных родов (2) и самопроизвольного аборта и инструмен-
тального выскабливания полости матки.

У всех 13 женщин диагноз ВИЧ-инфекции был поставлен прижизнен-
но. Лишь у 4 женщин болезнь находилась в стадии вторичных заболеваний 
4В (СПИД) в фазе прогрессирования при отсутствии АРТ и причиной леталь-
ного исхода явились оппортунистические заболевания. В большинстве слу-
чаев ВИЧ-инфекция была на более ранних стадиях (3-4А). Количество CD4-
лимфоцитов находилось в пределах от 4 до 309 кл/мкл (1-46%). В 2/3 случаях 
ВИЧ-инфекция была выявлена в период от одного до нескольких месяцев до 
наступления летального исхода, соответственно большинство женщин не со-
стояли на диспансерном учете и/или не проходили регулярное диспансерное 
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наблюдение и лечение в региональных Центрах ПБ СПИД, не получали АРТ. В 
11 сл. имел место ХГС. В 2 сл. диагностирован цирроз печени как исход гепа-
тита. 11 женщин страдали наркоманией (в большинстве случаев – героиновой), 
наркотический стаж составлял от 3 до 15 лет.

Спектр оппортунистических заболеваний: ТБ легких (1 сл.) в сочета-
нии с активной ЦМВИ и ТБ с множественными локализациями (2), генерали-
зованный криптококкоз (1) в сочетании с манифестной ЦМВИ (1), генерали-
зованная саркома Капоши (1). Спектр инфекционной патологии, связанной с 
длительным парентеральным употреблением наркотических веществ: бактери-
альный подострый септический эндокардит с развитием сепсиса (5 случаев), 
криптогенный сепсис смешанной этиологии (1), генерализованная анаэробная 
инфекция с развитием анаэробной гангрены левой нижней конечности (1), а 
также двусторонняя полисегментарная пневмония смешанной этиологии (Kl. 
рneumonia, S.aureus, грибы рода Candida) (4 сл.). В 1 сл. причина смерти был 
разрыв аневризмы сосудов головного мозга с субарахноидальным и внутриже-
лудочковым кровоизлиянием.

Выводы. Основной причиной патологии беременности и гибели ВИЧ-
инфицированных женщин в послеродовый период является развитие бакте-
риального эндокардита и септических осложнений вследствие длительного 
употребления наркотических веществ, в меньшей степени - наличие оппорту-
нистических заболеваний при отсутствии постоянного диспансерного наблю-
дения и лечения (АРТ). Необходимо принятие комплекса мер для обеспечения 
раннего выявления ВИЧ-инфекции, своевременного начала АРТ, привлечения 
к регулярному диспансерному наблюдению, а также лечения или снижения вре-
да наркозависимости у такой трудной группы ВИЧ-инфицированных пациен-
тов, как наркозависимые молодые женщины.

ИГРА «СПИД РИНГ»

Шешина Р.М., Фролова В.А., Смольников В.В.
Красноярский краевой центр профилактики и борьбы со СПИД, 

г. Красноярск

Цель. Формирование безопасного поведения и потребности в постоян-
ном притоке новой информации в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. В начале 2018 года мы провели исследование 
оценки уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции 
на основе Методических рекомендаций, разработанных ФГБУ «Центральный 
научно-исследовательский институт организации информатизации здраво-
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охранения» Минздрава России. Полученные результаты анкетирования по-
казали, что нужно изменить подходы для более качественного усвоения ин-
формации, которая бы послужила стимулом для выработки потребности в 
безопасном поведении.

Опросы были непонятны многим людям, проходившим исследование, 
часть вопросов вызвала непонимание и обратную реакцию в возрастной группе 
25-49 лет. Люди не соглашались менять свое мнение и убеждение. Нужно было 
срочно менять подходы и смотреть на давно известные варианты ответов по 
новому. Вариант примитивно выстраивать лекцию перед заполнением анкеты 
нас, как специалистов не устраивал, потому что получался подгон ответов под 
требуемый результат, а не глубокое понимание уровня проблемы у населения. 
Надо было искать другие варианты. Шаблон, созданный стереотипным под-
бором информации, не совсем отвечал данной идее. Поэтому мы придумали 
игру. Почему игра? Потому что там возникает азарт. Если соревнуются несколь-
ко команд и есть призовой фонд, то желание выиграть доминирует и у людей 
появляется желание быть лучше, мудрее, думать как правильно использовать 
имеющуюся информацию по ВИЧ. Чем интересна игра, под ее правила можно 
адаптировать любые задачи, установки и цели.

Мы придумали эту игру, адаптировали под нее вопросы из анкет и напи-
сали правило для игроков. Она пошла и получила хорошие отзывы, а прорабо-
танные в ходе игры ответы помогли участникам углубить и повысить качество 
знаний по профилактике ВИЧ.

Результаты. Данная игра разработана в июне-августе 2018года и апро-
бирована в сентябре, октябре 2018 года на 8 школах волонтерах и 10 методи-
ческих семинарах для педагогов и психологов. По активности участников, их 
явно выраженному интересу, откликам и желанию использовать ее в работе, мы 
поняли, что проект удался. В ходе использования появились разные варианты:

- среди молодежи игра полностью реализуется в соответствии с прави-
лами;

- для взрослых мы изменили правила и общий подход к проведению игры;
Игра оформлена в 2-х вариантах: электронном и настольном. И теперь 

активно внедряется в образовательные организации, молодежные и соци-
альные центры. 249 специалистов в 8-ми территориях края получили игру 
для использования в практической деятельности по профилактике ВИЧ-
инфекции.

Вывод. Пришло время, когда от общей информации надо перейти к бо-
лее качественному усвоению знаний по ВИЧ-инфекции для совершения прак-
тических выборов в жизни. Обучение через совместную деятельность дает 90% 
усвоения материала. Поэтому такое обучение служит хорошим стимулом для 
выбора не только безопасного поведения, но и формирует потребность в по-
стоянном притоке новой информации в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.
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СТРАТЕГИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Шешина Р.М., Фролова В.А., Смольников В.В.
Красноярский краевой центр профилактики и борьбы со СПИД, 

г. Красноярск

Цель. Внедрение эффективных обучающих программ направленных на 
социализацию групп риска в обществе, формирование безопасного поведения 
и снижение распространения ВИЧ-инфекции среди групп риска.

КГАУЗ Краевой Центр СПИД проводит системную целенаправленную про-
филактическую работу с группами риска в Красноярском крае, в качестве форм взаи-
модействия используя такие формы работы как тренинги, семинары, акции для секс-
работниц, мужчин, практикующих секс с мужчинами, потребителями наркотиков.

Специалисты центра проводят консультирование, информирование по 
вопросам ВИЧ/СПИД через равных консультантов, экспресс-тестирование на 
ВИЧ. Ощутимую помощь оказывает этим группам населения и созависимым 
с ними людям специалисты и равные консультанты по телефону доверия. Ау-
трич-работники систематически выезжают как на улицы города Красноярска, 
где собираются маргинальные слои населения, так и в ночные клубы, на квар-
тиры, в места сбора данной категории жителей края.

Активно используется интернет: разработаны и постоянно обновляются 
специальные странички в социальных сетях, блоггеры из числа пациентов ве-
дут дискуссии по актуальным темам, которые возникают у пациентов на груп-
пах взаимопомощи людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), в ходе сетевого взаимодей-
ствия с людьми живущими с ВИЧ других регионов.

КГАУЗ Краевой Центр СПИДактивно сотрудничаетс общественными и 
благотворительными организациями «Мы против СПИДа», «Чистый взгляд», 
«Красштаб Здоровья», «Кризисный центр социально-психологической помощи 
«69-я параллель».

Результаты. 1. Увеличен охват профилактической работой потребителей 
инъекционных наркотиков на 15%. 2. Регулярная работа организована в 68 реа-
билитационных центрах 18-ти муниципальных образований края. 3. Ежегодно 
обследуются на ВИЧ около 5000 человек из групп риска. 4. Организована си-
стемная работа с лицами, освободившимися из мест лишения свободы через 
центры социальной адаптации (130 человек в 2017 году, 264 человека в 2018 
году). 5. Разработаны методики для системной работы сотрудников реабили-
тационных центров с реабилитантами по профилактике ВИЧ, гепатитов В и 
С и приверженности к лечению. 6. Заключены соглашения о сотрудничестве с 
9 реабилитационными центрами. 7. Сформировалась новая форма работы: со-
трудники и волонтеры реабилитационных центров активно принимают участие 
в проведении акций для населения в г. Красноярске.
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Выводы. 1. Продолжить систематическую профилактическую работу с про-
ведением информационных семинаров, консультированием, экспресс-тестирова-
нием на ВИЧв группах риска. 2. Провести обучение сотрудников реабилитацион-
ных центров и центров адаптации по программе профилактики ВИЧ-инфекции, 
хронических вирусных гепатитов с целью дальнейшего консультирования реаби-
литантов. 3. Оказать методическую поддержку учреждениям ГУФСИН в проведе-
нии профилактической работы с лицами, готовящимися к освобождению.

АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ  

ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ/СПИД

Шкарин В.В.1, Семенова Н.В.1, Козырев О.А.2, Малюженко И.В.2

1Волгоградский государственный медицинский университет, 
2Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе  

со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Волгоград

Цель. Оценить эффективность проведенных в 2015-2018 гг. информаци-
онных кампаний по повышению информированности населения по вопросам 
профилактики ВИЧ/СПИД.

Материалы и методы. Перед началом информационных кампаний была 
проведена первичная оценка уровня знаний и общей информированности населе-
ния по вопросам ВИЧ-инфекции, а также оценка уровня социально-рискованного 
поведения. Анкета содержала три раздела. Общие вопросы о ВИЧ-инфекции для 
оценки уровня информированности населения по проблеме ВИЧ/СПИД; оценка 
риска инфицирования ВИЧ и социальный статус респондента. Перед началом ин-
формационной кампании проанкетировано 1310 респондентов. Ежегодно по окон-
чании информационной кампании собиралось не менее 1000 анкет. Более 70,0% 
анкет были заполнены в электронном виде пользователями социальных сетей.

Результаты и обсуждение. В 2015 году в Волгоградской области впер-
вые состоялась масштабная информационная кампания по профилактике ВИЧ-
инфекции с использованием всех средствах массовой информации. С 2015 года 
информационная кампания в Волгоградской области проводится ежегодно.

При анализе первичного анкетирования установлено, что абсолютное 
большинство (81,2%) респондентов это молодые люди в возрасте 15-24 лет, 
среди которых половина (50,7%) мужчины, из которых большинство (75%) 
учились, 18,5% работали, почти две трети (71,2%) являлись жителями города 
Волгоград. Кроме того, только 52,6% респондентов имели достаточный уро-
вень информированности по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД. Каждый 
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пятый опрошенный (20,8%) считал, что проблемы ВИЧ/СПИД не существу-
ет. Каждый третий (28,9%) не знал достоверно о путях передачи ВИЧ. 39,6% 
респондентов не считал обследование на ВИЧ-инфекцию важным. Почти по-
ловина (49,9%) не знала о возможности бесплатного анонимного обследования 
на ВИЧ-инфекцию в медицинских учреждениях области. Каждый четвертый 
(24,1%) не считал презерватив средством защиты от заболеваний, передающих-
ся половым путем. 40,6% – не знали разницы между ВИЧ-инфекцией и СПИД.

При анализе ответов для оценки риска инфицирования ВИЧ 86,9% респон-
дентов имели низкий риск инфицирования ВИЧ. Однако среди опрошенных каждый 
десятый (11,1%) указал на наличие опыта употребления наркотических препаратов, 
более половины (56,6%) за последние 12 месяцев имели незащищенные половые 
контакты. При этом из всех опрошенных только 18,4% сдавали тест на ВИЧ.

В 2017 году был проведен мониторинг эфира радиостанций (компания 
Mediascope by TNS), зарегистрировано более 35 миллионов контактов потенциаль-
ных потребителей информации по профилактике ВИЧ-инфекции среди лиц старше 
12 лет. Общий охват населения при размещении профилактических аудиоматери-
алов составил более 800 тысяч человек или более 89% от всех радиослушателей. 
GRP (Gross Raiting Point) составил более 4000. В 2018 году при подобном монито-
ринге зарегистрировано уже более 38,5 миллионов контактов потенциальных по-
требителей информации по профилактике ВИЧ-инфекции среди лиц старше 12 лет.

Эффективность проведенных информационных кампаний оценивалась 
ежегодно.

Выводы. В результате проведенных ежегодных информационных кам-
паний по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД на территории Волгоградской 
области за период с 2015 по 2018 годы удалось повысить информированность 
населения с 32,4% до 87,0%.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО  
ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО СПОНДИЛИТА  

ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Шувалова Е.В., Вишневский А.А.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский  

институт фтизиопульмонологии, 
Санкт-Петербург

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции приве-
ла к росту инфекционных заболеваний позвоночника, особенно туберкулезного 
спондилита на фоне иммуносупрессии. Туберкулезный спондилит (ТС) на фоне 
ВИЧ-инфекции встречается в половине случаев всех инфекционных поражений 
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позвоночника. Ежегодно количество пациентов с ВИЧ-инфекцией в отделении 
фтизиовертебрологии СПб НИИФ увеличивается на 5-7%, и в настоящее время 
составило 44,2% от всех пациентов с инфекционными спондилитами.

Цель исследования. Изучение особенностей ТС у ВИЧ-позитивных па-
циентов с различной степенью иммуносупрессии.

Материал и методы. Исследование проспективное. В когорту включено 
238 пациентов с ВИЧ-инфекцией, оперированных в одном клиническом отде-
лении СПбНИИФ в период с 2008 по 2017 гг. Проведено ранжирование па-
циентов с ВИЧ-инфекцией по степени иммунодефицита (по количеству CD4+ 
лимфоцитов): I группа ≥ 500 кл/мкл – 68 пациента (28,6%), II группа – 200 ≤ n 
≤ 499-142 пациента (59,6%), III – <200 кл/мкл – 28 больных (11,8%). Специфи-
ческий характер поражения позвоночника подтвержден бактериологическим и/
или гистологическим методами. Оценивали ранние (до 1 мес) и поздние инфек-
ционные (спустя 3 мес после операции), неврологические и ортопедические 
осложнения. Катамнез прослежен в сроки не менее 1 года после операции.

Результаты. Особенностью пациентов I и II групп были распространен-
ные деструктивные процессы в позвоночнике (в 2 раза чаще, чем у ВИЧ нега-
тивных пациентов). У пациентов III группы зарегистрировано наиболее тяжелое 
течение туберкулезного процесса. В большинстве случаев у них отмечалось по-
ражение трех и более органов, в 7 случаев имелись признаки туберкулезного ме-
нингоэнцефалита. В половине случаев (15/53,6%) у пациентов III группы было 
мультиочаговое поражение позвоночника с минимальным абсцедированием.

Послеоперационные осложнения отмечены у 68 (28,6%) пациентов. Ранние 
неспецифические инфекционные осложнения встречались у 5 пациентов (2,1%). 
Поздние инфекционные осложнения (обострение/прогрессирование ТС) отмече-
ны в 54 (22,7%) случаев: в 1 группе – 11 (16,1%), 2 группе – 34 (23,9%), 3 группе 
– 9 (32,1%). Таким образом, выявлена прямая зависимость количества поздних 
инфекционных осложнений с уровнем иммуносупрессии (r=-0,8). Во всех случа-
ях при развитии осложнений выполнялось ревизионное хирургическое лечение. 
У 11 пациентов (20,4%) туберкулезный процесс переходил в стадию торпидного 
течения, в результате чего им приводилось многоэтапное санационное лечение 
(до 5 операций). Ортопедические и неврологические осложнения не зависели от 
показателей клеточного иммунитета и составили 5,9% (14 пациентов).

В исследовании отмечен высокий уровень выживаемости пациентов – 
0,74 для 5-летнего послеоперационного периода. Летальность составила 8,0% 
(19 случаев).В ближайшем послеоперационном периоде умерло 2 пациента 
(0,8%). В отдаленном периоде – 5 пациентов (2,1%) умерли при генерализации 
туберкулеза, в 2 случаях (0,8%)– от прогрессирования вторичных заболеваний, 
в 8 (3,4%) – имелись парамедицинские причины (передозировка наркотиков, 
алкоголя и т.д.), в 2 случаях (0,8%) – причина не установлена.

Вывод. 1. Хирургическое лечение ТС у ВИЧ(+) пациентов является 
эффективным методом лечения. 2. Степень угнетения иммунитета влияет на 
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риск развития специфических послеоперационных осложнений у больных 
ТС. 3. Послеоперационные осложнения встречались в 28.6% случаев, что по-
требовало проведение этапных ревизионных операций.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МУТАЦИЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА  

ЧЕЛОВЕКА-1 НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2016-2018 ГОДАХ

Щемелев А.Н., Семенов А.В., Останкова Ю.В.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 
Санкт-Петербург

Введение. Эффективное использование АРВП позволяет не только сохра-
нить, но и значительно улучшить качество жизни пациентов с ВИЧ-инфекцией, 
а также является профилактическим фактором, так как в результате ВААРТ сни-
жается вирусная нагрузка и снижается вероятность передачи вируса половым пу-
тем. Однако повсеместное использование АРВП связано с развитием устойчиво-
сти вируса к антиретровирусным препаратам, что приводит к неудачной терапии.

Цель работы. Изучение распространенности мутаций в геноме ВИЧ, 
связанных с лекарственной устойчивостью, на территории Северо-Западного 
федерального округа в 2016-2018 годах.

Материалы и методы. Образцы плазмы от 401 пациента были исследова-
ны на наличие мутаций лекарственной устойчивости в связи с неудачной АРВТ. 
Кроме того, были проанализированы некоторые данные в анамнезе пациентов: 
пол, вирусная нагрузка во время терапии, приверженность лечению – для выяв-
ления корреляционных связей между ними и профилем мутаций резистентности.

Результаты. Среди пациентов 257 (51,67%) имели подтвержденную 
низкую приверженность к терапии. Использование дисперсионного анализа 
позволило установить достоверное преобладание мужчин в возрасте от 25 до 
35 лет в группе пациентов с низкой приверженностью (p=0,037). Этот факт 
может быть обусловлен психологическими характеристиками, более свой-
ственными мужчинам. Также важно отметить, что большинство пациентов с 
низкой приверженностью относятся к неблагополучным группам населения: 
людям, употребляющим алкоголь и наркотики, бездомным и т. д. Частые сры-
вы терапии в этих группах приводят к частым изменениям схем АРВТ, что 
вместе с высокой вирусной нагрузкой (у 74% пациентов вирусная нагрузка 
превышает 10000 копий/мл) является фактором, способствующим формиро-
ванию лекарственной устойчивости.
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Одной из причин лекарственной устойчивости ВИЧ является появление му-
таций в областях вирусного генома, связанных с синтезом вирусных ферментов, 
которые являются основными мишенями терапии. Анализ результатов исследо-
ваний на наличие лекарственной устойчивости ВИЧ позволил выявить распреде-
ление мутаций ВИЧ, ассоциированных с устойчивостью к лекарственным пре-
паратам. Всего за три года были выявлены 346 пациентов, имеющих хотя бы одну 
мутацию ВИЧ, ассоциированную с устойчивостью к АРВП. При этом более поло-
вины из них имеют низкую приверженность к АРВТ. В 28 случаях были отмечены 
мутации устойчивости к ингибиторам протеазы (ИП), остальные случаи связаны с 
устойчивостью к нуклеозидным и ненуклеозидным ингибиторам обратной транс-
криптазы. Самыми распространенными из них являются M184V (51,08%), K103N 
(18,71%), L74V (12,95%), K101E (11,51%), A62V и G190S (10,79). %), остальные 
мутации встречаются менее чем в 10% случаев, в том числе и наиболее распро-
страненные мутации, ассоциированные с устойчивостью к ИП, M46IM и I50L.

Заключение. Развитие резистентности связано с мутационными процес-
сами, происходящими в вирусном геноме под влиянием различных эволюцион-
ных факторов. Варианты вируса, обладающие лекарственной устойчивостью, 
обычно получают возможность накапливаться в организме при перерывах в 
приеме антиретровирусных препаратов. Поэтому приверженность терапии яв-
ляется одним из важнейших факторов формирования резистентности к ВИЧ.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Юлдашев К.Х.
Республиканский центр по борьбе со СПИДом, 

г. Ташкент, Узбекистан

Узбекистан вступает в период решительных мер по предотвращению 
эпидемии ВИЧ в стране. И как любая республика/государство/страна, Респу-
блика Узбекистан обладает особенностями различных факторов в распростра-
нении инфекции/заболевания, которые могут повлиять на ход эпидемии ВИЧ-
инфекции в республике.

Цель. Определение тенденций развития эпидемического процесса ВИЧ-
инфекции в Республике Узбекистан.

Материалы и методы. Анализ статистических и эпидемиологических 
данных по республике.

Результаты. По состоянию на 1 января 2019 года количество лиц, живу-
щих с ВИЧ составило 40376 человек. Из них 55% – мужчины, 45% – женщины. 
Возрастной контингент представлен в основном трудоспособным населением в 
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возрасте 30-49 лет – 54,5%. Основной путь передачи остается половой – 72,9%. 
Парентеральный путь с явной тенденцией снижения до 17,5% остается на вто-
ром месте. Вертикальный путь составляет 0,1%.

В 2018 году распространенность ВИЧ среди беременных составляет – 
0,03%, среди общего населения – 0,1%.

По данным дозорного эпидемиологического надзора, проводимого в 
2017 году, распространенность среди групп с повышенным риском заражения: 
потребителей инъекционных наркотиков составила 5,1%, лиц, предоставляю-
щих интимные услуги за вознаграждение – 3,2%, МСМ – 3,7%.

Выводы. При относительном выравнивании за последние пять лет мно-
голетней динамики заболеваемости ВИЧ-инфекцией, в республике эпидемия 
ВИЧ-инфекции остается в концентрированной стадии.

Обращает внимание, что обеспечение раннего выявления инфекции, 
своевременное проведение профилактических мероприятий и предоставление 
медицинской помощи лицам, живущим с ВИЧ-инфекцией, а также выполне-
ние международных обязательств страны в области борьбы с ВИЧ-инфекцией 
способствует достижению показателей в сдерживании распространения ВИЧ-
инфекции в Республике Узбекистан, а также целей устойчивого развития на 
период до 2030 года по обеспечению здорового образа жизни и содействия бла-
гополучию для всех в любом возрасте.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ АРВТ У ПАЦИЕНТОВ  
С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПИОИДОВ,  

ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРОРАЛЬНОЙ  
ИЛИ ИМПЛАНТАЦИОННОЙ ФОРМОЙ НАЛТРЕКСОНА

Ярославцева Т.С.1, Блохина Е.А.1, Крупицкий Е.М.1,2,  
Вербицкая Е.В.1, Звартау Э.Э.1, Палаткин В.Я.1,  
Бушара Н.М.1, Ветрова М.В.1, Васильева Ж.В.1

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

2Национальный медицинский исследовательский центр  
психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

В России от 30 до 50% людей, употребляющих инъекционные наркотики, 
в зависимости от региона заражены ВИЧ. При этом употребление наркотиков 
является одной из причин низкой приверженности пациента антиретровирусной 
терапии (АРВТ), что приводит к формированию резистентности вируса и, как 
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следствие, прогрессированию заболевания. Лечение опиоидной зависимости 
у ВИЧ-инфицированных пациентов может помочь улучшить приверженность 
АРВТ. Наиболее точным методом оценки приверженности лечению считает-
ся электронный мониторинг приема препаратов (Medication Event Monitoring 
System (MEMS)), но это достаточно дорогостоящий и не всегда удобный в ис-
пользовании метод.

Цель. Было сравнение приверженности АРВТ в двух группах лечения 
налтрексоном: пероральной формой (ПН) и имплантационной (ИН) у ВИЧ-
инфицированных пациентов с синдромом зависимости от опиоидов, а также 
сравнение информативности различных методов оценки приверженности 
АРВТ.

Материалы и методы. В исследование приняли участие 200 ВИЧ 
позитивных пациентов с опиоидной зависимостью, завершивших курс де-
токсикации и впервые начавших прием АРВТ. Участники были случайным 
образом распределены в 2 группы лечения по 100 в каждой, где получали 
терапию ПН или ИН в течение 12 месяцев. В качестве первичных показате-
лей оценки были выбраны: 1. индекс приверженности (ИП), рассчитанный 
на основании ответов участника на первые 5 вопросов шкалы ACTG (AIDS 
Clinical Trial Group) Adherence Questionnaire, охватывающий период в по-
следние 4 дня до визита в клинику; 2. MEMS (%) – соотношение числа фак-
тических открытий банки с АРВТ, зарегистрированное с помощью MEMS; 
3. вирусная нагрузка ВИЧ (ВИЧ ВН) через 12 месяцев терапии. Данные ИП 
и MEMS были сопоставлены с разницей показателей ВИЧ ВН на визите 
первичной оценки и через 12 месяцев, преобразованной в log10. Корреляция 
между ИП и MEMS оценивалась с помощью коэффициента Пирсона. С по-
мощью коэффициента Спирмена по отдельности оценивалась корреляция 
ИП и MEMS данных с ВИЧ ВН.

Результаты. В анализ было включено 188 участников (12 участников 
досрочно выбыли из исследования после визита первичной оценки). Стати-
стически значимой разницы в оценке приверженности между группами ПН 
и ИН по ИП (91.4±17.4 vs. 93.8±13.9, p=0.67) и MEMS данным (70.2%±29.0% 
vs. 66.6%±28.5%, p=0.51) выявлено не было. Тем не менее, приверженность 
АРВТ, как по ИП (92.4±15.17 vs. 89.32±21.33, p<0.001), так и согласно MEMS 
данным (73.3%±22.0% vs. 65.10%±32.10%, p=0.038), была выше в группе 
участников, завершивших лечение налтрексоном, по сравнению с прервав-
шими лечение, вне зависимости от группы лечения. Была выявлена корре-
ляция между ИП и MEMS данными (r=0.78, p=0.0001); и ИП, MEMS с ВИЧ 
ВН (ИП, r=0.306, p=0.0002; MEMS, r=0.305, p=0.0002). Выводы: Привержен-
ность АРВТ у пациентов с синдромом зависимости от опиоидов не отлича-
лась в группах лечения ПН и ИН, но в группе пациентов, завершивших ле-
чение налтрексоном, приверженность АРВТ значимо выше по сравнению с 
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пациентами, досрочно выбывшими из лечения. Наличие корреляции данных 
опросника с данными ВИЧ ВН и МЕМS позволяет рассматривать его как аль-
тернативный способ оценки приверженности АРВТ среди пациентов с опио-
идной зависимостью.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  
КОМОРБИДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ  

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ

Ястребова Е.Б.1,2,3, Самарина А.В.2,1, Фертих Е.К.2, Дылдина Н.С.2

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

2Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
3Научно-исследовательский институт  

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 
Санкт-Петербург

Коморбидность определена как наличие одновременно нескольких за-
болеваний, связанных единым патогенетическим механизмом. Коморбидные 
заболевания и состояния при ВИЧ-инфекции делятся на несколько групп: 
имеющиеся заболевания, предшествующие ВИЧ-инфекции (врожденная и 
генетическая патология, зависимость от психоактивных веществ и др.); раз-
вивающиеся в результате ВИЧ-обусловленной иммуносупрессии и сопут-
ствующих инфекций (оппортунистические инфекции, онкология, туберкулез, 
гепатиты и др.); заболевания неинфекционной природы, потенцируемые хро-
ническим ВИЧ-обусловленным воспалением (остеопороз, атеросклероз, не-
фропатии и др.); заболевания и синдромы, обусловленные прямым действием 
ВИЧ на органы и системы (ВИЧ-энцефалопатии, димфаденопатии и др.); со-
стояния, обусловленные АРВТ (метаболический синдром, гематологические 
нарушения и др.).

Цель исследования. Провести анализ основных коморбидных заболева-
ний и состояний у ВИЧ-инфицированных детей.

Материалы и методы. Под наблюдением врачей-педиатров отделения 
материнства и детства Санкт-Петербургского Центра СПИД находилось 388 
ВИЧ-инфицированных детей в возрасте от одного месяца до 17 лет включи-
тельно. Средний возраст составил 10,5±0,4 лет (от месяца до 7 лет – 127, 8-14 
лет – 185, 15-17 лет – 76 детей). Среди детей с ВИЧ-инфекцией распределение 
по полу оказалось следующим: мальчики – 181 (46,7%), девочки – 207 (53,3%). 
По стадиям ВИЧ-инфекции (Покровский В.И., 2006) дети распределились сле-
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дующим образом: стадия 2А – 4 (1,0%), стадия 2Б – 2 (0,5%), стадия 2В – 2 
(0,5%), стадия 3 – 52 (13,4%), стадия 4А – 250 (64,4%), стадия 4Б – 67 (17,3%) 
и стадия 4В – 11 (2,8%). 378 (97,4%) детей (97,4%) получают АРВТ. Стати-
стическая обработка результатов исследования проводилась с использованием 
пакета программ Statistica for Windows (версия 8.0) в соответствии с общепри-
нятыми стандартами математической статистики.

Результаты и обсуждение. Из 388 детей с ВИЧ-инфекцией у 2 паци-
ентов имеются тяжелые наследственные и генетические патологии, а именно 
миопатия Дюшенна и синдром кольцевой хромосомы. Оппортунистические ин-
фекции встречались у 95 (24,5%) детей, из них бактериальные инфекции (брон-
хит, отит, пневмония, инфекции кожи) у 29, туберкулез в анамнезе – у 8, реци-
дивирующие ОРВИ – у 19, герпесвирусные заболевания – у 20 и грибковые и 
паразитарные инфекции – у 19 пациентов. У 34 детей (8,8%) диагностирована 
микст-инфекция ВИЧ и ХГС. Из поражений ЦНС заслуживают внимание слу-
чаи спастической диплегии/тетрапареза у 6 детей (1,5%) и течения васкулита 
сосудов головного мозга, приведшего у 2 пациентов к инсульту. У 36 (9,8%) 
больных встречалась тромбоцитопения, которая купировалась на фоне приема 
АРВТ. По вине родителей, нежелающих обследовать и лечить своих детей, а 
также при позднем выявлении заболевания прогрессирующее течение ВИЧ-
инфекции привело к гибели на стадии СПИДа 18 (3,8%) пациентов. Причинами 
смерти оказались: пневмоцистная пневмония – 9 чел. (50,0%), генерализован-
ная цитомегаловирусная инфекция – 5 чел. (28,0%), токсоплазмоз головного 
мозга – 1 чел. (5,5%), криптоспоридиоз – 1 чел. (5,5%), атипичный микобакте-
риоз – 1 чел. (5,5%), лимфобластная лимфома – 1 чел. (5,5%).

378 детей получают АРВТ, из них у 199 (51,3%) отмечались нежелательные 
явления (НЯ), ставшие причиной перехода на другую схему. Превалирующими 
НЯ были следующие: дислипидемия (40,8%), полинейропатия (22,6%) и анемия 
(12,6%). В настоящее время в отделении материнства и детства 147 детей (38,9%) 
получают комбинированные препараты, а именно: 24 пациента – абакавир/лами-
вудин, 38 – зидовудин/ламивудин и 85 – тенофовир/эмтрицитабин/рилпивирин; у 
126 детей третьим компонентом терапии является ралтегравир.

Выводы. Таким образом, у ВИЧ-инфицированных детей диагностируется 
ряд коморбидных заболеваний и состояний, требующих дальнейшего изучения, а 
также особого внимания врачей различных специальностей для проведения ком-
плекса эффективных мероприятий по их лечению и реабилитации.
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