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ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ МИКОЗЫ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ПАЦИЕНТОВ

Аржаных Я.В.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко,

г. Воронеж

Резюме. У ВИЧ инфицированных пациентов в последнее десятилетие наблюдается рост числа грибковых за-
болеваний. Наиболее распространенными являются инфекции, вызываемые грибами рода Candida и Cryptococcus. 
Несмотря на то, что кожно-слизистый кандидоз можно лечить пероральными противогрибковыми средствами, все 
больше данных свидетельствует о том, что длительное применение этих препаратов приводит к резистентности 
пациентов. Широкое распространение новых медицинских технологий, трансплантация органов и тканей, приме-
нение цитостатических, химиотерапевтических препаратов, антибиотиков широкого спектра, стремительный 
рост ВИЧ -инфицированных пациентов так же способствуют формированию популяции людей с повышенной вос-
приимчивостью к грибковым заболеваниям, поэтому необходим поиск новых эффективных противогрибковых пре-
паратов.

Ключевые слова. ВИЧ, оппортунистическая инфекция, микоз, криптококкоз, кандидоз.

Цель. Изучить особенности клинического течения грибковых заболеваний у ВИЧ инфици-
рованных пациентов.

Материалы и методы. Был произведен анализ научной литературы с изучением особенно-
стей клинического течения грибковых заболеваний у ВИЧ инфицированных пациентов за по-
следние десять лет.

 Результаты и обсуждение. Кандидоз кожи и слизистых оболочек является наиболее 
частым проявлением ВИЧ-инфекции. Встречаемость микотических инфекций у ВИЧ-
инфицированных лиц колеблется от 23,8 до 90,1%. В одном из проспективных исследований 
у 84% ВИЧ-инфицированных пациентов была обнаружена колонизация ротоглотки видами 
Candida, а у 55% развился клинический кандидоз [1].

У ВИЧ-инфицированных пациентов кандидоз практически всегда является кожно-слизи-
стым, включая ротоглотку, пищевод и влагалище. Точные иммунологические процессы, ко-
торые контролируют кандидозную инфекцию у ВИЧ-инфицированных, неизвестны. Тем не 
менее, кожно-слизистый кандидоз связан с развитием клинического клеточного иммунодефи-
цита. Фактически, кандидоз ротоглотки является независимым прогностическим фактором 
иммунодефицита у пациентов со СПИдом.

хотя кандидоз ротоглотки часто встречается у мужчин, рецидивирующий кандидоз вла-
галища является частым ранним проявлением ВИЧ-инфекции у женщин. Локализация и тя-
жесть кандидоза у женщин с ВИЧ-инфекцией, судя по количеству лимфоцитов CD4 в пери-
ферической крови, тесно связаны со степенью клеточного иммунодефицита. В исследовании 
с участием 66 женщин кандидоз кожи и слизистых оболочек развился у более чем половины 
женщин в среднем в течение 14 месяцев наблюдения; вагинальный кандидоз со средним чис-
лом лимфоцитов CD4 506 / мкл развился только у 10, в то время как кандидоз ротоглотки со 
средним числом CD4 230 / мкл развился у 16, а эзофагит со средним числом CD4 30 / мкл раз-
вился у девяти женщин[3].

Инвазивный кандидоз может проявляться остеоартритами, эндофтальмитами, менинги-
тами, эндокардитами. Критериями диагностики кандидоза служат: однократное выделение 
Candida spp. при посеве крови, полученной у больного с температурой тела выше 38° C; кан-
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дидемия в сочетании с выявлением Candida spp. при гистологическом исследовании и/или по-
севе материала из глубоких тканей [4].

Криптококкоз представляет собой сапронозный микоз с поражением ЦНС, кожи, слизистых 
оболочек полости рта и носа. доказано, что начало антиретровирусной терапии может при-
водить к возникновению криптококкового менингита, начинающегося с поражения толстого 
кишечника и абдоминальной лимфаденопатии с дальнейшим поражением ЦНС. При крипто-
коккозе по мере диссеминации возбудителя происходит развитие менингита или менингоэн-
цефалита. Криптококковый менингоэнцефалит чаще всего протекает подостро и сопровожда-
ется лихорадкой (75%), головной болью (62,5%), тошнотой, повышением внутричерепного 
давления, нарушением сознания [2]. Инфекционный процесс приводит к повреждению су-
барахноидальное пространства и паренхимы мозга. Отсутствие необходимого эффективного 
лечения зачастую приводит к летальному исходу. Лабораторная диагностика криптококкоза 
предусматривает тестирование больных с ВИЧ-инфекцией на наличие в крови криптококко-
вых антигенов при числе CD4+ клеток менее 200 клеток/мкл.

Выводы. Наиболее частыми возбудителями оппортунистических инфекций, ассоциирован-
ных с ВИЧ-инфекцией, служат криптококки и кандиды, которые протекают с поражением 
ЦНС, приводят к полиорганной недостаточности и летальным исходам. Факторами риска воз-
никновения инвазивных микозов у ВИЧ инфицированных пациентов являются выраженный 
иммунодефицит, отсутствие эффективной антиретровирусной терапии и наличие очагов по-
верхностного кандидоза. С ростом числа грибков в качестве условно-патогенных микроор-
ганизмов необходимо продолжать первичную профилактику грибковых заболеваний у ВИЧ-
инфицированных пациентов. Целью профилактики является увеличение, как продолжитель-
ность, так и качества жизни пациентов.
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ДОКОНТАКТНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В 
ДИСКОРДАНТНЫХ ПАРАХ: ПОИСКИ РЕСУРСОВ И ОЦЕНКА РИСКОВ

Беляева В.В., Козырина Н.В., Куимова У.А., Ефремова О.С.
Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, 
Москва

Резюме. Эффективность доконтактной профилактики, как любого метода, связанного с приемом лекарств, за-
висит от приверженности лечению/профилактике. Важным аспектом применения ДКТ является готовность по-
тенциальной целевой аудитории к приему лекарств, оценка ими рисков и факторов, помогающих использованию 
метода.

Цель работы: провести оценку представлений целевой аудитории о ресурсах и барьерах проведения доконтакт-
ной профилактики (ДКП) ВИЧ-инфекции в дискордантных парах.

Материалы и методы: проведено полуструктурированное интервью, в котором приняли добровольное участие 
119 респондентов, обратившихся в СНИОЭП СПИД ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в 2019-2020гг.

Группу 1 составили 86 ВИЧ-инфицированных пациентов, из которых 46 имели постоянного ВИЧ – отрицатель-
ного партнера. Средний возраст респондентов этой группы составил 37,95г. (min – 25 лет; max – 60 лет). Мужчин 
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было 48 (29 из них практиковали сексуальные отношения с мужчинами – 60,42%), женщин 38. 
Группу 2 составили 33 ВИЧ - отрицательных респондента, которые имели постоянного полового партнера, ин-

фицированного ВИЧ. Средний возраст респондентов этой группы составил 37,32г. (min – 25 лет; max – 54 года). 
Мужчин было 13 (2 из них практиковали сексуальные отношения с мужчинами – 16,67%), женщин 19. 

Результаты. Исследование позволило выделить наиболее значимые факторы, влияющие на решение пациента о 
начале ДКП. К ним относятся условия, способствующие приему ДКП (связанные как с внешними, так и внутренними 
факторами, зависящими непосредственно от потребителя ДКП), факторы мотивации на прием ДКП, методы на-
правленные на содействие приему ДКП.

Анализ полученных данных показал, что основными препятствиями для приема ДКП являются: причины, свя-
занные с недостатком мотивации; риски, обусловленные, побочными действиями препарата; отсутствие инфор-
мации. Респонденты группы 2 достоверно чаще недооценивали возможные риски, препятствующие приему ДКП (р 
<0,05).

При наличии необходимой поддержки со стороны партнера, консультирования и информирования специалиста-
ми проведение ДКП представляется успешным.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, доконтактная профилактика, барьеры, ресурсы

Введение. Метод доконтактной химиопрофилактики передачи ВИЧ (дКП) в последние годы 
показал высокую эффективность наряду с другими профилактическими мерами, среди кото-
рых использование презервативов и любрикантов, раннее начало лечения ВИЧ-инфекции у 
ВИЧ-позитивного партнера, добровольное медицинское мужское обрезание и меры по сниже-
нию вреда для людей, употребляющих наркотики. Риск инфицирования ВИЧ удалось снизить 
при правильном использовании метода дКП на 80-90% в группах высокого риска заражения 
[3, 2] Метод оказался высоко эффективен не только среди мужчин, имеющих секс с мужчи-
нами, но и среди дискордантных партнеров [4,5,6,1]. На сегодняшний день прием антиретро-
вирусных препаратов для профилактики заражения ВИЧ одобрено в большинстве развитых 
стран, а ЮНЭЙдС предлагает шире применять этот метод, как эффективный инструмент в 
работе с группами высокого риска заражения ВИЧ [7]. В РФ методика рекомендована с 2018 г. 
и в настоящее время идет постепенное внедрение дКП в практику. Следует отметить, что эф-
фективность доконтактной профилактики, как любого метода, связанного с приемом лекарств, 
зависит от приверженности лечению/профилактике.

Важным аспектом применения дКТ является готовность потенциальной целевой аудитории 
к приему лекарств, оценка ими рисков и помогающих факторов, что в настоящее время не из-
учено.

Цель работы: провести оценку представлений целевой аудитории о ресурсах и барьерах 
проведения доконтактной профилактики (дКП) ВИЧ-инфекции в дискордантных парах.

Материалы и методы. Нами было проведено полуструктурированное интервью, в котором 
приняли добровольное участие 119 респондентов, обратившихся в СНИОЭП СПИд ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора в 2019-2020гг.

Группу 1 составили 86 ВИЧ-инфицированных пациентов, из которых 46 имели постоянного 
ВИЧ – отрицательного партнера. Средний возраст респондентов этой группы составил 37,95г. 
(min – 25 лет; max – 60 лет). Мужчин было 48 (29 из них практиковали сексуальные отношения 
с мужчинами – 60,42%), женщин 38. доля участников опроса, имевших высшее образование, 
составила 67,44%, среднее и среднее специальное – 32,56%.

Группу 2 составили 33 ВИЧ-отрицательных респондента, имеющих постоянного ВИЧ-
инфицированного полового партнера. Средний возраст респондентов этой группы составил 
37,32г. (min – 25 лет; max – 54 года). Мужчин было 13 (2 из них практиковали сексуальные 
отношения с мужчинами – 16,67%) и 19 женщин. доля участников опроса, имевших высшее 
образование, составила 63,64%, среднее и среднее специальное – 36,36%.
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Оценка представлений о факторах, способствующих приему дКП, проводилась с помощью 
открытого вопроса-индикатора «Как Вы думаете, что может помочь здоровому партнеру ВИЧ-
положительного человека принимать противовирусные препараты для профилактики зараже-
ния ВИЧ?»

Оценка представлений о рисках, препятствующих приему дКП, проводилась с помощью 
открытого вопроса-индикатора «Как Вы думаете, что может помешать здоровому партнеру 
ВИЧ-положительного человека принимать противовирусные препараты для профилактики за-
ражения ВИЧ?»

Полученные результаты оценивали методом контент-анализа – формализированного метода 
изучения текстовой информации, который заключается в переводе изучаемой информации в 
количественные показатели и ее статистической обработке.

Результаты и обсуждение. Результаты ранжирования ответов о факторах, способствующих 
приему доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, представлены в табл. 1.

Таблица 1. 
Результаты контент-анализа представлений респондентов о факторах,  

способствующих приему доконтактной профилактики
Содержание контента доля контента %

Группа 1 Группа 2
Условия, способствующие приему дКП 
(связанные с внешними и внутренними 
факторами, которые зависят непосред-
ственно от потребителя дКП)

40,58 44,73

Факторы мотивации на прием дКП 34,06 28,95
Методы, направленные на содействие 
продвижению дКП 

25,36 26,32

Условия, которые респонденты группы 1 указали как способствующие приему дискордант-
ными партнерами доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, можно разделить на «внеш-
ние» и «внутренние». К «внешним» факторам, доля которых в анализируемом контенте соста-
вила 66,07%, относились экономические условия (цена), отсутствие нежелательных явлений, 
консультации специалистов и поддержка близких. В числе «внутренних» факторов, зависящих 
от свойств и качеств людей, принимающих дКП, респонденты отнесли «ответственность», 
«организованность», «осознание риска», «хорошую память» и «веру в препарат» (33,93%).

доля «внешних» условий, названных респондентами группы 2, составила 35,29%. В этой 
группе преобладали «внутренние» условия: «понимание, зачем», «готовность», «желание» 
(64,71%).

Полученные результаты могут отражать наличие опыта приема АРТ у респондентов группы 
1, который проявился в большем осознании роли таких «внешних» факторов, как наличие не-
желательных явлений и цена данного метода профилактики.

К основным факторам, мотивирующим на прием дКП, респонденты группы 1 отнесли чув-
ства в паре и страх заражения ВИЧ. В структуре мотивации доли этих контентов составили 
36,17% и 25,53% соответственно. Также были названы «понимание в паре», «забота о здоро-
вье», «желание пить таблетки», «планирование беременности» (38,30%).

Респонденты группы 2 практически не указали мотивов, связанных с отношениями в дис-
кордантной паре. Основная доля контента в этой группе была представлена мотивами страха 
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заразиться, беспокойства о здоровье, поиска дополнительной защиты – 63,64%. Важно от-
метить упоминание участниками опроса группы 2 «рекомендации врачей» (18,18%), чего не 
наблюдалось в контенте группы 1. Можно предположить, что консультирование по вопросам 
профилактики заражения ВИЧ специалистами медиками является ресурсом, востребованным 
в том числе дискордантными партнерами ВИЧ-инфицированных пациентов.

Среди способов продвижения метода дКП наибольшее значение по мнению респондентов 
обеих групп имело информирование (74,28% и 100% соответственно).

Существенных различий в объеме контента, полученного в анализируемых группах, обна-
ружено не было.

На вопрос о рисках, которые, по мнению респондентов препятствуют приему дКП, ответи-
ли 73 пациента группы 1, 11 из которых дали ответ, который можно расценить как формаль-
ный - «никакие» (15,07%).

В целом, среди опрошенных 1 группы, наибольшая доля контента ответов включала различ-
ные факторы, связанные с недостатком мотивации на прием дКП и «внутренними фактора-
ми» – 42,73%. Респонденты перечислили чувство страха, отрицание ВИЧ-инфекции, «халат-
ность», «неприятие лечения», беспечность, незрелость, неготовность, плохую память. Один 
респондент отметил в числе рисков употребление алкоголя и наркотиков. Также упоминалась 
стигма, связанная с лечением ВИЧ-инфекции.

42,73% анализируемого контента было представлено высказываниями о рисках, связанных 
с препаратами дКП. Их структура была представлена следующим образом: возможные неже-
лательные явления – 53,19%, цена препаратов – 31,91%, необходимость постоянного приема 
– 8,51%, трудности с поставками препаратов – 6,39%.

17,1% контента рисков, препятствующих приему дКП, по мнению респондентов группы 1 
было связано с дефицитом информации о методе, недостаточной подготовкой  врачей, 
«коррупцией» и «плохим образованием».

На вопрос-индикатор о факторах, препятствующих приему дКП, ответили только 27 ре-
спондентов группы 2. Ответ «ничего» дали 11 участников опроса – 40,74%. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о недооценке факторов риска, препятствующих приему дКП ре-
спондентами группы 2 по сравнению с пациентами группы 1 (р <0,05).

Из совокупного объема контента, полученного в группе 2, наибольшая доля – 50%, включа-
ла факторы риска, связанные с приемом препаратов дКП (нежелательные явления, аллергия, 
индивидуальная непереносимость, наличие противопоказаний, необходимость постоянного 
приема).

25% контента содержала описание индивидуальных характеристик – «внутренних факто-
ров», снижающих мотивацию на прием дКП: забывчивость, депрессия, принципиальное от-
рицание приема препаратов, употребление алкоголя и наркотиков.

25% высказываний респондентов группы 2 о факторах, препятствующих приему дКП, были 
связаны с недостатком информации о методе.

Результаты контент-анализа представлений респондентов о факторах, препятствующих 
приему доконтактной профилактики, представлены на рисунке 1.

Если респонденты 1 группы выделили среди рисков как факторы дефицита мотивации, так 
и факторы, связанные с приемом препаратов, в относительно равных долях, то в группе 2 пре-
обладали риски, связанные непосредственно с антиретровирусными препаратами, применяе-
мыми для дКП.
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Рисунок 1. Результаты контент-анализа представлений респондентов о факторах, способствующих 
приему доконтактной профилактики (%)

Такое распеделение вероятно связано с опытом приема АРТ у респондентов группы 1, ко-
торый обусловил понимание важности мотивации на прием лекарств. Меньшая доля фактора 
низкой информированности о методе дКП в 1 группе вероятно отражает опыт респонден-
тов, которые регулярно консультируются врачом-инфекционистом и более информированы. В 
группе 2 был выявлен существенный дефицит информированности о методе дКП, что законо-
мерно, так как респонденты не посещали специалистов на регулярной основе.

Таким образом, респонденты обеих групп среди наиболее значимых факторов, способству-
ющих приему дКП для снижения риска передачи ВИЧ половым путем в дискордантной паре, 
выделили факторы, непосредственно связанные с человеком, принимающим терапию.

Если в структуре факторов, способствующих приему дКП, и объемах контента ответов до-
стоверных отличий между группами выявлено не было, то среди обозначенных респонден-
тами факторов, препятствующих приему дКП, была обнаружена существенная недооценка 
респондентами группы 2 рисков, связанных с приемом дКП.

Следует отметить, что респонденты группы 2 могут рассматриваться как потенциальная це-
левая аудитория дКП и дефицит информированности о методе в этой группе может являться 
существенным препятствием к широкому применению метода. Кроме того «страх», указан-
ный респондентами, как наиболее частый мотивирующий фактор приема дКП, обычно не до-
статочно эффективен в продолжительной перспективе. Изменение мотивационных стратегий 
этой группы респондентов на более перспективные, работающие долгосрочно, возможно при 
использовании методики консультирования по вопросам профилактики заражения ВИЧ.

Выводы. В целом методики консультирования и информирования по вопросам дКП, при-
меняемые при работе с дискордантными партнерами, способствуют продвижению метода, 
однако вопрос отношения медицинских работников к использованию данного метода профи-
лактики, владения навыками мотивационного консультирования по вопросам профилактики 
передачи ВИЧ, нуждается в уточнении. до настоящего времени отмечатся приравнивание 
методик консультирования к информированию, что существенно ограничивает возможности 
проведения эффективной профилактической работы.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛАБОРАТОРНОГО СКРИНИНГА УРОВНЯ 
КАЛЬЦИДИОЛА У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ МОЛОДОГО 
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Резюме. В статье представлены данные о статусе витамина D у 83 пациентов (35 женщин, 48 мужчин) с ВИЧ-
инфекцией молодого возраста (18-45 лет), проживающих в Московском регионе. Недостаточность кальцидиола от-
мечалась у 18,1% обследуемых, у 67,4% определялся его дефицит. У 78% пациентов, принимающих антиретровирус-
ную терапию на основе тенофовира и/или эфавиренза, его концентрация была ниже оптимальных значений, вместе 
с тем, 65% лиц с дефицитом витамина D получали иные активные вещества в схеме терапии. Высокая эффектив-
ность лабораторного скрининга уровня кальцидиола обосновывает необходимость оценки статуса витамина D у 
всех пациентов с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция на этапе обследования и в ходе диспансерного наблюде-
ния.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, витамин D, кальцидиол, минеральная плотность кости, антиретровирусная те-
рапия.

Актуальность изучения витамина D обусловлена высокой распространенностью его дефицита в 
общей популяции всех возрастных групп, а также его ассоциацией с дисфункцией опорно-двига-
тельного аппарата и другими внескелетными заболеваниями и состояниями [7, 25]. Анализ 104321 
образцов сыворотки крови показал, что на долю пациентов старше 20 лет с гиповитаминозом D в 
Российской Федерации приходится 60,6–67,5% [4], по некоторым данным этот показатель может 
достигать 80% [9].

дефицит витамина D может быть обусловлен рядом факторов, в том числе, низким его посту-
плением с пищей и биодобавками, нарушением его метаболизма и всасывания в желудочно-ки-
шечном тракте, высоким уровнем деградации [30]. Особенности географической локализации 
нашей страны с небольшим количеством солнечных дней в году в большинстве регионов может 
снижать его синтез в коже до 98% [7]. Наряду с этим, низкая степень инсоляции обусловлена ма-
лым количеством времени пребывания на солнце и использованием кремов с SPF-фактором [32]. 
Выявлена обратная корреляционная зависимость концентрации витамина D и индекса массы тела 
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(ИМТ). При обследовании 2126 пациентов, проведенном Z. Lagunova и соавт. (2009), выявлено 
достоверное снижение в сыворотке крови его метаболитов у лиц с ожирением [27]. данный факт 
объясняют депонированием витамина D в подкожно-жировой клетчатке у людей с высоким ИМТ 
и его недоступностью для центрального кровотока [5, 35].

Недостаток витамина D приводит к развитию вторичного гиперпаратиреоза (компенсаторная гипер-
функция и гиперплазия паращитовидных желез). При этой патологии происходит активация и про-
лонгация резорбции кости, что приводит к нарушению ее микроструктурной организации и снижению 
минеральной плотности (МПК), что является фактором риска развития остеопороза (ОП) [8, 16, 24].

На сегодняшний день ВИЧ-инфекция признана одной из причин развития вторичного ОП. 
Установлено, что МПК у ВИЧ-позитивных пациентов достоверно ниже (в том числе, в молодом 
возрасте до 45 лет) в сравнении с общей популяцией [11, 18, 19, 21]. Отмечена высокая распро-
страненность остеопении и ОП в условиях ВИЧ-инфекции ˗ 48˗55% и 10˗34% соответственно 
[20]. Отсутствие патогномоничных клинических симптомов, кроме уже имеющихся переломов с 
возможным развитием болевого синдрома, обусловливает высокий уровень нетрудоспособности, 
включая инвалидность и смертность при данной патологии, что влечет за собой большие финан-
совые затраты ресурсов здравоохранения на этапе лечения и реабилитации таких пациентов [2, 3, 
8]. Вместе с тем ВИЧ-инфекция ассоциирована с увеличением до 6 раз риска остеопоретических 
переломов осевого и периферического отделов скелета [17, 26, 31].

Имеются данные от том, что введение некоторых препаратов в схему антиретровирусной те-
рапии (АРТ) может приводить к снижению МПК. Исследования ряда авторов указывают на то, 
что прием тенофовира (TDF) ассоциируется с большей (до 3%) степенью убыли кости, чем при 
воздействии других антиретровирусных препаратов [15, 28, 33]. Отмечено непосредственное вли-
яние TDF на клеточно-дифферонную организацию кости [22–23]. Назначение АРТ с эфавирензом 
(EFV) может быть сопряжено с уменьшением 25(OH)D в сыворотке крови [13].

Учитывая наличие дополнительных рисков снижения МПК, связанных с течением ВИЧ-
инфекции и приемом АРТ, представляется целесообразным оценка статуса витамина D у данной 
категории больных.

Цель исследования: анализ эффективности лабораторного скрининга уровня кальцидиола у па-
циентов с ВИЧ-инфекцией молодого возраста, проживающих в Московском регионе.

Материалы и методы. Методом вероятностной (случайной) выборки в исследование было вклю-
чено 83 пациента (35 женщин, 48 мужчин) молодого возраста (18-45 лет) с ВИЧ-инфекцией, на-
ходящихся на наблюдении в Клинико-диагностическом отделении СПИда Центрального научно-
исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Все обследованные получали 
АРТ.

Суммарное количество витамина D в организме отражает концентрация кальцидиола (25(OH)
D) в сыворотке крови [1, 24]. Содержание последнего определяли с помощью хемилюминесцент-
ного иммуноанализа анализатором Architect i2000, реагентами «ARCHITECT 25-OH Vitamin D» 
(Abbott). Уровень кальцидиола <20 нг/мл соответствовал дефициту витамина D, концентрация 
20−29 нг/мл – его недостаточности [10, 14, 29]. Проводили измерение антропометрических па-
раметров роста и массы тела с расчетом индекса массы тела (ИМТ). Последний определялся как 
отношение массы тела к квадрату роста:

Согласно классификации ВОЗ, показатель ИМТ <18,5 соответствует дефициту массы тела, 
18,5−24,9 – нормальной массе тела, 25−29,9 определяется как избыточная масса тела (предожире-
ние), значения 30−34,9; 35−39,9; ≥40 трактуются как ожирение I, II и III степени соответственно [34].

Статистический анализ полученных данных выполнялся в программном обеспечении 
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STATISTICA 6.0 (StatSoft, Ink., СшА) с вычислением средних арифметических значений (М) и 
ошибки средней арифметической (m).

Результаты и обсуждение. Среди пациентов с ВИЧ-инфекцией в возрастной группе 18−45 лет, 
проживающих в Московском регионе, недостаточность кальцидиола отмечалась у 18,1% обследу-
емых, у 67,4% определялся его дефицит, адекватный уровень регистрировался в 14,5% случаев. 
Значимые гендерные различия при оценке статуса витамина D выявлены не были (табл. 1).

Таблица 1. 
Статус витамина D пациентов с ВИЧ-инфекцией

Статус витамина D

Число пациентов (n=83)
Итого M±mженщины мужчины

абс. % абс. % абс. %

дефицит 28 33,75 28 33,75 56 67,4 12,5±4,0

Недостаточность 5 6 10 12,1 15 18,1 23,8±3,1

Адекватный уровень 2 2,4 10 12,1 12 14,5 41,7±7,7
Вместе с тем, на сегодняшний день, согласно клиническим рекомендациям, оценка уровня 

витамина D не входит в рутинное обследование больных с ВИЧ-инфекцией, при установлении 
диагноза и диспансерном наблюдении его концентрацию оценивают только у пациентов групп 
риска [6, 12].

У 80,7% обследованных (67 человек: 29 женщин, 38 мужчин) ИМТ соответствовал норме 
(22,2±1,7), в 16,9% случаев (14 пациентов: 5 женщин, 9 мужчин) отмечалась избыточная масса 
тела (26,6±1,3), у 2,4% (1 женщина, 1 мужчина) ИМТ свидетельствовал об ожирении I степени 
(34,45±0,1).

дефицит витамина D отмечался у 70% пациентов с ИМТ в пределах нормальных значений, 
у 50% – с предожирением и у всех больных с ожирением I степени.

Из общего количества участников исследования 29 человек (35%) принимали АРТ на осно-
ве TDF и/или EFV: 8 пациентов – TDF, 12 – TDF+EFV, 9 – EFV. Анализ статуса витамина D в 
зависимости от схемы терапии свидетельствует о том, что у 6 человек, находящихся на TDF, 
регистрировался дефицит 25(ОН)D, у 2 – его оптимальный уровень. У 67% ВИЧ-позитивных, 
принимающих TDF+EFV, и всех, получающих EFV, диагностировали концентрацию кальци-
диола <20 нг/мл, что трактуется как дефицит витамина D в организме. Вместе с тем, необхо-
димо подчеркнуть, что большинство обследованных (65%) с дефицитом 25(ОН)D получали 
схемы АРТ, не содержащие данные активные вещества.

Выводы. В ходе проведенного исследования установлено, что пациенты с ВИЧ-инфекцией 
в возрасте 18-45 лет, проживающие в Московском регионе являются группой риска разви-
тия недостаточности витамина D различной степени выраженности. Сохранение здоровья и 
поддержание высокого уровня качества жизни обосновывает необходимость формирования 
комплексного подхода к ведению ВИЧ-позитивных пациентов, включая профилактику и ран-
нее выявление гиповитаминоза D. Анализ уровня витамина D у данной категории больных 
имеет большое медико-социальное значение в том числе, в предупреждении инвалидизации, 
снижении финансовых затрат, обусловленных госпитализацией, лечением вторичных заболе-
ваний, нетрудоспособностью пациентов вне зависимости от ИМТ и схемы принимаемой АРТ. 
Высокая эффективность лабораторного скрининга концентрации кальцидиола обосновывает 
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необходимость включения в клинические рекомендации «ВИЧ-инфекция у взрослых» оценки 
статуса витамина D у всех пациентов с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция на этапе 
обследования и в ходе диспансерного наблюдения.
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ЭКСПАНСИЯ СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА HELYCOBACTER PYLORI 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЁГКИХ

Блинничев С.Н., Золотовицкая О.С., Калышенко А.М., Козлова О.Ю., Милохова Е.А.
Самарский областной клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД, г. Самара

Введение. Поражение нижних дыхательных путей у ВИЧ-инфицированных обусловлено у большинства больных 
неспецифическими бронхитами и пневмониями. Этиологический спектр лёгочной патологии у больных представлен 
широко. У этих пациентов часто отмечается сочетанная инфекция, наблюдается тяжёлый характер поражения 
лёгких с генерализацией патологического процесса и характеризуется явлениями выраженной дыхательной недо-
статочности.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, оппортунистическая инфекция, цитологическое исследование, дыхательная не-
достаточность, иммунологическое исследование.

Резюме. Больные ВИЧ-инфекцией в 90% случаев страдают хроническими заболеваниями 
лёгких, являются носителями пневмоцист и других оппортунистических агентов [8, 9]. Пато-
генез пневмоциста связан с механическим повреждением интерстиций лёгких [6]. Жизненный 
цикл стадий пневмоцитоза проходит в альвеоле, для развития и размножения ей необходи-
ма повышенная оксигенация. Размножаясь пневмоцисты заполняют всю альвеолу, вызывают 
её утолщение, развитие альвеолярно-капиллярного блока, что приводит к тяжёлой гипоксии, 
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одышке, осложнениям в виде спонтанного пневмоторакса, подкожной эмфиземы, развивается 
различная степень дыхательной недостаточности. Поражение лёгких у ВИЧ-инфицированных 
пациентов может быть обусловлено одновременно несколькими оппортунистическими аген-
тами, увеличивая число летальных исходов. Основной причиной летальных исходов у данной 
категории больных является генерализация вторичных заболеваний бактериальной, грибковой, 
вирусной и паразитарной этиологии (туберкулёз, токсоплазмоз, криптококкоз, ЦМВ-инфекции 
и др.) [16]. Сопутствующие заболевания желудка имеют место у ВИЧ-инфицированных боль-
ных в сочетании с хроническими заболеваниями лёгких.

Цель исследования – выявление особенностей взаимодействия Helicobacter pylori со слизи-
стой оболочкой желудка (СОЖ) в зависимости от выраженности дыхательной недостаточности 
(дН) у больных ВИЧ-инфекцией с хроническими заболеваниями лёгких (хЗЛ). Определение 
инфицированности степени обсеменения, и взаимодействия Helicobacter pylori с эпителием 
слизистой оболочки желудка (СОЖ) у ВИЧ-инфицированных с хроническими заболеваниями 
лёгких (хЗЛ) при различных степенях дыхательной недостаточности [17, 18].

Материалы и методы работы. Работа выполнена в Самарском областном клиническом цен-
тре по борьбе со СПИд-заболеваниями за 2017-2018 годы. Представлены результаты иссле-
дований цитологических и гистологических исследований желудка, а также бронхоальвеоляр-
ный лаваж, полученный при бронхоскопии, ПЦР-диагностика и иммунологическое исследо-
вание для определения инфекционного агента, что несомненно отягощает течение основного 
заболевания (ВИЧ-инфекции) и способствует снижению общего иммунитета, возникновению 
сопутствующих заболеваний систем и органов.

Всем больным проведена фиброгастродуоденоскопия с прицельной биопсией и получением 
мазков-отпечатков с антрального отдела желудка для определения инфицированности и обсе-
менения слизистой оболочки желудка.

Цитологические препараты окрашены методом Лейко-дифф, гистологические препараты 
желудка окрашивались гематоксилин-эозином. Приготовление смывов со слизистой бронха 
проводилось с использованием центрифуги Cjtospyn. Препараты изучались с помощью ми-
кроскопа Olympus (япония), Лейка (Германия) с увеличением 200, 400 раз.

ИФА-диагностика проводилась ручными методами с использованием лабораторного осна-
щения (Bio PAD, СшА) и микропланшетного иммуноферментного анализатора Model 680, 
Microplafe Seacler (Bio PAD, СшА) [4, 5].

Обследовано 225 больных ВИЧ-инфекцией в возрасте от 18 до 52 лет с хроническими забо-
леваниями лёгких (хЗЛ), которые на основании клиники, показателей газового состава крови 
распределились на 3 группы по тяжести дыхательной недостаточности (I, II, III).

ПЦР и ЦФА-диагностика проведена 225 ВИЧ-инфицированным пациентам для определе-
ния туберкулёзной инфекции, диагностики пневмоцистной инфицированности и микозов с 
различной лёгочной патологией, дыхательной недостаточностью и стадией основного заболе-
вания (ВИЧ-инфекция).

Результаты исследования и их обсуждение. Все исследования ВИЧ-инфицированные паци-
енты, страдающие различной степенью дыхательной недостаточности в анамнезе, отмечали 
фактор переохлаждения, табакокурение, простудные заболевания, у 2/3 пациентов в анамнезе 
перенесённые ранее пневмонии. По стадии основного заболевания (ВИЧ-инфекции) пациен-
ты распределялись следующим образом [3]:
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Рис. 1. Диаграмма распределения ВИЧ-инфицированных пациентов по стадиям и возрасту.
III стадия – 28,0%, от 18 до 24 лет;  IV стадия А – 35,4%, от 28 до 52 лет;  IV стадия Б – 19,3%, от 30 до 
37 лет;  IV стадия В – 17,3%, от 31 до 42 лет.

По степени дыхательной недостаточности (дН) ВИЧ-инфицированные пациенты распреде-
лялись следующим образом:

Рис. 2. Диаграмма распределения ВИЧ-инфицированных пациентов по степени дыхательной 
недостаточности.
I степень – 44,2%;  II степень – 26,7%;  III степень – 29,1%.

При бактериоскопическом исследовании цитологических препаратов у 52% пациентов вы-
явлено микотическое поражение слизистой бронха, микобактерии туберкулёза в 14% случаев, 
пневмоцитоз в 34%:
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Рис. 3. Диаграмма распределения ВИЧ-инфицированных пациентов при бактериоскопическом 
исследовании.
1 – микотическое поражение слизистой бронха, 52%;  2 – микобактерии туберкулёза, 14%;
3 – пневмоцитоз, 34%.

Микотическое поражение характерно для всех стадий дыхательной недостаточности, увели-
чивается пропорционально тяжести основного заболевания (ВИЧ-инфекция) [1].

При ПЦР-диагностике инфицированность туберкулёзным агентом отмечается у 31 пациен-
та, при дыхательной недостаточности (дН) I ст. – 10%; II ст. – 12%; III ст. – 7%.

- 18 мужчин в возрасте от 32 до 41 года (4Б – 15 пациентов, 4А – 2 пациента, 4В – 1 пациент);
- 13 женщин в возрасте от 31 до 48 лет (4А – 2 пациента, 4Б – 10 пациентов, 4В – 1 пациент) 

[2].
Пневмоцистоз (Pneumocystis jirovecii)
- Выявлено 10 положительных результатов в 223 образцах.
- Из них 7 мужчин и 3 женщины.
- IVA – 40%;
- IVБ – 50%;
- IVВ – 10%.
- дыхательная недостаточность I ст. – 16%, II ст. – 20%, III ст. – 8%.
- Инфицированность и степень обсеменения слизистой оболочки желудка Helicobacter py-

lori у больных хроническими заболеваниями лёгких в целом составляет 57%. В сравниваемых 
группах этот показатель был примерно одинаков, но степень обсеменения возрастала пропор-
ционально тяжести дыхательной недостаточности (в баллах) [7].

I стадия дН – 2 балла (++);
II стадия дН – 3 балла (+++);
III стадия дН – 4 балла (++++).
Оценка взаимодействия Helicobacter pylori эпителиальными структурами слизистой оболоч-

ки желудка также указывала на более тяжёлое поражение при дыхательной недостаточности 
третьей степени. Инфицированность Helicobacter pylori во всех случаях дыхательной недоста-
точности (дН) у СОЖ сопровождалась гастритом с выраженной степенью активности.

Выводы.
Наибольшая степень обсеменения слизистой оболочки желудка Helicobacter pylori у боль-
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ных ВИЧ-инфекцией с хроническими заболеваниями лёгких дыхательной недостаточностью 
третьей степени связана с возникновением гипоксемии и гиперкапнии у этих больных, что 
снижает резистентность слизистой оболочки желудка к факторам агрессии, в том числе и 
Helicobacter pylori и приводит к формированию гастрита с выраженной активностью;

Комплексное использование морфологических и высокотехнологичных методов диагно-
стики позволяет более точно определить причину дыхательной недостаточности у ВИЧ-
инфицированных пациентов;

Заболеваниям органов дыхания у ВИЧ-инфицированных пациентов характерна сопутству-
ющая патология органов и систем, способствующая развитию различной степени дыхатель-
ной недостаточности.
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ТАНАТОГЕНЕЗ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ МО РФ

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

Резюме: исследованы 37 летальных исходов ВИЧ-инфицированных военнослужащих МО РФ от ВИЧ-инфекции за 
2011-2020 гг. В 42% случаев основной причиной летального исхода явилась поздняя диагностика ВИЧ-инфекции в 
стадии 4В-5 и, соответственно отсутствие АРТ. Каждый 6-й случай смерти произошел в лечебных учреждениях 
МЗ РФ, что косвенно свидетельствует о недостатках диагностики и диспансерного наблюдения за этими пациен-
тами.

Спектр основных нозологических причин летальных исходов сходен с гражданской когортой населения, но ли-
дирующие позиции у военнослужащих занимают нетуберкулезные поражения легких (пневмоцистоз, неверифици-
рованные пневмонии) – 59% и инфекционные поражения ЦНС – 67%. Практически отсутствует значимая роль 
хронического вирусного гепатита, характерная для гражданских пациентов.

Большая продолжительность интенсивной терапии (47,7 суток) сопровождается большой финансовой нагрузкой 
на медицинское учреждение МО РФ. Имеются немедицинские проблемы, препятствующие своевременному увольне-
нию ВИЧ-инфицированных военнослужащих с поздними стадиями забол4вания (четверть всех летальных исходов).

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, военнослужащие, летальность.

Введение. Несмотря на низкую спорадическую заболеваемость военнослужащих ВИЧ-
инфекцией, а также нормативно предусмотренное увольнение всех военнослужащих с призна-
ками вторичных ВИЧ-ассоциированных заболеваний, с 2011 года в ВС РФ начали регистриро-
ваться единичные летальные случаи этого заболевания [1]. Основными причинами этого были 
«старение эпидемии», отсутствие обязательного периодического лабораторного скрининга на 
антитела к ВИЧ на этапах призыва и поступления на военную службу, снижение перспективы ка-
рьерного роста по службе, уровня доходов и социальной защищенности ВИЧ-инфицированных 
военнослужащих при увольнении из Вооруженных сил. С 2019 г, в ВС РФ введено обязатель-
ное периодическое лабораторное обследование, которое должно обеспечить раннее выявление 
ВИЧ-инфекции обосновать раннее начало антиретровирусной терапии (АРТ), исключить веро-
ятность снижения качества выполнение служебных обязанностей в поздних стадиях заболева-
ния и летальность военнослужащих [2, 3]. Кроме того, раннее выявление и эффективная АРТ 
должны снизить вероятность распространения ВИЧ-инфекции в воинских коллективах и семьях 
военнослужащих. Изучение причин появления и структуры ВИЧ-ассоциированных заболева-
ний позволит повысить внимание медицинских специалистов ВС РФ к активному поиску ВИЧ-
инфекции у обратившихся за медицинской помощью пациентов.

Цель: Анализ организационных и нозологических причин летальности военнослужащих от 
ВИЧ-инфекции

Материалы. донесения о летальных исходах военнослужащих МО РФ с 2011 по 2020 года в 
ВС РФ, Всеармейского регистра инфекционной патологии и ВИЧ-инфицированных военнос-
лужащих с 2014 по 2020 год, истории болезни ВИЧ-инфицированных военнослужащих.

Результаты. За указанный период зарегистрировано 37 летальных исходов от ВИЧ-ин-
фекции. Все случаи произошли с военнослужащими по контракту.
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Из данных анамнеза жизни и анамнеза заболевания установлено:
в 42,4% факт инфицирования ВИЧ был установлен в рамках госпитализации, окончившейся 

летальным исходом;
в 30,3% случаев в медицинской документации или в материалах докладов имеется инфор-

мация о длительном сокрытии военнослужащим своего диагноза. В ряде случаев военнос-
лужащие состояли на учете в «Центрах СПИд» по месту жительства, не проинформировав 
медицинскую службу части о выявлении заболевания;

в 9,1% случаев военнослужащие прошли первичное освидетельствование ВВК по статье 
5 и были признаны годными к военной службе с незначительными ограничениями, однако в 
дальнейшем избегали мероприятий ддН и повторного освидетельствования;

в 15,2% случаев военнослужащие были освидетельствованы ВВК по статье 5 и признаны 
ограниченно годными или не годными к военной службе, однако решение ВВК не было реа-
лизовано;

только в одном случае (3%) военнослужащий прошел первичное освидетельствование ВВК 
по статье 5, проходил мероприятия ддН и повторное переосвидетельствование в установлен-
ные сроки. Летальный исход в данном случае произошел вмежкомиссионный период в исходе 
вторичного заболевания – менингоэнцефалита на фоне иммуносупрессии (CD4+ 95 кл/мкл) 
при отсутствии АРВТ.

В указанной группе преобладали мужчины (94,4%), средний возраст на момент наступления 
летального исхода составил 38,26 лет. 50% военнослужащих были в офицерском звании, еще 
27,8% составляли военнослужащие в звании прапорщика (мичмана).

В 36 случаях (97,3%) к летальному исходу привели прогрессирование ВИЧ-инфекции до 
стадии вторичных заболеваний, развитие вторичных и оппортунистических заболеваний. В 
одном случае (2,8%) ВИЧ-инфекция трактовалась как конкурирующее заболевание, при этом 
к летальному исходу привело прогрессирование хронического токсического (алкогольного) 
гепатита до стадии цирроза печени с развитием таких осложнений как асцит, хроническая пе-
ченочно-клеточная недостаточность, синдром гиперспленизма, портальная гипертензия, что 
привело к развитию геморрагического синдрома и в дальнейшем развитию полиорганной не-
достаточности. В данном случае ВИЧ-инфекция не рассматривалась как ведущее заболевание.

В 44,4% случаев летальный исход произошел в специализированном отделении или отделе-
нии АиР военного госпиталя (г. Подольск), в 38,9% случаев – в иных военных госпиталях, в 
16,7% случаев – в учреждениях гражданского здравоохранения.

Средний срок госпитализации составил 47,7 суток.
Наибольшее число летальных исходов произошло в 2016-2018 годах. Распределение леталь-

ных исходов, связанных с ВИЧ-инфекцией как ведущим заболеванием показано на рисунке 1. 
За 2020 год данные представлены за 6 месяцев.
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Рис. 1. Количество летальных исходов от ВИЧ-инфекции,  
как ведущего заболевания у военнослужащих.

Летальный исход в 88,9% случаев наступил в стадии 4В ВИЧ-инфекции. На стадии 4Б и 5 
ВИЧ инфекции пришлось по 5,55% соответственно. Только в одном случае (2,8%) военнос-
лужащий получал АРВТ до госпитализации. В ряде случаев военнослужащим назначалась 
АРВТ в рамках госпитализации.

Средний уровень CD4+-лимфоцитов составил 53,3 кл/мкл.
Вирусная нагрузка была определена у 9 (25%) пациентов, что обусловлено отсутствием 

возможности определения вирусной нагрузки в лабораториях военных госпиталей МО РФ. 
Только в одном случае ВН составляла менее 300 копий/мл. Летальный исход у указанного во-
еннослужащего произошел менее чем через 6 месяцев после начала АРВТ и, вероятно, был 
связан с развитием СВИС.

Вторичные и оппортунистические заболевания были представлены различными нозоло-
гическими формами. Число случаев представлено на рисунке 2. Показано, что наибольший 
вклад вносит пневмоцистная пневмония (12 случаев), кроме того, ряд пневмоний тяжелого 
течения (5 случаев) остался этиологически не расшифрованным. Второе место в структуре 
вторичной и оппортунистической патологии занимают менингоэнцефалиты (всего 16 случаев, 
однако только в 5 из них установлена этиология заболевания – туберкулезная, криптококковая, 
токсоплазменная, полиомавирусная.
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Рис. 2. Нозологические формы вторичных в т.ч. оппортунистических заболеваний у 
военнослужащих, умерших вследствие ВИЧ-инфекции

Заключение.
В 42% случаев основной  причиной выявления летальных вторичных заболеваний явилась 

поздняя диагностика ВИЧ-инфекции в стадии 4В-5 и отсутствие АРТ.
Каждый 6-й случай смерти произошел в лечебных учреждениях МЗ РФ, что косвенно сви-

детельствует о недостатках диагностики и диспансерного наблюдения за этими пациентами.
Спектр основных нозологических причин летальных исходов у ВИЧ-инфицированных во-

еннослужащих сходен с гражданской когортой населения, но имеет существенные отличия в 
долевом распределении. Лидирующие позиции у военнослужащих занимают нетуберкулез-
ные поражения легких (пневмоцистоз, неверифицированные пневмонии, др.) – 59% и инфек-
ционные поражения ЦНС – 67%. В танатогенезе практически отсутствует значимая роль хро-
нического вирусного гепатита (2,8%), очень существенная для гражданских пациентов.

Большая продолжительность интенсивной терапии (47,7 суток) сопровождается большой 
финансовой нагрузкой на медицинское учреждение МО РФ.

Имеются немедицинские проблемы, препятствующие своевременному увольнению из Во-
оруженных сил ВИЧ-инфицированных военнослужащих с поздними стадиями заболевания 
(четверть всех летальных исходов).
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В АРМИЯХ МИРА

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

Резюме. Большинство стран, имеющих регулярные вооруженные силы, создали национальные системы противо-
действия ВИЧ-инфекции среди военнослужащих. Основными компонентами этих систем являются: лабораторный 
скрининг на маркеры заболевания в период призыва (поступления) на военную службу, экспертиза профессиональ-
ной пригодности ВИЧ-инфицированных военнослужащих, мероприятия по профилактике заноса и распространения 
заболевания в воинских коллективах. Достижения антиретровирусной терапии позволяют расширить перспекти-
вы военной службы для ВИЧ-инфицированных военнослужащих.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, Вооруженные силы, военнослужащие

Введение. Масштабное исследование предполагаемой продолжительности жизни ЛЖВ убе-
дительно показывает, что за последние два десятилетия предполагаемая продолжительность 
жизни ЛЖВ существенно увеличилась и практически сравнялась с продолжительностью жиз-
ни ВИЧ-негативных. Так, ожидаемая продолжительность оставшейся жизни для 20-летнего 
ВИЧ-позитивного пациента возросла с 19 до 53 лет за период с 1996-1997 по 2011, при этом 
продолжительность жизни в ВИЧ-негативной когорте возросла с 63 до 65 лет. Этот рывок за 
15-летний период обусловлен успехами в лечении и диагностике, и, в первую очередь, на-
чалом ранней (с момента выявления заболевания, независимо от числа CD4+-лимфоцитов) 
высокоактивной антиретровирусной терапии [1].

Военнослужащие – часть общества, активно принимающая участие в эпидемиологическом 
процессе ВИЧ-инфекции, что признается во всем мире, но число доступных информацион-
ных источников о распространенности заболевания в этой когорте и организационных формах 
противодействия ему ограничено. Единого методического подхода в этой области, в отличии 
от противодействия ВИЧ-инфекции среди гражданских лиц (ВОЗ, ООН, UNAIDS и т.п.), не 
существует.

Цель исследования: метаанализ отечественной и зарубежной печати по проблеме организа-
ции медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией в Вооруженных силах.

Материалы: открытые отечественные и зарубежные источники.
Результаты:
Обследование на ВИЧ-инфекцию в армиях мира
По данным совместного исследования UNAIDS и военно-гражданского альянса по борьбе 

с ВИЧ и СПИд (англ. - Civil-Military Alliance to Combat HIV and AIDS), опубликованным R. 
Yeager et al. (2000), тестирование на ВИЧ в той или иной форме выполнялось уже в 94% армий 
мира (58 из 62 стран, участвовавших в исследовании). В 43 странах (из 55 предоставивших 
ответы) обязательный скрининг применялся в определенных обстоятельствах: до поступления 
на службу – 25 стран (из 43), перед отправкой на службу за границу – 24 страны (из 43), перед 
увольнением с военной службы – 17 стран (из 43), периодическое обследование – 13 стран 
(из 43). Граждане, поступающие на военную службу, признаются не годными к службе в 9 
странах (из 54). В 32 странах (из 58) существуют ограничения по военной службе для ВИЧ-
инфицированных. В 37 странах из 41 ВИЧ-инфицированные не могут быть направлены на 
службу за пределы страны [2].

Согласно позиции UNAIDS от 2002 года, военные ведомства могут оправдать обязательное 
тестирование на ВИЧ-инфекцию только в следующих случаях:

1. когда продемонстрированы неопровержимые аспекты, которые отличают специфику во-
енной службы от других рабочих мест;
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2. когда показано, что обязательное тестирование и его последствия (увольнение с военной 
службы, ограничения по службе и т. д.) являются крайним доступным ограничительным сред-
ством и будут более эффективно достигать своих целей, чем добровольное тестирование;

3. если продемонстрировано, что ВИЧ/СПИд не выделяется среди других аналогичных за-
болеваний, которые вызывают сопоставимые проблемы [3].

В совместном заявлении ВОЗ и ЮНЭЙдС о тестировании на ВИЧ-инфекцию, датирован-
ном 2017-м годом отдельных упоминаний о возможности обязательного тестирования на 
ВИЧ-инфекцию в военных ведомствах уже не содержится. Однако указано, что Всемирная 
организация здравоохранения и UNAIDS не поддерживают обязательное или принудительное 
тестирование людей по соображениям общественного здравоохранения [4].

По мнению N. McConville, самой беззащитной перед ВИЧ-инфекцией группой комбатан-
тов являются миротворцы ООН. данный факт вызван тем, что в соответствии с позицией 
ЮНЭЙдС – структурного подразделения ООН – миротворцы не подлежат обязательному об-
следованию на ВИЧ-инфекцию, а страны, направляющие миротворцев, не раскрывают ООН 
медицинскую информацию При этом именно миротворцы ООН являются сторонними наблю-
дателями в подавляющем большинстве вооруженных конфликтов по всему миру, в том числе 
– в Африке южнее Сахары, где проживает более 70% всех ВИЧ-инфицированных. Автор при-
водит в пример Нигерийских миротворцев, вернувшихся домой с миротворческой операции в 
Сьерра-Леоне и Либерии. Уровень ВИЧ-инфицированности среди них составил 11%, по срав-
нению с 5% у взрослого гражданского населения Нигерии [5].

Впервые данная проблема была отражена в резолюции Совета Безопасности ООН 1308 от 
2000 года, в которой Совет Безопасности просит страны проводить образовательную подго-
товку и предлагать конфиденциальное инициативное (не обязательное) тестирование и кон-
сультирование как важную часть подготовки к отправке на миротворческую миссию. С 2001 
года ООН самостоятельно предлагает миротворцам пройти тест на ВИЧ, проводит обучающие 
семинары и выдает не менее 5 презервативов на неделю. Решение о невозможности обязатель-
ного тестирования было принято в ходе работы экспертной панели UNAIDS по тестированию 
на ВИЧ миротворческих миссий ООН (28-30 ноября 2001 года, Бангкок, Таиланд) [6]. Однако, 
уже в 2011 году Совет Безопасности ООН вновь вернулся к теме ВИЧ-инфицированности 
миротворцев в резолюции 1983 вновь подчеркнув необходимость борьбы с ВИЧ в уязвимых 
группах [7].

Все военнослужащие и армии СшА подлежат обязательному обследованию на ВИЧ-
инфекцию каждые два года. Регулярное обследование на ВИЧ-инфекцию было введено в 1986 
году, интервал в два года был установлен в 2004 году. данные о количестве обследованных 
военнослужащих с распределением по полу, расе и родам войск регулярно публикуются в 
журнале военно-медицинского агентства Министерства Обороны СшА [8].

Руководящие документы в армиях мира
Основным руководящим документом в сфере ВИЧ-инфекции в армии СшА являются указа-

ния AR600-110 «Identification, Surveillance, and Administration of Personnel Infected with Human 
Immunodeficiency Virus» [9]. ВИЧ-позитивные военнослужащие в армии СшА подлежат ме-
дицинскому освидетельствованию и при соответствии требованиям, предъявляемым к состо-
янию здоровья, могут продолжать военную службу. При этом они признаются не годными к 
службе за пределами континентальных СшА и не могут быть направлены в места боевых 
действий (англ. – non-deployable – не развертываемые). В то же время, по требованию быв-
шего Министра Обороны СшА джима Мэттиса «каждое действие должно быть направлено 
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на то, чтобы убедиться, что наши военнослужащие готовы вылетать сегодня и в будущем». 
данные требования привели к изданию указаний об административных мероприятиях в от-
ношении всех военнослужащих, которые не могут быть признаны «развертываемыми» в те-
чение более чем 12 месяцев (исключение делается только при беременности и послеродовом 
периоде) [10]. В связи с данными указаниями в МО СшА возникла правовая коллизия, по 
которой ВИЧ-позитивный может быть подвергнут административному воздействию за огра-
ничения, наложенные самим Министерством Обороны. По состоянию на начало 2020 года в 
СшА идет множество судебных процессов о возможности продолжения военной службы с 
ВИЧ-инфекцией [11, 12].

В СшА не предусмотрено юридических последствий за заражение ВИЧ-инфекцией или 
поставление в опасность заражения (по аналогии с существующей в Уголовном кодексе РФ 
статьёй 122 – «Заражение ВИЧ-инфекцией»). В то же время, каждый ВИЧ-позитивный во-
еннослужащий, получает от своего командира прямой приказ «о безопасном сексе», который 
предусматривает запрет на любые действия, которые могут привести к риску передачи ВИЧ 
и обязанность использовать презерватив и уведомлять партнера об инфицированности ВИЧ. 
При этом за нарушение приказа предусмотрена ответственность, классифицируемая как напа-
дение с отягчающими обстоятельствами или покушение на убийство. характерным является 
дело дэвида Гуттиереса (State v David Gutierrez), по которому сержант ВВС СшА был осуж-
ден на восьмилетний срок за поставление в опасность заражения полового партнера во время 
сексуальной вечеринки. В дальнейшем сержант Гуттиерес был оправдан Апелляционным су-
дом СшА по Вооруженным силам [13, 14]. 

Основным документом МО РФ по проблеме ВИЧ-инфекции являются методические указа-
ния Главного военно-медицинского управления МО РФ от 20.09.2019 г. «ВИЧ-инфекция. диа-
гностика лечение и профилактика в ВС РФ», а документом, регламентирующим прохождение 
военной службы при ВИЧ-инфекции - Постановление Правительства Российской Федерации 
от 04.07.2013 г. № 565 «О введении в действие «Положения о военно-врачебной экспертизы».

Обследование на ВИЧ-инфекцию в Российской Федерации
По состоянию на начало 2020 года в Российской Федерации регулярное скрининговое об-

следование на ВИЧ-инфекцию предусмотрено руководящими документами только в Мино-
бороны России для военнослужащих по контракту. Периодичность обследования 1 раз в 3 
года. В иных ведомствах, где законом предусмотрена военная или приравненная к ней служба, 
обследование военнослужащих на ВИЧ-инфекцию осуществляется только в соответствии с 
отдельными утвержденными перечнями [15].

Исследования в области ВИЧ-инфекции у военнослужащих армий мира
О проблеме ВИЧ-инфекции в армиях мира впервые ученые начали говорить практически 

сразу после идентификации возбудителя ВИЧ-инфекции.
Военнослужащие – это когорта с особенным риском возникновения ЗППП, включая ВИЧ. В 

мирное время риски инфицирования ЗППП в 2-5 раз выше, чем в гражданской популяции. В 
период военных конфликтов разница может достигать 50 раз и более. В то же время традици-
онно строгая дисциплина и организация дают военнослужащим определенные преимущества 
при борьбе с ВИЧ.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией у военнослужащих по призыву как правило выше, чем у 
лиц, добровольно поступивших на военную службу. Военнослужащие по призыву моложе, как 
правило не женаты, часто занимаются «случайным» сексом и менее информированы о рисках 
и способах контрацепции. Они не имеют мотивации с энтузиазмом участвовать в армейской 
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жизни, что выражается в меньшей восприимчивости к превентивным мерам, исходящим от 
военного руководства. Молодые военнослужащие также могут с большим трудом переносить 
тяготы военной службы [16].

Заболеваемость ИППП как правило повышается при дислоцировании вдали от дома. В СшА 
в 1998 году заболеваемость сифилисом у морских пехотинцев, военнослужащих сухопутных 
войск и военно-морского флота была в 2-3 раза выше, чем у гражданского населения, и только 
у военнослужащих Военно-воздушных сил заболеваемость была ниже.

Исследование ВИЧ-позитивных военнослужащих-мужчин, проведенное в период с 1985 
по 1987 год, показало, что некоторые виды рискованного поведения разглашаются только в 
анонимной, конфиденциальной обстановке. Таким образом, рутинное тестирование на ВИЧ 
может быть особенно важно для выявления случаев среди военнослужащих или в других 
группах, где могут существовать ограничения в определенных видах рискованного поведения 
из-за возникающих опасений в отношении институциональной или личной дискриминации 
или других обвинений [17].

Военнослужащие, развернутые вне мест постоянной дислокации, часто занимаются дея-
тельностью, связанной с рискованным поведением. Так, в исследовании с Голландскими мо-
ряками и морскими пехотинцами, участвовавшими в миротворческой миссии в Камбодже по-
казано, что 45% интервьюированных имели секс с РКС или другими местными жителями за 
5-месячную командировку. другое исследование показывает, что 10% военнослужащих ВМФ 
СшА и морской пехоты СшА приобрели новые ЗППП во время командировок в Южную Аме-
рику, Западную Африку и в Средиземноморский регион в период 1989-1991 гг. [8]

Большое количество эпидемиологических и социально-демографических исследований 
проводится на когорте военнослужащих армии СшА, чему способствует существование высо-
коэффективного регистра. В 1985 году была создана система (база) данных по ВИЧ-инфекции 
в армии СшА (US Army HIV Data System, USAHDS). Большая часть исследований проводится 
на базе военного исследовательского института Уолтера Рида (Walter Reed Army Institute of 
Research, Bethesda, MD) сотрудниками, объединенными в исследовательскую программу по 
изучению ВИЧ-инфекции в армии СшА (US Military HIV Research Program) [18, 19].

В исследовании S. Hakre et al. приводятся результаты анкетирования ВИЧ-позитивных воен-
нослужащих армии СшА, включающие демографические данные, расу, привычки рискован-
ного сексуального поведения и наличие ИППП. Отмечается, что в связи с политикой «Don’t 
ask – don’t tell» в армии СшА, предусматривавшей возможность сокрытия однополых отно-
шений, данное исследование впервые продемонстрировало реальную картину рискованного 
сексуального поведения, такого как секс в состоянии алкогольного опьянения, частая смена 
половых партнеров, отказ от использования презервативов, секс с заведомо ВИЧ-позитивным 
партнером или групповой секс [20].

В другом исследовании, проведенным коллективом S. Hakre et al. изучалось отсутствие или 
наличие принадлежности ВИЧ-позитивных военнослужащих, проходящих службу в одном 
регионе к одному и тому же субтипу и кластеру (филогенетической последовательности pol) 
ВИЧ. Авторы отмечают, что становится возможным целевое обследование определенных во-
инских коллективов на основании установленных высоких рисков «локального» распростра-
нения ВИЧ-инфекции.

В продолжающемся исследовании V. Marconi et al. «The U.S. Military HIV Natural History 
Study» анализируются эффективность и результаты антиретровирусной терапии (вирусоло-
гическая супрессия, неудача АРВТ, уровень CD4, наступление стадии СПИд или летальных 
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исход) среди военнослужащих и членов их семей. Отмечается, что военнослужащие имеют 
неограниченный доступ к бесплатной медицинской помощи, поэтому исследование именно 
на когорте военнослужащих представляет высокую ценность.

Отдельного внимания заслуживают исследования доконтактной профилактики ВИЧ-
инфекции в ВС СшА. В исследованиях J. Blaylock et al. описан опыт назначения дКП воен-
нослужащим. Из 173 случаев, в которых была назначена дКП у военнослужащих, получателем 
в 95% случаев был мужчина, имеющий секс с мужчиной, в 5% случаев – гетеросексуальный 
мужчина или женщина в серодискордантной паре. Случаев сероконверсии ВИЧ среди участ-
ников исследования не зафиксировано. В исследовании поднимается вопрос оценки параметра 
«затраты-эффективность» на дКП у военнослужащих с низким риском инфицирования [21].

Исследования ВИЧ-инфекции у военнослужащих из стран, отличных от СшА малочислен-
ны и, как правило, посвящены различным аспектам ВИЧ-инфекции у военнослужащих стран 
Африки: Анголы [44], Нигерии [22], Эфиопии [23].

В Германии в 2017 году были пересмотрены требования к гражданам, поступающим на во-
енную службу. Так, с 2017 года стало возможно поступление на военную службу при эффек-
тивной АРВТ (более 12 месяцев вирусологической супрессии) и отсутствии вторичных забо-
леваний [24].

Исследования в области ВИЧ-инфекции у военнослужащих ВС РФ
С середины 2000-х годов в работах В. Н. Болехана, Г. Г. Марьина, П. И. Мельниченко ука-

зывались эпидемиологическая и экономическая значимость введения обязательного медицин-
ского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, на наличие 
ВИЧ-инфекции [8, 54]. В публикациях В. Г. Акимкина, С. В. Землякова, М. Ж. Паршина и 
диссертационных исследованиях Ю.И. Буланькова, С. В. Землякова были проанализированы 
результаты медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, динамика и структура ВИЧ-инфицированных военнослужащих по призыву в ВС РФ, 
определены пути и факторы риска инфицирования. По результатам проведенного исследова-
ния было предложено и в дальнейшем реализовано обязательное медицинское свидетельство-
вание граждан, подлежащих призыву на военную службу, на наличие ВИЧ-инфекции [25, 26, 
27, 28].

Ю. И. Буланьковым, Е. С. Орловой, И. М. Улюкиным в многочисленных публикациях убе-
дительно показано, что с 2012-2013 годов в ВС РФ отмечается новый этап эпидемического 
процесса ВИЧ-инфекции, который обусловлен изменением структуры заболеваемости – прак-
тически полным отсутствием заболеваемости среди военнослужащих по призыву и измене-
нием путей инфицирования среди военнослужащих по контракту. Вместе с тем, изменились 
и подходы к назначению антиретровирусной терапии. данные изменения обуславливают не-
обходимость коррекции алгоритмов диагностики, лечения, медико-психологического сопро-
вождения, диспансерно-динамического наблюдения и военно-врачебной экспертизы у воен-
нослужащих [29, 30].

Категория годности к военной службе определяется в соответствии со статьёй 5 раздела II 
Требований к состоянию здоровья граждан при первоначальной постановке на воинский учет, 
призыве на военную службу (военные сборы), граждан, поступающих на военную службу по 
контракту, граждан, поступающих в военно-учебные заведения, военнослужащих, граждан, 
пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, являющихся приложением 
к Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. N 565 [9]. Примечательным является, то, что 
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данная статья практически единственная не имеет примечаний, уточнений или изменений в 
более новых редакциях. Существенным и значимым является решение Верховного Суда РФ 
от 15.05.2015 N ВКАПИ15-15, в котором истцом оспаривалась данная статья. Истец обосно-
вывал свою позицию тем, что пункт «б» графы III статьи ограничивает право на прохождение 
военной службы по контракту солдат, матросов, сержантов, старшин лишь на основании нали-
чия у них ВИЧ-инфекции, что запрещено нормами закона. В удовлетворении заявления истцу 
было отказано [31].

В общей структуре выявляемости, заболеваемости, нуждаемости в ддН, увольняемости, 
трудопотерь и смертности ВИЧ-инфекция у военнослужащих не занимает значимого места. 
Система противодействия ВИЧ-инфекции в ВС РФ имеет многолетнюю отлаженную структу-
ру, в которую вовлечены как врачи войскового звена, так и специалисты госпиталей и центров 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Работа системы противодействия 
признаётся в целом эффективной [32, 33].

В то же время, по состоянию на начало 2020 года приоритетными направлениями в совер-
шенствовании профилактики ВИЧ-инфекции в ВС РФ являются раннее активное выявление, 
активизация межведомственного взаимодействия с Минздравом России, развитие информаци-
онных и обучающих программ по предупреждению инфицирования [34].

Кроме того, перед медицинской службой ВС РФ с учетом распространенности ВИЧ-
инфекции в стране и мире и широким охватом АРВТ могут встать новые задачи и проблемные 
вопросы такие как: оценка уровня тревоги и депрессии у военнослужащих после установле-
ния диагноза и во время лечения, оценка уровня приверженности к АРВТ у военнослужащих 
различных специальностей, оценка влияния побочных эффектов и нежелательных явлений 
терапии на аспекты военной службы [35]. данные исследования позволят медицинской служ-
бе в полной мере подготовиться к возможному росту числа выявляемых ВИЧ-позитивных во-
еннослужащих.

Проблемы ВИЧ-инфицированных военнослужащих
Основными проблемными вопросами оказания помощи ВИЧ-инфицированным военнослу-

жащим являются:
-позднее выявление заболевания, которое обосновано отсутствием обязательного лабора-

торного скрининга на ВИЧ-инфекцию во многих армиях мира;
- ограниченный доступ к АРТ военнослужащих армий ряда стран, включая РФ;
- появление карьерных ограничений при установлении диагноза;
- высокий уровень стигмы со стороны сослуживцев;
- сокрытие диагноза военнослужащими;
- отсутствие в большинстве армий мира системы (методология, специалисты) специализи-

рованной психологической поддержки и мониторинга ВИЧ-инфицированных военнослужа-
щих;

- ограниченный доступ к доконтактной профилактике инфицирования.
Заключение. Вероятность инфицирования военнослужащих ВИЧ расценивается относи-

тельно высокой в армиях многих стран мира, где создана система ранней диагностики, ле-
чения и профилактики этого заболевания. Очевидные достижения в области профилактики 
и лечения ВИЧ-инфекции привели к существенному сокращению ограничений для ВИЧ-
инфицированных военнослужащих. Предпосылки к этому имеются и в ВС РФ. Ведущие ар-
мии мира совершенствуют методологию противодействия ВИЧ-инфекции, продолжают поиск 
и обоснование направлений оптимизации борьбы с ВИЧ/СПИд.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ЭТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАРТНЕРОВ
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1 Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями,  
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Резюме. Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, ВИЧ-инфицированные пациенты, психологическое консультирование, 
до- и послетестовое консультирование, этически обоснованное консультирование партнеров, раскрытие диагноза.

Введение. Психологическое консультирование пациента, впервые получившего положи-
тельный результат теста на ВИЧ и обратившегося за помощью в Центр СПИд, играет важную 
роль в профилактике ВИЧ-инфекции. Всеобщий доступ к лечению и успешная борьба с эпи-
демией ВИЧ-инфекции может реализоваться за счет расширения доступа к тестированию и 
консультированию и сокращение числа лиц, не знающих свой ВИЧ-статус [4]. до- и послете-
стовое консультирование при тесте на ВИЧ, проведенное квалифицированным медицинским 
работником, позволяет осветить важную фактическую информацию о ВИЧ. Человек, полу-
чивший положительный результат теста на ВИЧ, так или иначе должен раскрыть свой ВИЧ-
статус своему половому партнеру [2]. Под раскрытием понимают добровольное признание 
человеком, живущим с ВИЧ-инфекцией, своего ВИЧ-статуса и донесение этой информации 
до окружающих [1].

Цель работы. В данной статье мы приводим клинический случай психологического консуль-
тирования пациентки, обратившейся на консультацию к психологу Центра СПИд г. Санкт-
Петербурга. данный случай иллюстрирует необходимость раскрытия диагноза партнеру 
ВИЧ-позитивного человека.

Клинический случай. Пациентка К., 27 лет, обратилась в Центр СПИд, после того как по-
лучила положительный результат теста на ВИЧ при госпитализации в инфекционный стаци-
онар. Из стационара она была направлена в Центр СПИд для постановки на диспансерный 
учет, обследования, лечения, а также обследования членов семьи по направлению врача-эпи-
демиолога. Также пациентка обратилась на консультацию к психологу при обследовании де-
тей на отделении детства и материнства Центра СПИд. В ходе беседы с психологом выяснено 
следующее: пациентка состоит в браке, воспитывает с мужем двоих детей возрастом 2 года и 3 
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месяца, находится в отпуске по уходу за ребенком. дети также прошли обследование на ВИЧ. 
Быстрый тест у супруга показал положительный результат. Консультация пациентки была 
направлена на психологическую поддержку пациентки, обсуждение вопросов, касающихся 
ВИЧ-инфекции, обследования динамического наблюдения в Центре СПИд, приема и при-
верженности к АРВТ. даны рекомендации посетить педиатра по результатам анализов крови 
детей, врача-инфекциониста, а также психолога перед началом АРВТ для формирования при-
верженности к АРВТ.

После консультации пациентки была проведена краткая беседа с ее супругом, в отсутствие 
пациентки, в ходе которой было выяснено, что он ранее знал о ВИЧ-инфекции, но прервал 
наблюдение у врача и лечение ВИЧ-инфекции, так как посчитал, что объективно хорошо себя 
чувствует, что его супруга ранее не заразилась, таким образом, что данного заболевания, ве-
роятно, не существует. Мужчине была подробно разъяснена достоверная информация о ВИЧ, 
путях передачи, лечении ВИЧ-инфекции и необходимость приема АРВТ.

данный клинический случай служит иллюстрацией того, что сохранение ВИЧ-статуса в 
тайне является барьером для профилактики заражения партнера и для его своевременного 
обследования.

Раскрытие диагноза – процесс сложный и может привести к различным неблагоприятным 
последствиям, связанным с осуждением, дискриминацией, расторжением отношений с близ-
кими людьми и т.д. Медицинские и другие специалисты обязаны сохранять врачебную тайну 
относительно диагноза ВИЧ. В то же время сокрытие человеком, живущим с ВИЧ, своего диа-
гноза может приводить к отсутствию возможности вовремя начать необходимое лечение [2].

ЮНЭЙдС и ВОЗ рекомендуют этически обоснованное консультирование партнеров, кото-
рое должно быть основано на информированном согласии инфицированного человека и, при 
возможности и необходимости, сохранять его конфиденциальность [3]. Важны настойчивые 
попытки со стороны медицинского персонала (врача, психолога-консультанта) убедить чело-
века, живущего с ВИЧ, в необходимости профессионального консультирования партнера и его 
добровольного тестирования на ВИЧ.

Этически обоснованное консультирование партнеров включает в себя консультацию с пар-
тнером пациента, живущего с ВИЧ, с целью уведомления о возможном риске ВИЧ-инфекции 
и необходимости пройти обследование [2]. При этом беседа с партнером может проводить-
ся как самим пациентом, так и отдельно медицинским специалистом, или в ходе совместной 
консультации. Процесс раскрытия диагноза может представлять собой длительную работу, 
включающую несколько встреч, связанных с психологической поддержкой, обсуждением осо-
бенностей процесса раскрытия диагноза, изменением решения относительно раскрытия диа-
гноза от полного отрицания такой возможности до предварительного планирования диалога с 
партнером.

Выводы. Раскрытие диагноза – трудный процесс, который должен проходить только с пол-
ной поддержкой пациента со стороны медицинского персонала. Психологическое консульти-
рование может помочь пациентам сделать сложный выбор в сторону раскрытия диагноза, а 
этический и конфиденциальный подход должен способствовать своевременному тестирова-
нию партнеров и обращению за медицинской помощью человека, живущего с ВИЧ.
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Резюме. В работе охарактеризована структура первичной инвалидности при туберкулёзе, проанализирована 
первичная и общая инвалидность при туберкулёзе в динамике за период с 2016 по 2018 гг. в Волгоградской области, 
изучены виды и степень функциональных нарушений у лиц впервые признанных инвалидами при туберкулёзе и в со-
четании с ВИЧ-инфекцией.

Ключевые слова: Туберкулёз, ВИЧ-инфекция, инвалидность, реабилитация.

Цель исследования: Охарактеризовать динамику, структуру инвалидности, функциональные 
нарушения у лиц признанных инвалидами при туберкулёзе и в сочетании с ВИЧ-инфекцией 
за период с 2016 по 2018 гг.

Материалы и методы: По данным медико-экспертной документации, проанализированы 
виды и степень функциональных нарушений у лиц впервые признанных инвалидами при ту-
беркулёзе, изучена структура первичной и общей инвалидности в динамике за 2016-2018 гг.

Результаты исследования. Первичная инвалидность трудоспособного населения вследствие 
туберкулёза в Волгоградской области стабильно занимает третье ранговое место со снижени-
ем удельного веса на 0,6% с 9,4% в 2016 г. до 8,9% в 2018 г., уступая первые два места признан-
ным нетрудоспособными в результате болезней системы кровообращения и злокачественным 
новообразованиям.

Интенсивный показатель первичной инвалидности по туберкулёзу в расчете на 10 тыс. на-
селения продолжает снижаться и в 2018 году в Волгограде он составил 2,5, и 3,9 по Волгоград-
ской области. Максимальный интенсивный показатель в 2018 г выявлен в городе Урюпинске и 
составил 15,1 на 10 тыс. населения, это объясняется тем, что на территории данного муници-
пального образования находится лечебно-исправительное учреждение ФСИН России МСЧ-34 
туберкулёзная больница №2, кроме того, в городе Волгограде в дзержинском районе распо-
лагается туберкулёзная больница №1 обслуживающая осужденных, что так же отражается на 
районном показателе инвалидности, который составил 4,2 в 2017 г.

В динамике, за три года наблюдения, в структуре первичной инвалидности преобладала вто-
рая группа инвалидности, что свидетельствует о наличии у больных при освидетельствовании 
активного туберкулёзного процесса, нередко с микобактериовыделением с МЛУ или шЛУ, 
со стойкими нарушениями функций организма. Первая группа инвалидности определялась 
больным с прогрессирующими формами туберкулёза (казеозная пневмония, фиброзно-кавер-
нозный туберкулёз, генерализованный туберкулёз), а также при сопутствующих патологиях, 
утяжеляющих течение основного заболевания (ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты и другие 
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нозологии). Отмечается тенденция, как к снижению случаев выхода на первичную инвалид-
ность, так и к уменьшению удельного веса тяжелых групп инвалидности при туберкулёзе.

Самой распространенной клинико-морфологической формой туберкулёза среди впервые 
признанных инвалидами является инфильтративный туберкулёз - 68,1% в 2016 г. Отмечается 
тенденция к снижению доли фиброзно-кавернозного туберкулёза и увеличение доли туберку-
лёза с милиарной диссеминацией удельный вес случаев которой составлял 3,1% в 2016 г., 4,3% 
в 2017г. и 4,7% в 2018 г., кроме того увеличилась доля случаев с множественной милиарной 
диссеминацией, частота генерализованных форм туберкулёза составила 3,5% в 2016 г., 3,6% в 
2017г. и 3,8% в 2018 г.. Изменение нозологической структуры инвалидности при туберкулёзе 
связанно с ВИЧ-инфекцией, которая является наиболее часто встречающимся сопутствую-
щим заболеванием. Удельный вес случаев ВИЧ-инфекции в структуре общей инвалидности 
при туберкулёзе неуклонно растёт, в 2016 г. составил 11,2%, в 2017 г. в 13,7%, а в 2018 в 15,3% 
освидетельствований (Рис. 1.).

Рис. 1. Динамика общей инвалидности в абсолютных цифрах при туберкулёзе и при ко-инфекции 
ВИЧ/ ТБ в Волгоградской области в 2016-2018гг.

Подобная тенденция характеризующая рост удельного веса ВИЧ-инфекции как сопутству-
ющего заболевания в инвалидности по туберкулёзу прослеживается на всей территории РФ 
[1,4,5,6,7]. Проблема стойкой утраты трудоспособности при сочетанных инфекциях ВИЧ/ту-
беркулёз сохраняет свою актуальность, так как ВИЧ-инфекция замедляет темпы снижения 
инвалидности по туберкулёзу, кроме того при сочетанной инфекции степень выраженности 
нарушенных функций наиболее тяжелая, а процессы реабилитации более длительные [2,3,4].

характеризуя выявленные нарушения функций организма при первичной инвалидности 
при туберкулёзе, чаще всего имело место нарушение функции иммунитета, что наблюдалось 
более чем в 95% случаев. Нарушение функции дыхания, как причина ограничения категорий 
жизнедеятельности, отмечалось максимально в 2016 г, и составило 16,7% при этом 14,5% это 
умеренные нарушения (Таб. 1).

При анализе иммунологических, вирусологических и бактериологических данных среди па-
циентов, имевших инвалидность при туберкулёзе в сочетании с ВИЧ-инфекцией максималь-
ное снижение числа CD4+ клеток выявлялось у инвалидов I группы медиана составила 76,6 
кл/мкл, иммунорегуляторное соотношение CD4/CD8 снижалось до 0,12, вирусная нагрузка 
РНК ВИЧ медиана составила 677163 копий, микобактериовыделение отмечено в 8% случаев, 
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из них МЛУ выявлено в 46%.
 При поражении органов дыхания при сочетании туберкулёза и ВИЧ-инфекции возникают 

нарушения функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, ко-инфекция нередко проте-
кает на фоне уже сформировавшихся до заболевания туберкулёзом дыхательных расстройств, 
вызванных перенесёнными оппортунистическими инфекциями, что утяжеляет проявления 
функциональных нарушений [2,5].

Таблица 1.
Структура впервые признанных инвалидами по видам и степени выраженности стойких 

нарушений функций организма человека при туберкулёзе  
за период 2016 - 2018 гг.

Виды стойких 
нарушений функций 
организма 

2016г. 2017г. 2018г.
Ум. Выр. Знач. Ум. Выр. Знач. Ум. Выр. Знач.

Абс. % Абс. % Абс % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

дыхания 79 14,5 8 1,5 4 0,7 58 11,3 3 0,6 4 0,8 13 2,7 - - - -

сердечно-сосудистой 2 0,4 - - - - 2 0,4 - - - - - - 1 0,2 - -

иммунитета 52 9,5 467 85,5 15 2,7 66 12,9 428 83,4 12 2,3 76 14 391 81,8 8 1,7

сенсорных 2 0,37 - - - - 1 0,2 - - - - 1 0,2 - - 1 0,2

стато-динамических 15 2,7 6 1,1 4 0,7 12 2,3 5 1 1 0,2 16 3,3 1 0,2 1 0,2

эндокринной - - 1 0,2 - - 2 0,4 - - - - - - 1 0,2 -
мочевыделения - - - - 1 0,2 - - 4 0,8 1 0,2 - - 1 0,2 2 0,4
пищеварения - - - - - - - - 1 0,2 - - - - - - - -

дыхательная недостаточность от умеренной до резко выраженной степени тяжести отмеча-
лась в 78% случаев. Лёгкая степень дыхательной недостаточности выявлена в 20%, умеренная 
в 35%, выраженная в 39% и значительно выраженная в 4%. дыхательная недостаточность об-
условлена, как рестриктивным механизмом развития (туберкулёзная интоксикация, активные 
специфические процессы, деструкция лёгочной ткани, плеврит, эмпиема плевры, спаечные 
процессы, санированные полости, множественные кальцинаты, диффузный пневмофиброз, 
цирроз и др.) с ограничением объёма функционирующей легочной ткани, так и обструктив-
ным (воспалительные процессы в бронхах, лимфаденит и др.) и смешанным характером по-
вреждений, что приводит к гипоксемии и гиперкапнии.

Нарушение функций сердечно-сосудистой системы при ко-инфекции ВИЧ/ТБ от умеренной 
до резко выраженной степени тяжести отмечено в 60% случаев. Незначительная степень нару-
шения функции сердечно-сосудистой системы выявлена в 40%, умеренная в 43%, выраженная 
в 15%, значительно выраженная степень нарушения функции сердечно-сосудистой системы 
определена в 2% случаев среди инвалидов первой группы. Нарушения функций сердечно-
сосудистой системы при ко-инфекции ВИЧ/ТБ были обусловлены перекалибровкой сосудов 
лёгких в результате повреждения паренхимы органа, общего интоксикационного синдрома с 
развитием лёгочной гипертензии и кардиомиопатий, что приводило к хронической сердечной 
недостаточности.

При сочетанной инфекции, при прогрессировании ВИЧ-инфекции, туберкулёза с множе-
ственными локализациями, а также в результате токсического воздействия препаратов и со-
путствующих аддиктивных поведенческих состояний, поражается центральная и перифери-
ческая нервная система, органы зрения и слуха, костно-мышечная, мочевыделительная, по-
ловая, пищеварительная системы, что приводит к нарушению сенсорных, психических, ста-
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тодинамических, пищеварительных (с белково-энергетической недостаточностью) функций 
организма, с ограничением основных категорий жизнедеятельности.

Заключение. Проведенный структурный анализ инвалидности при туберкулёзе в Волгоград-
ской области позволяет сделать вывод о снижении интенсивных показателей выхода на пер-
вичную инвалидность, но в динамике отмечается увеличение удельного веса ВИЧ-инфекции 
как сопутствующего заболевания, что в свою очередь отражается на клинико-морфологиче-
ских формах туберкулёза, что проявляется возрастанием удельного веса диссеминированных 
и генерализованных форм туберкулёза в динамике. Специфические поражения различных ор-
ганов и систем при туберкулёзе приводят к стойким нарушениям функций организма с огра-
ничением категорий жизнедеятельности, наибольшая доля приходится на иммунную систему 
и функцию дыхания, а при ВИЧ-инфекции нарушения носят полиорганный характер, что в 
свою очередь может затруднять реабилитацию и пролонгировать инвалидность.
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СТРУКТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ 
СТАЦИОНАРЕ В РЕГИОНЕ С ВЫСОКОЙ ПОРАЖЕННОСТЬЮ ВИЧ

Викторова И.Б.1, Зимина В.Н.2

1 Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей – филиал 
Российской академии непрерывного профессионального образования, г. Новокузнецк 
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Резюме. Цель. Изучить структуру болезней органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией в терапевтическом ста-
ционаре региона с высокой пораженностью ВИЧ. Материалы и методы. Сплошное продольное ретроспективное 
исследование случаев заболеваний органов дыхания среди больных ВИЧ-инфекцией, проходивших стационарное ле-
чение в терапевтическом отделении городской клинической больницы № 2 в 2017-2018 гг. (n=185). Результаты. Наи-
более частыми заболеваниями были внебольничные (38,4%; n=71) и септические пневмонии (16,8; n=31), а также 
туберкулез (27,0%; n=50); их частота не зависела от степени иммуносупрессии. Пневмоцистная пневмония (ПЦП) 
установлена в 7,6% случаев (n=14), другие истинно оппортунистические заболевания с поражением легких (ЦМВ-
инфекция и лимфома) встречались реже (1,6% и 0,5% соответственно). ХОБЛ диагностирована у 10,3% человек 
(n=19). Полиморбидное поражение легких отмечали у 11,4% больных (n=21). Медиана количества CD4-лимфоцитов 
среди всех больных ВИЧ-инфекцией с болезнями органов дыхания составила 155 кл./мкл. Самые высокие показатели 
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количества CD4-лимфоцитов определялись при ХОБЛ без других вторичных заболеваний легких (медиана 495,5 кл./
мкл), а наиболее низкие - при ПЦП и ЦМВ-пневмонии (<30 кл./мкл) (р<0,05). Летальность в терапевтическом ста-
ционаре составила 8,1% (n=15). Особенности ведущего лучевого синдрома явились важными дифференциально-диа-
гностическими признаками при заболеваниях органов дыхания среди больных ВИЧ-инфекцией.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, вторичные инфекции, внебольничная пневмония, туберкулез, пневмоцистная 
пневмония, ХОБЛ.

Актуальность. Болезни органов дыхания являются основной причиной обращения больных 
ВИЧ-инфекцией за медицинской помощью [1,3]. Известно, что степень иммуносупрессии 
определяет круг возможных болезней, являясь важным аспектом дифференциальной диагно-
стики поражений органов дыхания у людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ); вместе с тем клинико-
рентгенологическая картина заболеваний легких неспецифична, а их этиологическая вери-
фикация представляет значительные трудности даже в специализированных учреждениях [2, 
4]. Традиционно наиболее частыми болезнями органов дыхания среди ЛЖВ считаются ту-
беркулез (ТБ), бактериальные пневмонии и пневмоцистная пневмония (ПЦП), хотя структура 
поражений органов дыхания представлена широким спектром заболеваний и различается в 
зависимости от эпидемиологической ситуации по туберкулезу в регионе, охвата антиретро-
вирусной терапией (АРТ) и приверженности к ней, а так же использования профилактики 
ко-тримоксазолом; кроме того, спектр вторичных заболеваний обусловлен и профилем учреж-
дения, в котором проводился анализ [5, 6, 8].

В Кузбассе (население 2,7 млн. человек) в течение нескольких лет определяется наиболее 
тяжелая ситуация по ВИЧ-инфекции. По итогам 2019 г. в области вновь зарегистрированы 
самые высокие в стране показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией (179,5/100 тыс.), реги-
он остается наиболее пораженным из всех (1934,9 ЛЖВ на 100 тыс.; 1,9% населения инфи-
цированы ВИЧ) [7]. В сложившейся ситуации, болезни органов дыхания являются наиболее 
частыми причинами обращений ЛЖВ, которые госпитализируются не в специализированные 
инфекционные учреждения, а терапевтические и пульмонологические отделения. При этом 
структура и характер заболеваний органов дыхания среди ЛЖВ в регионе не исследованы.

Цель. Изучить структуру и характер болезней органов дыхания среди ЛЖВ в терапевтиче-
ском стационаре региона с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. Сплошное продольное ретроспективное исследование всех случаев 
заболеваний органов дыхания среди больных ВИЧ-инфекцией, проходивших стационарное 
лечение в терапевтическом отделении городской клинической больницы № 2 Святого велико-
мученика Георгия Победоносца в 2017-2018 гг. (n=185). доля ЛЖВ составила 15,6% от обще-
го числа всех госпитализированных с заболеваниями органов дыхания (n=1187) за указанный 
период. Медицинские учреждения г. Новокузнецка (нас. 550 тыс.) не имеют специализирован-
ных отделений для диагностики и лечения вторичных и оппортунистических заболеваний при 
ВИЧ-инфекции.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием про-
грамм Microsoft® Excel®, версия 14.4.6 (141106) и Statistica 6.0. Выявление статистических 
различий между изучаемыми качественными признаками проводилось с помощью критерия 
χ2, при сравнении количественных признаков использовали t-критерий Стьюдента. За величи-
ну уровня статистической значимости принимали значение р≤0,05.

Результаты и обсуждение. Мужчин в исследуемой группе было 70,8% (n=131), женщин – 
29,2% (n=54), средний возраст составил 36,7±7,0 лет. Анамнестические указания на употре-
бление инъекционных наркотиков имелись у 87,6% больных (n=162), 14,6% (n=27) злоупотре-
бляли алкоголем. У 10,8% больных (n=20) сведения о ВИЧ-статусе были впервые получены в 
настоящую госпитализацию, у 89,2% (n=165) диагноз ВИЧ-инфекции был установлен ранее; 
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давность выявления составляла 5,2±4,3 лет (0,5-20 лет). Среди лиц с ранее установленной 
ВИЧ-инфекцией (n=165) АРТ к моменту госпитализации получали 13,9% (n=23). Осталь-
ные 86,1% (n=142) не принимали АРТ по разным причинам. Сведения о количестве CD4-
лимфоцитов имелись для 81,6% ЛЖВ (n=151), медиана количества CD4-лимфоцитов соста-
вила 155 кл./мкл, у 45,9% (n=84) их количество было менее 200 кл./мкл, а у каждого пятого 
(20,0%; n=37) – менее 50 кл./мкл.

Наиболее частыми заболеваниями органов дыхания среди больных ВИЧ-инфекцией в ус-
ловиях терапевтического стационара стали бактериальные пневмонии (внебольничные и сеп-
тические) и туберкулез (ТБ), совокупная доля которых составила 82,2%. Из числа истинно 
оппортунистических заболеваний самым частым явилась ПЦП (7,6%); ЦМВ-пневмония и по-
ражение легких при лимфоме встречались значительно реже (таблица 1).

Таблица 1.
Заболевания органов дыхания среди больных ВИЧ-инфекцией (n=185).

№ Заболевание n %
1 Внебольничная пневмония (ВП) 71 38,4
2 Септическая пневмония 31 16,8
3 Туберкулез 50 27,0
4 хОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) 19 10,3
5 Пневмоцистная пневмония 14 7,6
6 ЦМВ-пневмония 3 1,6
7 Острый бронхит 6 3,2
8 Злокачественные заболевания (рак легкого, лимфома) 2 1,1
9 ТЭЛА 2 1,1
10 Посттравматический плеврит 2 1,1
11 Посттравматический пневмоторакс 1 0,5
12 Поствоспалительный фиброз 1 0,5
13 диагноз не установлен 4 2,2

Внебольничная пневмония (ВП) у 74,7% больных (n=53) носила мультилобарный характер, 
деструкции легочной ткани определялись у 12,7% (n=9), выпот в плевральной полости - у 
9,9% больных (n=7). Медиана количества CD4-лимфоцитов при ВП составила 197,5 кл./мкл, 
при этом распространенность пневмонической инфильтрации не зависела от степени имму-
носупрессии (p>0,05), бактериемия при ВП определялась в 20,8% (n=10) исследованных об-
разцов. Количество лейкоцитов периферической крови при ВП соотносилось с уровнем имму-
нодефицита: у лиц с лейкоцитозом >12х109/л медиана количества CD4-лимфоцитов составила 
305 кл./мкл, при лейкопении <4,0х109/л - лишь 51 кл./мкл, а при промежуточных значениях 
количества лейкоцитов (≥4,0х109/л и ≤12,0х109/л) - 150 кл./мкл (р<0,05 между группами), что 
ограничивает применение этого традиционного лабораторного показателя для дифференци-
альной диагностики и оценки тяжести ВП среди ЛЖВ.

Во всех случаях септической пневмонии (100,0%; n=31) имелись указания на внутривенное 
употребление наркотиков в течение 11,8±5,9 лет; 70,9% ЛЖВ (n=22) к моменту госпитализа-
ции подтвердили недавнее введение наркотических веществ, что свидетельствовало о нали-
чии ангиогенного сепсиса. Медиана количества CD4-лимфоцитов при септической пневмо-
нии была 189 кл./мкл.

Лучевая картина септической пневмонии характеризовалась инфильтративными и фокус-
ными изменениями, которые у 71,0% больных (n=22) были двусторонними, в 41,9% случа-
ев (n=13) имелись деструкции легочной ткани. Посевы крови на стерильность выполнены 
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96,8% больных (n=30) с ростом возбудителя у 53,3% из них (n=16). Самым частым агентом 
(81,3%; n=13) был S. aureus с сохраненной in vitro чувствительностью к ванкомицину (VSSA). 
Активный инфекционный эндокардит (ИЭ) был диагностирован у 58,1% ЛЖВ (n=18) и во 
всех случаях был «правосторонним» с поражением трехстворчатого (n=16) или аортального 
клапанов(n=2). В остальных случаях 41,9% (n=13) септическая пневмония протекала без при-
знаков ИЭ.

Туберкулез органов дыхания был диагностирован более чем у четверти ЛЖВ (27,0%; n=50), в 
том числе у 4,0% (n=2) - в рамках «выявляющего» синдрома восстановления иммунной систе-
мы. ТБ выявлялся при выраженном иммунодефиците (медиана количества CD4-лимфоцитов 
124 кл./мкл), низкой приверженности к АРТ (14,3%; n=6) и отсутствии химиопрофилактики.

Ведущими рентгенологическими синдромами в картине торакального ТБ были диссемина-
ция (52,0%; n=26), инфильтрат (26,0%; n=13), внутригрудная лимфаденопатия (10,0%; n=5) и 
гидроторакс (6,0%; n=3). Микроскопия мазка мокроты у ЛЖВ в терапевтическом отделении 
выявляла бактериовыделение в 2,3 раза реже, чем в дальнейшем у этих же больных в специ-
ализированном учреждении: 23,4% (n=11) против 54,4% (n=25).

ПЦП характеризовалась тяжелейшим иммунодефицитом с медианой количества CD4-
лимфоцитов 25,5 кл./мкл, что существенно ниже известной «пороговой» для нее величины. 
Частота регистрации ПЦП возрастала по мере прогрессирования иммуносупрессии, достигая 
27,0% в структуре поражений легких у ЛЖВ с CD4 <50 кл./мкл.

Лучевая картина ПЦП была типичной с наличием двусторонних интерстициальных измене-
ний у всех больных. Лечение ко-тримоксазолом было успешным в 64,3% случаев (n=9), смерть 
констатирована у 35,7% (n=5) больных. SpO2 в капиллярной крови среди умерших (n=5) была 
менее 80,0%, что оказалось ниже, чем в случаях эффективного лечения (89,5±10,7; медиана 
93,5%) (р<0,05); SрO2<80% при поступлении явилась предиктором неблагоприятного исхода 
ПЦП.

хОБЛ была диагностирована у 10,3% ЛЖВ (n=19), все они продолжали курение сигарет. 
Показатели объёма форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) при госпитализации 
(% от должных величин) составляли 31,5±12,5%, а при интегральной оценке хОБЛ с учетом 
выраженности клинических симптомов и числа обострений в течение года, 73,7% (n=14) были 
отнесены к группе В, остальные 26,3% (n=5) – к группе D (высокий риск обострений), что 
характеризует тяжесть течения заболевания.

Оказалось, что при хОБЛ в качестве единственной причины госпитализации (31,6%; n=6) 
медиана CD4-лимфоцитов (495,5 кл./мкл) была выше, чем при комбинации хОБЛ с другими 
заболеваниями (68,4%; n=13) (214,0 кл./мкл) (р<0,02), в частности с ВП (53,9%; n=7), септиче-
ской пневмонией (15,4%; n=2), ТБ (15,4%; n=2), ПЦП (7,7%; n=1) и стафилококковой септице-
мией без органного поражения (7,7%; n=1).

ЦМВ-пневмония была подтверждена у 1,6% (n=3) ЛЖВ на аутопсии (медиана CD4-
лимфоцитов 23 кл./мкл) и характеризовалась наличием интерстициальных легочных измене-
ний в виде участков матового стекла, которые либо определялись при поступлении (n=2) либо 
появились в динамике на фоне второй волны лихорадки после документированного разреше-
ния ВП (n=1). дНК ЦМВ в крови выявлена у одного больного, у остальных молекулярно-гене-
тическое исследование крови не проводилось.

В условиях терапевтического отделения ЦМВ-пневмония вызвала наибольшие трудности 
прижизненной диагностики, так как имела черты, сходные с ПЦП: оба заболевания разви-
вались при выраженной иммуносупрессии, характеризовались наличием интерстициальных 
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изменений и одышкой со снижением SpO2. Клиническая картина ЦМВ-пневмонии, сходная 
с ПЦП, недостаточная осведомленность об этой оппортунистической инфекции наряду с от-
сутствием возможности оперативно исследовать кровь на дНК ЦМВ в терапевтическом ста-
ционаре стали факторами, которые повлияли на выбор эмпирической терапии: все больные 
с ЦМВ-пневмонией получали лечение ко-тримоксазолом без этиотропной терапии ЦМВ-
инфекции, наличие которой было подтверждено при аутопсии.

Частота регистрация внебольничных, септических пневмоний и ТБ не зависела от степени 
иммунодефицита (р>0,1), что указывает на их ведущую роль среди ЛЖВ при любом количе-
стве CD4-лимфоцитов. Различия в зависимости от глубины иммуносупрессии были выявлены 
в структуре других заболеваний (кроме ВП, ТБ и септических пневмоний). В частности, при 
количестве CD4-лимфоцитов ≥500 кл./мкл (n=21) структуру других заболеваний (28,6%; n=6) 
составляли только бронхообструктивные - хОБЛ (14,3%; n=3) и острые бронхиты (14,3%; 
n=3). При количестве CD4-лимфоцитов <50 кл./мкл (n=37) другие легочные заболевания 
(29,8%; n=11) были представлены принципиально иной, истинно оппортунистической пато-
логией: ПЦП (21,7%; n=8), ЦМВ-пневмонией (5,4%; n=2) и лимфомой (2,7%; n=1) (р<0,05).

Полиморбидное поражение легких наблюдали у 11,4% ЛЖВ (n=21): 10,9% (n=20) имели 
два, и 0,5% (n=1) – одновременно три различные болезни органов дыхания. Наиболее часто 
(81,0%; n=17) регистрировали комбинации бактериальных пневмоний с хОБЛ (n=9), ТБ (n=4), 
ПЦП (n=2), ЦМВ-пневмонией (n=1) или ТЭЛА (n=1). Туберкулез в комбинации с хОБЛ был 
диагностирован у 9,5% больных (n=2), ПЦП и ЦМВ-пневмония одновременно – у 4,8% (n=1), 
ПЦП в сочетании с хОБЛ и бактериальной септицемией – у 4,8% (n=1). Частота регистрации 
двух и более заболеваний легких увеличивалась по мере усугубления иммуносупрессии: по-
лиморбидные состояния встретились в 5,7% случаев при CD4 >350 кл./мкл и у 15,5% при CD4 
≤350 кл./мкл.

Летальность при заболеваниях органов дыхания у ЛЖВ в терапевтическом стационаре со-
ставила 8,1% (n=15). При ВП она была 5,6% (n=4), при септических пневмониях – 6,4% (n=2), 
при полимикробной легочной инфекции – 23,8%, при ПЦП - 35,7% (n=5). При ТБ в условиях 
терапевтического отделения госпитальная летальность составила 8,0% (n=4). Среди умерших 
в терапевтическом стационаре (n=15), определялась значительно более выраженная иммуно-
супрессия (медиана 27 кл./мкл), чем среди выписанных с улучшением или переведенных в 
другие учреждения (медиана 142 кл./мкл) (р<0,05).

Наибольшие показатели частоты смертельных исходов (56,5%) зарегистрированы среди 
лиц с ТБ/ВИЧ, переведенных для дальнейшего наблюдения в противотуберкулезное учреж-
дение (n=46). Общая летальность с учетом случаев смерти в противотуберкулезном учрежде-
нии (n=26) составила 22,2% (n=41). Было установлено, что в целом у ЛЖВ с CD4<50 кл./мкл 
(n=37) летальные исходы регистрировали чаще, чем при CD4 ≥50 кл./мкл (n=114): 37,8% про-
тив 11,4% (p<0,001). При неизвестном иммунном статусе (n=34) частота случаев смерти была 
41,2% и не отличалась от таковой при CD4 <50 кл./мкл (рис. 1).
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Рис. 1. Частота летальных исходов при заболеваниях органов дыхания в зависимости от 
выраженности иммуносупрессии, %.

При дифференциальной диагностике поражений легких одним из важнейших аспектов, 
определяющих лечебную тактику, является оценка лучевой картины. В целом, рентгенологи-
ческие проявления бактериальных пневмоний, ТБ и ПЦП характеризовались типичными для 
этих заболеваний признаками. Важно отметить, что у 12,9% больных c септическими пнев-
мониями (n=4) и у 6,0% больных ТБ (n=3) изменения при классической рентгенографии не 
выявлялись и были диагностированы только при компьютерной томографии, что обосновы-
вает ее проведение всем лихорадящим больным ВИЧ-инфекцией в отсутствие патологии при 
классической рентгенографии.

деструктивные изменения легочной ткани определялись у 13,5% ЛЖВ (n=25), а наиболее 
частыми причинами деструкций явились септические (52,0%; n=13) и внебольничные пнев-
монии (36,0%; n=9), тогда как при ТБ деструктивные изменения встречались значительно 
реже (8,0%; n=2) (р<0,05).

Очаговая диссеминация, поражение внутригрудных лимфатических узлов и плевры чаще 
регистрировались при ТБ, чем при нетуберкулезных заболеваниях (р<0,05). Так, во всех слу-
чаях очаговой диссеминации (n=22) ТБ был ее единственной причиной (100,0%): этот скиа-
логический синдром не встречался у ЛЖВ в отсутствие ТБ (p<0,001). Внутригрудная лим-
фаденопатия в качестве ведущего лучевого синдрома была у 3,2% (n=6) больных, при этом 
у большинства (83,3%; n=5) был верифицирован ТБ; в случаях доказанной нетуберкулезной 
этиологии (n=129) увеличение внутригрудных лимфатических узлов явилось основным рент-
генологическим проявлением только при лимфоме (0,8%; n=1) (р<0,05). Полученные данные 
свидетельствуют о ТБ как о наиболее вероятном заболевании у ЛЖВ при сочетании воспали-
тельной интоксикации с очаговой диссеминацией или внутригрудной лимфаденопатией, что 
будет определять лечебно-диагностическую тактику. Вовлечение плевры также встречалось 
существенно чаще при ТБ (28,0%; n=14), чем при заболеваниях другой этиологии (11,6%; 
n=15) (р<0,05), что важно учитывать при дифференциальной диагностике.

диссеминация интерстициального характера определялась у 92,9% (n=13) больных ПЦП, 
а классическое сочетание интерстициальной диссеминации и одышки у 78,6% (n=11) - чаще, 
чем при других болезнях органов дыхания, когда интерстициальная диссеминация имела ме-
сто только в 2,9% случаев (n=5), а сочетание интерстициальной диссеминации с одышкой – 
еще реже: у 0,6% больных (n=1) (р<0,001). Полученные различия имеют важное значение для 
дифференциальной диагностики и аргументируют незамедлительное назначение триметопри-
ма/сульфаметоксазола при интерстициальном поражении легких у ЛЖВ.

Сложности клинико-рентгенологической диагностики ЦМВ-пневмонии в условиях те-
рапевтического стационара и неблагоприятный прогноз в отсутствие этиотропного лечения 
делают целесообразным проведение количественного молекулярно-генетического исследо-
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вания крови на дНК ЦМВ всем ЛЖВ с низким иммунным статусом (CD4<50 кл./мкл) при 
интерстициальном поражении, особенно в отсутствие эффекта от эмпирической терапии ко-
тримоксазолом.

Выводы.
Вся когорта больных ВИЧ-инфекцией с заболеваниями органов дыхания характеризовалась 

выраженной иммуносупрессией (медиана CD4-лимфоцитов составила 155 кл./мкл) и низким 
охватом АРТ (13,9%).

Наиболее частыми заболеваниями органов дыхания среди ЛЖВ, госпитализированных без 
предварительного отбора в общетерапевтическое отделение городской больницы в регионе с 
высокой пораженностью ВИЧ, были внебольничные, септические пневмонии и туберкулез, 
совокупная доля которых составила 82,2%. Частота регистрации этих заболеваний не зависела 
от выраженности иммунодефицита.

Полиморбидное поражение легких встретилось у 11,4% больных ВИЧ-инфекцией.
Летальность при заболеваниях органов дыхания среди больных ВИЧ-инфекцией составила 

8,1% и была связана, прежде всего, с глубиной иммунодефицита: при CD4<50 кл./мкл леталь-
ные исходы регистрировали более чем в 3 раза чаще, чем при менее выраженной иммуносу-
прессии (p<0,001).

Особенности ведущего рентгенологического синдрома при поражении легких у ЛЖВ явля-
ются важными признаками, определяющими круг дифференциальной диагностики и лечеб-
ную тактику: очаговая диссеминация, поражение внутригрудных лимфатических узлов или 
плевры делают наиболее вероятным ТБ, интерстициальный характер поражения легких типи-
чен для ПЦП, а деструкции легочной ткани – для бактериальных пневмоний (p<0,05).
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О СОСТОЯНИИ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Душкина Н.В., Ситник Т.Н., Андрейас С.В.
Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД, г. Воронеж

Показатели охвата диспансерным наблюдением и антиретровирусной терапией ВИЧ-
инфицированных пациентов включены в критерии реализации Государственной стратегии 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года.

Цель исследования: оценка эффективности диспансерного наблюдения и лечения ВИЧ-
инфицированных пациентов Воронежской области.

Материалы и методы. Методом описательного эпидемиологического исследования про-
веден анализ данных официальных статистических отчетных форм (форма №61 «Сведения 
о контингентах больных ВИЧ-инфекцией»), сведений из информационных систем БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» по ВИЧ-инфекции за период 2012-2018 г.г. Статистическая обработка проводи-
лась с помощью программы Microsoft Excel, с расчетом экстенсивных показателей (удельный 
вес, охват, темпы прироста) и средних значений (M±m).

Результаты и обсуждение. до 2013 года Воронежская область по превалентности входила 
в пятерку низко пораженных регионов России. Рост отмечен с 2014 года и максимальные по-
казатели заболеваемости отмечены в 2015-2017 г.г. (24,6-29,9 на 100 тысяч населения), что 
связано со сменой основного гетеросексуального пути передачи на парентеральный, при упо-
треблении наркотиков [3].

В связи с этим отмечено наиболее значимое увеличение диспансерной группы больных
до 2015 года число больных, состоящих на учете в течение года, увеличивалось на 18-19% в 

год, наибольший прирост отмечен в 2015 году – на 36%, в последующий период в среднем на 
23,8±5,51% ежегодно. Если в течение 2012 года на учете состояли 1082 пациента, в 2016 году 
их число выросло в 2,1 раза - до 2279, а 2019 году были охвачены наблюдением 3865 человек. 
Из наблюдавшихся в 2019 году ВИЧ-инфицированных пациентов 86,9% взяты на учет за по-
следние 5 лет. За счет вновь выявленных и взятых на учет диспансерная группа увеличивалась 
за период 2015-2019 г.г. в среднем на 24,9±3,8%, но с тенденцией к уменьшению их доли - с 
31,6% в 2015 г. до 16,3% в 2019 г. (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика диспансерного наблюдения за ВИЧ-инфицированными пациентами  
в 2012-2019 г.г. (в течение года, человек)
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При этом удается выполнять критерии охвата диспансерным наблюдением, рекомендован-
ные Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

Из-за преобладающего наркотического пути передачи среди впервые выявленных ЛУИН 
составляют основную массу не охваченных диспансерным наблюдением; доходят в месяц вы-
явления – 45,6%, в течение 3-х месяцев – 73,4% жителей области.

Это обстоятельство влияет и на показатели раннего выявления: за последние 5 лет доля па-
циентов с CD4 < 350/мкл не имела четко выраженной тенденции и колебалась от 18,8% в 2015 
году до 40,5% в 2017 году. В 2019 году зарегистрировано снижение доли пациентов, выявлен-
ных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции (с CD4<350 кл/мкл) до 27,8%.

В структуре диспансерной группы пациентов преобладают лица на субклинической стадии 
заболевания, их доля ежегодно нарастает и в 2019 году составила 73,9% (рис. 2). Аналогичная 
ситуация отмечается и в других регионах, в том числе и первыми вступившими в эпидемию 
ВИЧ-инфекции, однако в некоторых увеличивается и доля стадии 4А [2].

При этом число пациентов, взятых на учет на ранних стадиях, изменяется незначительно, 
со среднегодовым значением 4,4±0,91%. Некоторое увеличение (до 6,1%) было отмечено в 
2015 году, связано с изменением преобладающих путей заражения (резкий рост наркотическо-
го пути), и выявлением «свежих» случаев заражения ВИЧ у наркопотребителей, попадающих 
в отделения реанимации в связи с отравлениями химическими веществами.

Рисунок 2. Удельный вес диспансерной группы пациентов по стадиям ВИЧ-инфекции, %

Около 1/3 всех состоящих на учете пациентов - с вторичными клиническими проявлениями 
(30,7±5,87%), требующих назначения терапии не только ВИЧ-инфекции, но и всех сопутству-
ющих заболеваний.

Из вторичных заболеваний у больных ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном учете, 
преобладает код В20 - Болезнь, вызванная ВИЧ, проявляющаяся в виде инфекционных и пара-
зитарных болезней (81,32±3,84%). Среди заболеваний по коду В20 наибольшую долю состав-
ляет В20.4 - Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями кандидоза. Как положительный факт 
можно отметить снижение доли в структуре всей диспансерной группы пациентов с микобак-
териальной инфекцией - с 14,3% в 2013 году до 5,0-5,5% в 2018-2019 г.г., что можно связать с 
расширением охвата химиопрофилактикой туберкулеза впервые выявленных пациентов. При 
этом микобактериозы занимают второе место в структуре.

Эти данные свидетельствуют о необходимости назначения химиопрофилактики оппортуни-
стических инфекций.
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По гендерному признаку диспансерная группа до 2014 года имела практически равное рас-
пределение, с 2015 года преобладают мужчины, что обусловлено активизацией «наркозави-
симого» пути передачи в регионе [3], их доля с среднем за 8 лет 55,5±5,3%. Фактически доля 
мужчин еще выше, так как 18-20% от новых случаев ВИЧ-инфицированных лиц в 2015-2019 
г.г., выявленных при попадании в места лишения свободы, состоят на диспансерном учете в 
УИН, и представлены в основном мужчинами. Среди ВИЧ-инфицированных, имеющих вто-
ричные проявления, удельный вес мужчин во все годы, за исключением 2016 года, превалиро-
вал (M±m=60,4±9,94%). В 2018 году 72% лиц на стадиях 4А-4Б-4В – мужчины.

Несмотря на увеличивающуюся диспансерную группу, охват АРТ по области неуклонно на-
растает, на 31,3±11,8% ежегодно. Некоторое снижение охвата АРТ от диспансерной группы до 
35,9% отмечалось в 2015 году, когда ее численность выросла в 1,4 раза, и объемы заявленных 
и закупленных препаратов обеспечили только такой охват. При этом общее число лиц, полу-
чающих АРТ, выросло в 2015 году в 1,7 раза. В периоде 2016-2019 г.г. охват отвечал рекомен-
дованным критериям по Стратегии (рис. 3).

Рисунок 3. Охват антиретровирусной терапией диспансерных пациентов, чел.

Наличие собственной лабораторной базы позволяет проводить мониторинг лечения всем 
диспансерным пациентам, в отличие от других регионов. Так, на территории СФО охват об-
следованием ВИЧ-инфицированных пациентов в 2017 г. составил 90,9% [1].

В Воронежской области назначение АРВТ по жизненным показаниям (с CD4<350 кл/мкл) 
проводится 96,0% пациентов; растет число пациентов, получающих АРВТ с момента поста-
новки на диспансерный учет, независимо от показателей CD4.

Трудности представляет в последние годы удержание пациентов на терапии в связи с ростом 
среди ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных наркотиков: доля не привержен-
ных из диспансерной группы колеблется от 0,4% до 2,6% за 2015-2019 г.г. При этом удается 
снижать число отказов пациентов от терапии и убеждать возобновлять лечение после переры-
ва: абсолютное число возобновляющих АРТ превышает количество прервавших. На своевре-
менность и эффективность назначенной АРТ указывает снижение доли прерываний терапии 
по смерти с 4,8% в 2013 году до 1,5% в 2019 году.

Региональное софинансирование позволяет дополнительно охватить терапией свыше 80 
нуждающихся пациентов, назначать химиопрофилактику вертикальной передачи дискордант-
ным парам и постконтактную профилактику при аварийных ситуациях.

Выводы и заключение. Высокий охват диспансерным наблюдением позволяет увеличить 
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продолжительность и качество жизни пациента, способствует повышению приверженности 
к системе диспансерного наблюдения и своевременному началу антиретровирусной терапии.

Одной из важных мер по организации оказания персонифицированной медицинской помо-
щи лицам, живущим с ВИЧ-инфекцией, является постоянное ведение единого федерального 
регистра лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией.

Увеличение доступа к лечению является наиболее эффективной и приемлемой мерой борь-
бы с эпидемией ВИЧ-инфекции на современном этапе.

Своевременные федеральные поставки и наличие областного софинансирования закупок 
АРВП позволяют поддерживать охват лечением на рекомендованном Стратегией уровне.
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ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 
АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ

Зайцева О.Е.
Башкирский государственный медицинский университет,  г. Уфа

Резюме. При выборе антиретровирусных препаратов в период беременности необходимо учитывать их опти-
мальную эффективность для лечения ВИЧ-инфицированной женщины, а также максимальную безопасность для 
плода. При использовании в схемах антиретровирусной терапии долутегравира и эфавиренза, для профилактики 
дефектов нервной трубки плода необходимо контролировать прием фолиевой кислоты ВИЧ-инфицированными 
женщинами в периконцептуальный период. Важный инструмент клинической фармакологии – терапевтический 
лекарственный мониторинг – также необходим в ведении ВИЧ-инфицированных беременных, особенно в начале ле-
чения АРВТ, при подозрении на отсутствие комплайенса, клинически значимые лекарственные взаимодействия, для 
профилактики токсичности, при изменении дозового режима. Консультация врача-клинического фармаколога для 
оптимизации АРВТ во время беременности поможет добиться максимальной пользы для будущей матери и миними-
зировать риски для плода.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, долутегравир, эфавиренз, беременность, дефекты нервной трубки плода, фоли-
евая кислота, терапевтический лекарственный мониторинг.

Актуальность. Согласно Национальным Клиническим рекомендациям «ВИЧ-инфекция у 
взрослых» (2017) и Национальным Клиническим рекомендациям «ВИЧ-инфекция: Профи-
лактика перинатальной передачи вируса иммунодефицита человека» (2019), Обновленным 
руководящим принципам лечения ВИЧ Всемирной организации здравоохранения (2019) важ-
ным этапами профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку являются назначе-
ние антиретровирусной терапии (АРВТ) ВИЧ-инфицированным женщинам, планирующим 
беременность, а также всем ВИЧ-инфицированным беременным [11-14]. АРВТ рекоменду-
ется всем беременным женщинам с ВИЧ-инфекцией, независимо от вирусной нагрузки или 
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количества CD4. Целями терапии являются профилактика передачи ВИЧ от будущей матери 
ребенку и оптимальное материнское лечение [11, 26].

Цель. Обратить внимание на случаи тератогенных эффектов долутегравира и эфавиренза, возмож-
ную профилактику дефектов нервной трубки плода фолиевой кислотой и расширить применение 
терапевтического лекарственного мониторинга при антиретровирусной терапии у беременных.

Материалы и методы. Поиск в базах данных PubMed, Medscape полнотекстовых статей на 
английском языке с использованием ключевых слов «ВИЧ-инфекция», «долутегравир», «эфа-
виренз», «беременность», «дефекты нервной трубки плода», «фолиевая кислота», «терапевти-
ческий лекарственный мониторинг».

Результаты и обсуждение. При выборе АРВП для лечения ВИЧ-инфицированных бере-
менных особое внимание уделяется вероятности вызываемого ими тератогенного эффекта. 
Тератогенез – это многофакторный процесс, который всегда является результатом сложного 
взаимодействия между несколькими факторами окружающей среды и генетической состав-
ляющей как матери, так и плода [6]. для оценки тератогенного потенциала лекарственных 
средств и изучения их тератогенных механизмов широко используются животные модели [6]. 
Однако не всегда информация, полученная с помощью экспериментов на животных, может 
быть экстраполирована на людей. Безопасность для плода лекарственных средств, принима-
емых беременной женщиной, в нашей стране, четко не регламентирована. В этой ситуации 
с 1979 г. клиницистами использовались пятибуквенные категории риска применения лекар-
ственных средств во время беременности для плода (A, B, C, D, X) Управления по контролю 
за пищевыми продуктами и лекарствами СшА (Food and Drug Administration, U.S. FDA) [15]. 
Каждая категория указывала на способность того или иного лекарственного препарата вы-
зывать врожденные дефекты у плода при использовании будущей матерью во время беремен-
ности, что отражалось в инструкции по его применению в разделе «Применение в конкретных 
группах населения» (табл. 1).

Таблица 1.
Категории FDA риска применения лекарственных средств во время беременности для плода
Категория FDA характеристика категории FDA
A В результате адекватных и строго контролируемых исследований не выявлено риска неблагоприятного 

действия на плод в I триместре беременности и нет доказательств, свидетельствующих о подобном риске в 
последующих триместрах.
Примеры: фолиевая кислота

B В экспериментальных исследованиях у животных не обнаружен риск неблагоприятного воздействия ЛС 
на плод, а адекватные и строго контролируемые исследования у беременных женщин не проводились; но 
в неконтролируемых исследованияху беременных женщин или животных обнаружено негативное влияние 
на плод (кроме уменьшения рождаемости), что не было подтверждено в контролируемых исследованиях у 
беременных женщин в I триместре (и нет никаких доказательств риска в последующих триместрах).
Примеры: нелфинавир, саквинавир, лопинавир, ритонавир, атазанавир, этравирин, дарунавир

C В экспериментальных исследованиях у животных выявлено неблагоприятное воздействие на плод 
(тератогенное, эмбриотоксическое), а адекватных и строго контролируемых исследований у беременных 
женщин не проводилось. Существуют доказательства риска для человеческого плода. ЛС могут назначаться, 
когда ожидаемый терапевтический эффект превышает потенциальный риск для плода (например, если 
препарат необходим в ситуации, угрожающей жизни, или при серьезном заболевании, когда безопасные 
препараты не могут быть использованы или неэффективны).
Примеры: невирапин, индинавир, фосампренавир, типранавир

D В экспериментальных и клинических исследованиях доказан риск для плода. Препарат расценивается как 
опасный, но может назначаться беременным по жизненным показаниям, а также в случае неэффективности 
или невозможности использования препаратов, относящихся к классам А, В, С.
Пример: эфавиренз

X В экспериментальных и клинических исследованиях доказан риск для плода у животных и человека 
(аномалии развития). Опасное для плода средство, негативное воздействие этого лекарственного препарата на 
плод превышает потенциальную пользу для будущей матери. Препарат противопоказан у женщины, которая 
является или может стать беременной.
Примеры: мизопростол, окситоцин

В 2015 году FDA заменило эти буквенные категории риска для рецептурных и биологиче-
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ских лекарственных препаратов новой информацией, утвержденной Заключительным прави-
лом маркировки для беременности и кормления грудью (The Pregnancy and Lactation Labeling 
Final Rule - PLLR) [15]. Согласно PLLR для отпускаемых по рецепту лекарственных средств, 
представленных для одобрения FDA после 30 июня 2015 года, будет немедленно использо-
ваться новый формат, в то время как маркировка для рецептурных лекарств, одобренных FDA 
на 30 июня 2001 года или позднее, она будет вводиться в действие постепенно. Лекарства, 
одобренные до 29 июня 2001 г., не подпадают под действие PLLR, однако прежние буквенные 
категории риска для беременности о беременности должны быть удалены к июню 2020 года. 
Маркировка для безрецептурных лекарств не изменится.

Исторически, у ВИЧ-инфицированных беременных женщин АРВТ обычно состояла из 3 
антиретровирусных лекарственных препаратов (АРВП): 2 нуклеозидных ингибиторов обрат-
ной транскриптазы (НИОТ) в комбинации с ненуклеозидным ингибитором обратной транс-
криптазы (ННИОТ) или ингибитором протеазы ВИЧ (ИП) [11, 22]. Большинство из этих пре-
паратов относились по старой классификации к FDA категориям риска применения во время 
беременности для плода – В и С [23]. В Обновленных руководящих принципах лечения ВИЧ 
Всемирной организации здравоохранения (2019) в качестве предпочтительного режима пер-
вой линии АРВТ у ВИЧ-инфицированных всех возрастов, включая беременных и планирую-
щих беременность женщин, рекомендованы долутегравир (ингибитор интегразы ВИЧ) в ком-
бинации с НИОТ, а в качестве альтернативы – эфавиренз (ННИОТ) в дозе 400 мг в сочетании 
с НИОТ [14]. для долутегравира FDA категория риска для беременности не определена, а для 
эфавиренза была - D [23]. В Обновленных руководящих принципах лечения ВИЧ Всемирной 
организации здравоохранения (2019) содержится информация о риске дефектов нервной труб-
ки (дНТ) у детей, рожденных женщинами, подвергавшимся воздействию долутегравира до 
зачатия или на ранних сроках беременности [14]. хотя распространенность дНТ, связанных 
с использованием долутегравира при зачатии в исследовании Цепамо (Tsepamo study), снизи-
лась с 0,94% (4 из 426 воздействий) до 0,30% (5 из 1683 воздействий), но разница в распро-
страненности остается статистически значительно выше, чем при воздействии всех других 
групп АРВП [14]. Из-за потенциального риска дНТ ВИЧ-инфицированным женщинам при 
планировании беременности следует избегать использования этого препарата во время зача-
тия и в течение первого триместра.

Что касается доказательной базы по безопасности эфавиренза, то по данным систематиче-
ского обзора (2014) и метаанализа 23 исследований, из которых в 21 сообщалось, что у 2026 
младенцев, рожденных женщинами, принимавших эфавиренз в течение первого триместра 
беременности, не выявили различий в частоте рисков дНТ по сравнению с общепопуляцион-
ными (0,05% (95% доверительный интервал <0,01-0,28) [10]. Недавно Zash et al. сообщили о 
результатах исследования по надзору за рождаемостью в Ботсване [29]. Среди 7959 родов у жен-
щин, которые принимали эфавиренз во время зачатия, было три дНТ (0,04%; 95% CI, 0,01% до 
0,11%), что аналогично показателю дНТ, который наблюдался среди детей, рожденных 89372 
женщинами без ВИЧ (0,08%; 95% дИ, от 0,06% до 0,10%) [29]. В отчете (2020) из исследова-
ния Surveillance Monitoring for ART Toxicities (SMARTT), проведенного в сети педиатрического 
когортного исследования ВИЧ / СПИд (PHACS), обнаружена повышенная частота встречаемо-
сти микроцефалии у подвергшихся воздействию эфавиренза в утробе ВИЧ-инфицированных 
женщин, но неинфицированных детей. Относительный риск микроцефалии был выше среди 
детей, которые подвергались воздействию эфавиренз плюс зидовудин и ламивудин, чем среди 
детей, которые подвергались воздействию эфавиренз плюс тенофовир дисопроксилфумарат и 
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эмтрицитабин [27]. В настоящее время FDA не рекомендует женщинам планировать беремен-
ность при приеме эфавиренза и советует медицинским работникам избегать назначения эфави-
ренза в течение первого триместра беременности, что согласуется с руководящими принципами 
Британской ассоциации по ВИЧ и руководящими принципами ВОЗ по применению АРВП во 
время беременности, которые отмечают, что эфавиренз можно продолжать использовать на про-
тяжении последующих триместров беременности [5, 9, 28]. Эфавиренз следует продолжать у 
беременных женщин, которые получают вирусологически-подавляющую схему на его основе, 
поскольку изменения АРВП во время беременности могут быть связаны с потерей вирусного 
контроля и повышенным риском перинатальной передачи ВИЧ.

дНТ – группа врожденных пороков развития (ВПР) центральной нервной системы (в диа-
пазоне от анэнцефалии, энцефалоцеле до расщелины позвоночника), вызванные неспособ-
ностью эмбриональной нервной трубки закрыться в сроки от 21 до 28 дней после зачатия и 
сопровождающиеся высокой летальностью или инвалидностью [2]. Общепризнанным пред-
располагающим фактором дНТ плода считается дефицит фолиевой кислоты у беременной 
женщины [19]. дефицит фолиевой кислоты, как правило, возникает из-за недостаточного по-
требления или достаточного потребления в сочетании: с нарушением всасывания потреблен-
ного фолата из-за инфекции, болезни, или воспаления (например, ввиду сопутствующих забо-
леваний желудочно-кишечного тракта); изменением метаболизма из-за полиморфизма генов 
фолатного цикла, лекарственных взаимодействий; ускоренной экскреции фолиевой кислоты, 
а также при увеличении в ней потребности, и особенно часто, при сочетании этих условий 
[3]. Оптимальное потребление этого витамина в периконцептуальный период предупреждает 
возникновение этих ВПР [2, 19]. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для профи-
лактики дНТ плода рекомендует всем женщинам детородного возраста ежедневный прием 
400 мкг фолиевой кислоты в период: за 2 месяца до планируемого зачатия ребенка и в течение 
последующих первых 12 недель беременности [7].

Помимо АРВП, практически каждой ВИЧ-инфицированной женщине в период беременно-
сти выписывают, или она принимает в качестве самолечения, рецептурные и безрецептурные 
лекарства для коррекции других состояний здоровья. В период планирования беременности и 
с ее наступлением врачи-специалисты, курирующие женщину, часто не согласовывают коли-
чество назначаемых ими лекарственных препаратов, не учитывают изменения их фармакоки-
нетики при беременности, не прогнозируют исход их лекарственных взаимодействий, не оце-
нивают потенциальный вред, который может быть причинен этой фармакотерапией будущей 
матери и ее плоду.

Кроме действия лекарственных препаратов на беременную и ее плод, следует отметить су-
щественное влияние беременности на их фармакокинетику и фармакодинамику, определяя 
эффективность и безопасность любой фармакотерапии. В период беременности происходит 
увеличение объемов циркулирующей плазмы и внеклеточной жидкости у будущей матери (к 
ІІІ триместру на 50%), что может снижать равновесную концентрацию лекарств с небольшим 
объемом распределения; изменяются концентрации белков, с которыми связываются лекар-
ства (например, в ІІІ триместре в сыворотке крови концентрация альбумина снижается при-
мерно на 20%, концентрация α1-кислого гликопротеина повышается на 40%, концентрация 
кортизол-связывающий глобулина, или транскортина, повышается в 3 раза по сравнению с 
показателями небеременных женщин); увеличиваются сердечный выброс (на 30-50%), почеч-
ный кровоток (на 40%), скорость клубочковой фильтрации, маточно-плацентарный кровоток 
с 50 до почти 1000 мл/мин, получая до 20% материнского сердечного выброса в определен-
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ный период; меняется функция канальцев, для предотвращения потерь глюкозы, аминокислот 
и белков; снижается системное сосудистое сопротивление в результате увеличения несколь-
ких эндогенных вазодилататоров, включая прогестерон, эстроген и оксид азота, что приво-
дит к снижению среднего артериального давления, достигая самого низкого уровня во втором 
триместре. Беременность влияет на экспрессию цитохрома Р450 в печени и активность его 
ферментов [20, 24]. Например, активность ферментов CYP2C9, CYP3A4, UGT1A1, UGT1A4 
увеличивается, главным образом, во втором и третьем триместрах гестации; активность CY-
P1A2 снижается, вплоть до родов; фермент CYP2C19 может быть ингибирован у беремен-
ных эндогенными половыми стероидами [1, 21, 26]. Активность других ферментов, таких как 
CYP2D6, варьирует в течение всей беременности и может отличаться от триместра. Во время 
беременности отмечено увеличение уровня экспрессии P-gp в печени, кишечнике [8, 26]. Вли-
яние гормональных изменений в гестационный период на гены-транспортеры лекарств не-
достаточно изучено, но может включать активацию рецепторов эстрогена и андрогенов [21]. 
У беременных может быть изменена абсорбция лекарств из-за повышения рН желудка, сни-
жена моторика желудочно-кишечного тракта (повышенный уровень прогестерона влияет на 
всасывание, расслабляет нижний пищеводный сфинктер, уменьшает опорожнение желудка, 
подвижность тонкой кишки, продлевает время прохождения химуса через желудочно-кишеч-
ный тракт, особенно, во втором и третьем триместрах) [16, 18, 23]. Более высокий процент 
свободной фракции лекарственного средства (фармакологически активного компонента) из-
за сниженного связывания белка, преимущественно на поздних сроках беременности, может 
привести к более высокой скорости метаболизма в печени, особенно для лекарств с высокой 
экстракцией, что в свою очередь приведет к снижению общей концентрации лекарственного 
средства [17]. Индуцированный беременностью больший объем распределения способствует 
снижению пиковой концентрации лекарственного средства и, следовательно, также может по-
влиять на достижение его терапевтической концентрации.

Значительные изменения фармакокинетики у будущей матери, свидетельствуют о потенци-
альной вариабельности концентрации АРВП в плазме в зависимости от триместра беремен-
ности. для подбора дозы этих препаратов у ВИЧ-инфицированных беременных женщин мо-
жет быть полезен инструмент клинической фармакологии – терапевтический лекарственный 
мониторинг (ТЛМ) [22, 23, 25]. ТЛМ необходим в ведении ВИЧ-инфицированных беремен-
ных, получающих высокоактивную антиретровирусную терапию, особенно вначале лечения, 
при подозрении на отсутствие комплайенса, клинически значимые лекарственные взаимодей-
ствия, для профилактики токсичности, при изменении дозового режима [22]. Из-за широкой 
индивидуальной вариабельности концентраций в плазме и наблюдаемой взаимосвязи меж-
ду эффективностью или токсичностью лечения и концентрациями в плазме крови, ТЛМ для 
корректировки дозы хорошо зарекомендовал себя при использовании ингибиторов протеазы 
ВИЧ и ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы [22]. На ингибиторы интегразы 
ВИЧ также влияют физиологические фармакокинетические изменения во время беременно-
сти (снижается воздействие ралтегравира, элвитегравира). Воздействие долутегравира может 
также уменьшаться при беременности, хотя имелись сообщения и о противоположных ре-
зультатах [22, 26]. Кроме того, ТЛМ можно использовать и для коррекции дефицита фолиевой 
кислоты, фонового состояния для возникновения дНТ [2, 7]. Cистематическое использование 
ТЛМ у ВИЧ-инфицированных беременных остается спорным, но он остается важным аспек-
том лечения ВИЧ во время беременности [22].
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Выводы. Беременность, наряду с токсичностью лекарств, сопутствующей заболеваемо-
стью туберкулезом, плохим комплайенсом, считается основной причиной изменения режи-
ма АРВТ [4]. В настоящее время наблюдается переход от традиционной парадигмы лечения 
ВИЧ-инфекции во время беременности к новым АРВП, активно обсуждается тератогенный 
потенциал долутегравира и эфавиренза в увеличении частоты рисков дНТ плода. Поскольку 
в прегравидарной подготовке женщин фолиевая кислота свыше 30 лет успешно используется 
для профилактики этих ВПР, поставить на контроль у инфекционистов прием этого витамина 
в периконцептуальный период при планировании беременности у ВИЧ-инфицированных жен-
щин. В условиях полипрагмазии, влияния гестации на фармакокинетику АРВП, при подборе 
их дозирования шире использовать ТЛМ у ВИЧ-инфицированных беременных. Консультация 
врача-клинического фармаколога для оптимизации АРВТ во время беременности поможет до-
биться максимальной пользы для будущей матери и минимизировать риски для плода.
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ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ДИНАМИКА ПЕРВИЧНОЙ 
ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2017 – 2019 ГГ.

Карпова Л.В., Рыбалко М.В.
Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области, г. Иркутск

Резюме. Представлена эпидемическая ситуация, связанная с распространением ВИЧ-инфекции в Иркутской об-
ласти с 1998 г. и проведенные мероприятия по профилактике и борьбе со СПИДом. В 2008 г. эпидемия ВИЧ-инфекции 
в Приангарье приняла генерализованный характер в связи с изменением пути передачи с инъекционного на половой. 
Иркутская область входит в число регионов с высокими показателями пораженности, заболеваемости и инвалид-
ности вследствие ВИЧ-инфекции. В 2019 г. все эти показатели снизились по сравнению с 2018 г. Контингент пер-
вично признанных инвалидами представлен в основном лицами мужского пола трудоспособного возраста, из числа 
городского населения. В структуре первичной инвалидности в течение трех лет сохраняется значительное пре-
обладание доли лиц молодого возраста (более 80%). В структуре первичной инвалидности по тяжести устойчиво 
превалирует доля инвалидов второй группы и составляет около 60%.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, пораженность, заболеваемость, первичная инвалидность, тяжесть инвалидно-
сти, динамика показателей инвалидности.

Эпидемия ВИЧ/СПИд представляет собой одну из сложнейших проблем, стоящих перед 
российским обществом. до 1999 г. в Иркутской области складывалась сравнительно благо-
получная эпидемическая ситуация (с 1991 г. по 1998 гг. всего было зарегистрировано 37 слу-
чаев ВИЧ-инфекции). Летом 1998 г. в регион на смену кустарно приготовленным наркотикам 
пришел героин, с 1999 г. отмечен резкий рост ВИЧ-инфицированных граждан (полгода – это 
период серонегативного окна, в течение которого тест на вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ) может дать отрицательный результат). Именно массовое употребление героина стало 
причиной беспрецедентного распространения ВИЧ в г. Иркутске. Позднее ВИЧ появился в 
других городах региона и сельской местности. К 2000 г. основную часть зараженных состави-
ла молодежь до 29 лет. В 2008 г. в Приангарье произошла генерализация эпидемии ВИЧ, т.е. 
заболеваемость вышла из группы риска, когда в 95% ВИЧ заболевали потребители наркоти-
ков, и стала угрожать всем, передаваясь уже половым путем.

В 1989 г. в г. Иркутске организовано принципиально новое лечебное учреждение – област-
ной центр по профилактике и борьбе со СПИдом. Первый ВИЧ-инфицированный зарегистри-
рован в Иркутском СПИд-центре в 1991 г., всплеск до 3248 чел. произошел в 1998 г., в 2000 г. 
фиксировалось самое большое количество инфицированных 4685 человек.
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По информации Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИд и ин-
фекционными заболеваниями в Иркутской области на 01.01.2020 число фактически живущих 
ВИЧ-инфицированных граждан составляет 30086 чел. (показатель пораженности – 1251, 4 на 
100 тыс. населения). За 2019 г. выявлено новых случаев ВИЧ-инфекции – 2943 чел.

Проведение широкой просветительской работы Иркутским СПИд-центром, в том чис-
ле через средства массовой информации, способствовало снижению заболеваемости ВИЧ-
инфекцией среди лиц молодого возраста (20 – 29 лет) и «старению» ВИЧ-инфекции – т.е. рас-
пространение ВИЧ-инфекции у лиц среднего возраста (35 – 45 лет) и старше 55 лет. Молодые 
люди больше знают о ВИЧ-инфекции, готовы принимать информацию, а старшее поколение 
более ригидно в информационном плане и менее осведомлено об этом заболевании.

Показатель заболеваемости в 2019 г. вследствие ВИЧ-инфекции составил 122,4 на 100 тыс. 
населения (2018 г. – 141,7 на 100 тыс. населения), снижение на 13,6%. Необходимо отметить, 
что все эти показатели в 2019 г. снизились, по сравнению с 2018 г. (пораженность 1812,6 на 
100 тыс. населения, заболеваемость 141,7 на 100 тыс. населения, инвалидность – 3,2 на 10 тыс. 
населения).

В число регионов с высокой заболеваемостью ВИЧ-инфекции за 2019 г. входят также Кеме-
ровская, Челябинская, Свердловская области, Красноярский край и Пермский край.

Серьезная особенность эпидемии ВИЧ-инфекции в настоящее время – инфицирование в 
основном трудоспособного населения в репродуктивном возрасте (18 – 49 лет), половой путь 
распространения, среди ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины (55,2%), рост числа 
ВИЧ-инфицированных, нуждающихся в антиретровирусной терапии и лечении вирусных ге-
патитов и туберкулеза.

Цель исследования. Анализ инвалидности взрослого населения в Иркутской области за 2017 
– 2019 гг. при болезнях, вызванных вирусом иммунодефицита человека.

Материалы и методы. Исследование проведено по данным статистической отчетности и 
электронной базы данных ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России за 2017 
– 2019 гг. Исследование сплошное, единица наблюдение – лицо в возрасте 18 лет и старше, 
первично признанное инвалидом вследствие ВИЧ-инфекции. Проанализированы экстенсив-
ные и интенсивные показатели первичной инвалидности, ее структура с учетом возраста, пола 
и тяжести инвалидности.

Результаты и обсуждение. В Иркутской области освидетельствование граждан, страдающих 
ВИЧ-инфекцией в стадии вторичных заболеваний, проводится в бюро общего профиля. Граж-
дане, имеющие коинфекцию «ВИЧ-туберкулез» направляются в специализированное бюро 
МСЭ (фтизиатрического профиля). Граждане, отбывающие наказание в местах лишения сво-
боды, освидетельствуются по месту пребывания (в колониях), куда выезжают специалисты 
бюро МСЭ, которым поручено проведение медико-социальной экспертизы осужденных. За 
2017 – 2019 гг. признано инвалидами 405 осужденных, из них 155 человек (38%) – вследствие 
ВИЧ-инфекции (с коинфекцией «ВИЧ-туберкулез» – 106 человек, что составляет 68% от об-
щего числа инвалидов по поводу ВИЧ-инфекции).

В 2017 – 2019 гг. инвалидность вследствие болезни, вызванной ВИЧ-инфекцией, в структуре 
первичной инвалидности взрослого населения в Иркутской области занимает 7 ранговое место.

Интенсивный показатель первичной инвалидности (ИППИ) вследствие данной патологии в 
2017 – 2019 гг. в динамике снизился с 3,2 до 2,9 на 10 тыс. населения, но все же остается зна-
чительно выше ИППИ по Сибирскому Федеральному Округу (2017 – 2018 гг. – 0,8 на 10 тыс. 
населения) и по Российской Федерации (2017 – 2018 гг. – 0,6 на 10 тыс. населения).
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В 2019 г. ИППИ, остававшийся неизменным с 2017 г., снизился до 2,9 на 10 тыс. населения 
(табл. 1).

Таблица 1.
динамика ИППИ взрослого населения вследствие ВИЧ-инфекции в зависимости от места 

проживания, Иркутская область, 2017 – 2019 гг. (абс., на 10 тыс. населения)

год
всего город село

абс. ИППИ абс. ИППИ абс. ИППИ

2017 582 3,2 515 3,5 67 1,8

2018 584 3,2 498 3,4 86 2,3

2019 522 2,9 473 3,3 49 1,3

В структуре первичной инвалидности вследствие ВИЧ-инфекции в течение трех лет отмеча-
ется значительное преобладание инвалидов, проживающих в городских поселениях: 2017 г. – 
88,5%, 2018 г. – 85,2%, 2019 г. – 90,6%.

При анализе гендерной структуры первичной инвалидности вследствие ВИЧ-инфекции в 
2017 – 2019 гг. выявлено значительное преобладание доли мужчин, независимо от места про-
живания (68,4 – 68,0 – 64,8%), доля женщин ниже, но отмечается тенденция к росту (31,6 – 
32,0 – 35,2%).

ИППИ вследствие ВИЧ-инфекции в зависимости от половой принадлежности, в целом по 
Иркутской области в течение 2017 – 2019 гг., имеет тенденцию к снижению у мужчин (4,8 – 
4,9 – 4,2 на 10 тыс. населения соответственно по годам), у женщин остается стабильным (1,8 
на 10 тыс. населения).

Анализ структуры ВПИ по возрасту в 2017 – 2019 гг. свидетельствует о значительном преоб-
ладании доли лиц трудоспособного возраста над пенсионным: 99,5 – 98,8 – 98,9%.

Среднеобластной показатель первичной инвалидности граждан трудоспособного возраста 
вследствие ВИЧ-инфекции в 2017 – 2019 гг. составил 4,4 – 4,5 – 4,1 на 10 тыс. населения со-
ответственно по годам.

В Иркутской области в структуре ВПИ в 2017 – 2019 гг. по-прежнему сохраняется значи-
тельное преобладание доли лиц молодого возраста: 81,6% (81,5% в 2018 г.), доля лиц среднего 
возраста по сравнению с 2018 г. сохраняется без изменений (17,3%), доля лиц пенсионного 
возраста в пределах 1,2 – 1,1% (табл. 2).

В структуре первичной инвалидности по тяжести вследствие ВИЧ-инфекции сохраняется 
преобладание доли инвалидов II группы: в 2019 г. – 59,4% (310 чел.), в 2018 г. – 60,4% (352 
чел.), в 2017 г. –64,6% (378 чел.). доля инвалидов III группы составила в 2019 г. – 31,0% (162 
чел.), в 2018 г. – 30,4% (178 чел.), 2017 г. – 26,8% (157 чел.).

За три проанализированных года удельный вес инвалидов I группы составил: в 2019 г. – 
9,6% (54 чел.), в 2018 г. – 9,2% (54 чел.), в 2017 г. – 8,6% (50 чел.).
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Таблица 2.
Структура первичной инвалидности вследствие ВИЧ-инфекции в зависимости от возраста, 

Иркутская область, 2017 – 2019 гг. (абс., %)
 год, показатели

возраст
2017 г. 2018 г. 2019 г.

абс. % абс. % абс. %

молодой возраст (мужчины и 
женщины до 44 лет) 503 86,4 476 81,5 426 81,6

средний возраст (мужчины от 45 до 
59 лет, женщины от 45 до 54 лет) 76 13,1 101 17,3 90 17,3

пенсионный возраст (мужчины от 60 
лет и старше, женщины от 55 лет и 
старше)

3 0,5 7 1,2 6 1,1

Выводы.
В 2017 – 2019 гг. Иркутская область по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации занимает 

лидирующие места по пораженности (1251,4 на 100 тыс. населения – 30086 чел.), заболевае-
мости (122,4 на 100 тыс. населения) и инвалидности (2,9 на 10 тыс. населения).

Первичная инвалидность вследствие ВИЧ-инфекции в 2017 – 2019 гг. стабильно занимает 
7-ое место в структуре первичной инвалидности в Иркутской области.

Интенсивный показатель первичной инвалидности вследствие ВИЧ-инфекции в Иркутской 
области в 2019 г. снизился до 2,9 на 10 тыс. населения, но остаётся самым высоким среди субъ-
ектов Российской Федерации и по Сибирскому Федеральному Округу.

В группе ВПИ вследствие ВИЧ-инфекции в течение трех лет преобладает доля городского 
населения.

Анализ гендерной структуры ВПИ вследствие ВИЧ-инфекции свидетельствует о преобла-
дании лиц мужского пола.

Подавляющее большинство впервые признанных инвалидами вследствие ВИЧ-инфекции в 
2017 – 2019 гг. составляют лица трудоспособного возраста (более 98 %). 

На протяжении последних трех лет по анализируемой патологии тяжесть инвалидности об-
условлена второй группой инвалидности (от 64,6 до 59,4%).
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РЕСПОНДЕНТАМИ, 
ИНФИЦИРОВАННЫМИ ВИЧ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОПРОСА «ОПЫТНЫХ» И «НАИВНЫХ» ПАЦИЕНТОВ

Козырина Н.В.1, Беляева В.В.1, Голиусова М.Д.1, Андреев А.В.1, Куимова У.А.1,  
Покровская А.В.1, Кравченко А.В.1, Ефремова О.С.1, Канестри В.Г.1, Коннов В.В.2, 
Шахгильдян В.И.1, Попова А.А.1, Кулабухова Е.И.2

1 Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, 
2 Российский университет дружбы народов, Москва

Резюме. Целью работы было изучение динамики самооценки состояния здоровья пациентов, получающих лечение 
ВИЧ-инфекции.

Самооценка здоровья изучалась с помощью визуально-аналоговой шкалы. Были опрошены 357 ВИЧ-инфицированных 
пациентов (мужчин 234, женщин 123), начинающих и получающих лечение в СНИОЭП СПИД ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора. Опрос пациентов проведен при включении в исследование (визит 0) и через 48 недель терапии. 
Группу 1 составили пациенты, опрошенные при изменении схемы антиретровирусной терапии – n 280. группу 2 - 
пациенты впервые начинающие лечение, (n 77).

При включении в исследование наибольшее число респондентов обеих групп оценили состояние своего здоровья 
на 8 баллов: 27,50% и 25,97% соответственно. Отличия между группами было достоверным по количеству респон-
дентов оценивших свое состояние здоровья на 9 и 5 баллов (р<0,05). Доля пациентов, которые дали оценку 5 баллов 
и ниже в группе 1 была достоверно меньше, чем в группе 2 (р<0,05).

На визите 48 недель отмечалась динамика показателя самооценки здоровья в группе 1 в значении 10 баллов: с 
19,64% до 25,23%. Одновременно уменьшилась, хотя незначительно, доля респондентов, оценивших состояние сво-
его здоровья на 5 баллов: с 10% до 8,12% соответственно. Доля респондентов, имевших низкие баллы самооценки 
здоровья, 5 баллов и ниже, также изменилась незначительно: на визите 0 – 13,93%, 48 недель - 11,71%.

В группе 2 обращает на себя внимание динамика показателей самооценки в значении 10 баллов и 5 баллов. Так, доля 
показателя самооценки 10 баллов составила 30,78% (на визите 0 – 12,98%), а показателя 5 баллов 11,54% (23,37% 
на визите 0). На 48 неделе для 19,23% пациентов оценка здоровья составила 5 баллов и ниже (на визите 0 – 27,27%), 
тогда как высокие баллы самооценки 10-9 баллов имели 53,86% респондентов (25,98% на визите 0) (р<0,05). Таким 
образом, лишь респонденты группы 2 обнаружили существенную динамику самооценки здоровья. В целом изучение 
самооценки здоровья респондентами при помощи визуально аналоговой шкалы простой не затратный инструмент 
который целесообразно использовать в процессе консультирования по вопросу лечения ВИЧ-инфекции.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, самооценка здоровья.

Современная антиретровирусная терапия направлена на сохранение здоровья и улучшение 
качества жизни людей, живущих с ВИЧ [1]. В процессе диспансерного наблюдения и лечения 
пациентов с ВИЧ-инфекцией специалисты обычно опираются на клинико-лабораторные кри-
терии состояния здоровья, при этом субъективная оценка пациентами состояния собственного 
здоровья, являющиеся одним из критериев качества и продолжительности жизни, в клиниче-
ской практике остается недооценённой.

Цель работы – изучить самооценку состояния здоровья пациентов, получающих лечение 
ВИЧ-инфекции, для уточнения мероприятий, направленных на улучшение их приверженно-
сти диспансерному наблюдению и лечению заболевания.

Материалы и методы исследования. В 2019-2020 гг. были опрошены 357 ВИЧ-
инфицированных пациентов (мужчин 234, женщин 123), планирующих и получающих лече-
ние в СНИОЭП СПИд ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Все респонденты дали со-
гласие на участие в опросе.

Группу 1 составили пациенты, опрошенные при изменении схемы антиретровирусной тера-
пии (АРТ) – n 280, средний возраст – 45,5±7,3, медиана «стажа» жизни с ВИЧ 12лет (интерк-
вартильный размах ИР 7-15).

В группе 2, впервые начинающих лечение, (n 77) средний возраст составил 36,7±7,9, стаж 
заболевания 3г (ИР 1-6).

В группе 1 стадия 3 (субклиническая) регистрировалась у 69,4%; стадия вторичных заболе-
ваний (4А-4В) у 30,6% (из них стадия 4В - у 22,7%).
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В группе 2 острая ВИЧ-инфекция зарегистрирована у 1,8%, субклиническая стадия – у 
88,3%, 4А-4Б у 9,9%. В группе 2 не было пациентов имеющих 4В стадию заболевания.

При этом на момент начала исследования среднее количество Сд4- лимфоцитов составило в 1 
группе 604 +236 кл/мкл, тогда как во 2 группе оно было значимо ниже: 443,9 +177кл/мкл, p<0,001. 
Сд4 менее 350 кл/мкл в первой группе имели 12,5% пациентов, во второй - 31,5%, (р<0,05).

Пациенты группы 1 имели неопределяемую вирусную нагрузку (ВН), тогда как во 2 группе 
медиана ВН составила 16452 коп/мл (ИР 6430 - 77979) через 48 недель терапии во всех груп-
пах ВН была неопределяемой.

Самооценка здоровья изучалась с помощью визуально-аналоговой шкалы. Респондентам 
предлагалось оценить состояние своего здоровья по 10-ти балльной системе, где 10 баллов 
соответствовало максимально хорошему состоянию здоровья, а 0 баллов – максимально пло-
хому. Поставить отметку можно было в любой точке линии.

Результаты оценивались методами дескриптивной статистики и контент-анализа. Приводят-
ся данные, полученные на визитах включения (0) и 48 недель.

Результаты и обсуждение. Результаты самооценки состояния здоровья респондентами обеих 
групп на визите включения представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Результаты самооценки состояния здоровья пациентов, проходящих переключение на новую 

схему лечения (группа 1), и впервые начинающих прием АРТ (группа 2),  
на визите 0 (%).

Баллы (%)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Группа 1 19,64 22,50* 27,50 8,93 7,50 10,0* 2,14 1,42 - 0,37
Группа 2 12,98 12,98* 25,98 11,69 9,09 23,38* 3,89 - - -

*Выявлена достоверная разница между группами р<0,05
Из представленных данных видно, что наибольшее число респондентов обеих групп оцени-

ли состояние своего здоровья на 8 баллов: 27,50% и 25,97% соответственно. Отличия между 
группами были достоверными по количеству респондентов оценивших свое состояние здоро-
вья на 9 и 5 баллов (р<0,05). доля пациентов, которые дали оценку 5 баллов и ниже в группе 1 
была достоверно меньше, чем в группе 2 (р<0,05).

Полученные данные свидетельствуют о более низкой самооценке состояния здоровья паци-
ентами, впервые начинающими лечение ВИЧ-инфекции, по сравнению с пациентами, иници-
ировавшими переключение с текущей схемы терапии по различным причинам. В этой связи 
представляет интерес анализ жалоб, которые предъявляли пациенты.

На визите включения в исследование специалистами были зарегистрированы жалобы на со-
стояние здоровья у 8,59% пациентов 1 группы и у 16,8% пациентов группы 2.

Контент анализ жалоб показал, что наиболее часто (36% контента в группе 1 и 76,5% - в 
группе 2) пациенты предъявляли неспецифические жалобы на слабость и/или утомляемость.

У пациентов группы 1 в 24% случаев зафиксировано более одной жалобы, тогда как в группе 
2 таких пациентов было 58,8%. При этом среди пациентов группы 2 с зафиксированными специ-
алистами жалобами, 70% респондентов предъявлялись множественные жалобы астенического 
характера: слабость, отсутствие аппетита, снижение настроения, утомляемость, частые ОРВИ.

В группе 1 ожидаемо регистрировались жалобы, связанные с нежелательными явлениями 
терапии, принимаемой до включения в настоящее исследование (20% контента): пожелтение 
склер, нарушение сна, боли в животе, связанные с приемом АРТ. 
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динамика показателя оценки состояния здоровья респондентами группы 1 на визитах вклю-
чения и через 48 недель представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Показатели оценки состояния здоровья пациентами группы 1 на визитах включения и 48 
недель (%)

Отмечалась динамика показателя самооценки здоровья в группе 1 в значении 10 баллов: 
19,64% на визите 0 и 25,23% на визите 48 недель. Одновременно уменьшилась, хотя незначи-
тельно, доля респондентов, оценивших состояние своего здоровья на 5 баллов: с 10% до 8,12% 
соответственно. доля респондентов, имевших низкие баллы самооценки здоровья, 5 баллов и 
ниже, также изменилась незначительно: на визите 0 – 13,93%, 48 недель - 11,71%.

динамика показателя оценки состояния здоровья респондентами группы 2 на визитах вклю-
чения и 48 недель представлены на рисунке 2.

Обращает на себя внимание динамика показателей самооценки в значении 10 баллов и 5 
баллов. Так, доля показателя самооценки 10 баллов составила 30,78% (на визите 0 – 12,98%), 
а показателя 5 баллов 11,54% (23,37% на визите 0). На 48 неделе для 19,23% пациентов оценка 
здоровья составила 5 баллов и ниже (на визите 0 – 27,27%), тогда как высокие баллы само-
оценки 10-9 баллов имели 53,86% респондентов (25,98% на визите 0) (р<0,05).

Наряду с этим отрицательная динамика самооценки здоровья отмечалась у 30,3% всей ко-
горты респондентов (33,3% в группе 1 и 26,2% - в группе 2) и в среднем составила 2,26 балла. 
Из них незначительное ухудшение самочувствия (на 1-2 балла) отметили 58,3% участников 
опроса, более существенное изменение самочувствия на 3-4 балла отметили 33,3%, ухудше-
ние на минус 5 баллов – у 8,4%.

Рисунок 2. Показатели оценки состояния здоровья пациентами группы 2 на визитах включения и 48 
недель (%)
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Положительная динамика самооценки здоровья отмечалась у 47,1% (в 44,4% группы 1 и 
50,2% - в группе 2) респондентов, в среднем на +1,66 балла, Из них улучшение самооценки на 
1-2 балла имелось у 60,7%, на 3-4 балла 28,6%, +5 и более баллов - 10,7%.

Следует отметить, что у 22,6% опрошенных самооценка состояния здоровья через 48 недель 
лечения не изменилась.

Таким образом, лишь респонденты группы 2 обнаружили существенную динамику само-
оценки здоровья. Принимая во внимание, что самооценка здоровья складывается из многих 
индивидуальных факторов, можно предположить, что именно прием антиретровирусной тера-
пии явился одним из факторов улучшения самочувствия респондентов группы 2. При этом в 
группе 1 респондентов, имеющих успешный опыт лечения, самооценка здоровья изменилась 
несущественно. Как положительная динамика самооценки здоровья через 48 недель терапии, 
так и отрицательная в большинстве случаев были незначительными (1-2балла).

Заключение: изучение самооценки здоровья респондентами при помощи визуально анало-
говой шкалы - простой не затратный инструмент, который можно использовать в процессе 
консультирования по вопросу лечения ВИЧ-инфекции. данная методика способствует ди-
намической персонифицированной оценке уровня здоровья пациентов, может быть частью 
пациентцентрированного консультирования по вопросам приверженности в контексте ВИЧ 
- инфекции.
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ЧАСТОТА ОБНАРУЖЕНИЯ МАРКЕРОВ ГЕПАТИТА В У БОЛЬНЫХ 
ВИЧ–ИНФЕКЦИЕЙ, ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ

Кравченко А.В., Куимова У.А., Покровская А.В., Голиусова М.Д.,  
Ефремова О.С., Попова А.А.
Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, 
Москва

Резюме. Целью исследования была оценка распространенности маркеров гепатита В у больных ВИЧ-инфекцией 
для разработки дальнейшей тактики ведения пациентов.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находился 431 больной ВИЧ-инфекций, из них 409 пациентов 
(94,9%) получали АРТ. Серологическими методами (ИФА) 411 больных обследованы на HBsAg, 355 – на анти-HBcor 
IgG, 349 – анти-HBs. 53 пациента были обследованы на ДНК ВГВ методом ПЦР.

Результаты. У 2,9% больных в нашем исследовании имелось сочетание ВИЧ-инфекции и хронического гепатита 
В. У 31,9% больных с анти-HBcor IgG и отсутствием анти-HBs обнаружен латентный или скрытый ВГВ. При обсле-
довании 53 больных на ДНК ВГВ положительный результат был получен только в одном случае. У 20,3% пациентов, 
обследованных на анти-HBcor IgG, присутствуют маркеры перенесенного гепатита В (анти-HBcor IgG и анти-
HBs). У 41,3% больных ВИЧ-инфекцией ортсутствовали серологические маркеры гепатита В (HBsAg, анти-HBcor 
IgG, анти-HBs).

Заключение. Включение в состав схемы АРТ антиретровирусных препаратов (TDF, 3TC, FTC, ФАЗТ), оказыва-
ющих противовирусный эффект не только на ВИЧ, но и на вирус гепатита В, позволяет эффективно контролиро-
вать репликацию как ВИЧ, так и ВГВ. При наличии у пациента маркеров ВГВ, свидетельствующих о хроническом 
или латентном гепатите В, и повышенного уровня АлАТ на фоне эффективного подавления репликации ВГВ вслед-
ствие АРТ, необходимо исключить присутствие вирусов других гепатитов (HCV и HDV). Более 40% больным ВИЧ-
инфекцией показано проведение вакцинации от ВГВ.
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В настоящее время заболеваемость хроническим гепатитом В (хГВ) и показатели носитель-
ства вируса гепатита В (ВГВ) в Российской Федерации остаются на стабильно высоком уров-
не и свидетельствуют о сохраняющемся эпидемиологическом неблагополучии, обусловливая 
необходимость разработки новых подходов к диагностике и профилактике гепатита В (ГВ). 
Учитывая наличие скрытой ВГВ-инфекции, которую часто не диагностируют, проблема рас-
пространения ВГВ и его профилактика приобретают особенно важное значение.

Лабораторное подтверждение диагноза острой ВГВ-инфекции основывается на наличии в 
крови пациента HBsAg, анти-HBc IgM, а также маркеров репликации вируса — HBeAg и дНК 
ВГВ. диагноз хГВ определяется как персистирование HBsAg в организме более 6 месяцев. 
При хГВ обязательно проводят определение активности инфекционного процесса (HВeAg-
позитивность или HBeAg-негативность) и определение дНК ВГВ, в дополнение к измерению 
АлАТ. При этом исчезновение HBsAg у пациентов с ВГВ-инфекцией, как правило, ассоцииро-
вано с прекращением виремии и ремиссией заболевания [1].

Гепатит В может протекать в форме острого, хронического и скрытого гепатита. Отдельно 
выделяют носительство ВГВ, которое по существу является бессимптомной формой хрониче-
ского вирусного гепатита В.

Европейская ассоциация по изучению печени (EASL) в 2008 г. определила понятие скрытый 
ГВ (СГВ) как присутствие дНК ВГВ в печени (независимо от ее наличия в сыворотке крови) 
при отрицательном результате тестирования на наличие HBsAg. При этом приблизительно в 
20% образцов сывороток крови с наличием СГВ отсутствуют серологические маркеры инфи-
цирования ВГВ, у 50% определяются антитела к HBcorAg («изолированные» или в сочетании 
с анти-HBs) и у 35% - анти-HBs [2]. Выделяют два варианта скрытого гепатита В: серопози-
тивный (в случаях определения HBcorAb / HBsAb) и серонегативный (в случаях, когда анти-
тела не выявляются) [3, 4].

Согласно рекомендациям AASLD и DHHS все пациенты с ВИЧ-инфекцией должны про-
ходить скрининг на гепатит В, и этот скрининг должен включать HBsAg, анти-HBs и анти-
HBcоr, поскольку больные ВИЧ-инфекцией подвержены риску потенциальной реактивации 
ВГВ. [5,6]. Лица с положительным результатом исследования на HBsAg должны получать ле-
чение в соответствии с рекомендациями по лечению ко-инфекции ВИЧ/ВГВ. Оптимальный 
подход для пациентов с HBsAg-негативным / анти-HBcоr-позитивным серостатусом неиз-
вестен. Поскольку тенофовир (TDF) в сочетании с ламивудином (3TC) или эмтрицитабином 
(FTC) является предпочтительной нуклеозидной основой антиретровирусной терапии (АРТ), 
то больным ВИЧ-инфекцией до начала иммуносупрессивной, цитотоксической или иммуно-
модулирующей терапии следует назначить АРТ или изменить схему лечения. Если препараты 
TDF+3TC/FTC нельзя использовать в качестве части схемы лечения ВИЧ, эти пациенты могут 
либо получать энтекавир (ETV) для профилактики реактивации ГВ, либо проходить монито-
ринг и получать ETV в случае появления признаков реактивации ВГВ [6].

Наличие у больного ВИЧ-инфекцией анти-HBcor и низких титров анти-HBs (< 10 МЕ/мл) 
при отсутствии HBsAg является показанием к вакцинации против ВГВ, особенно когда ко-
личество CD4+-лимфоцитов превышает 200 кл/мкл. Таких пациентов следует вакцинировать 
одной стандартной дозой вакцины против ВГВ, а титры анти-HBs следует проверять через 
1-2 месяца после вакцинации. Если титр анти-HBs > 100 МЕ/мл, дальнейшая вакцинация не 
требуется, но если титр <100 МЕ/мл, следует завершить полную серию вакцин против ВГВ с 
последующим тестированием на анти-HBs [5, 6].
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Целью исследования была оценка распространенности маркеров гепатита В у больных 
ВИЧ-инфекцией для разработки дальнейшей тактики ведения пациентов.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находился 431 больной ВИЧ-инфекций, из 
них мужчины составляли 65,4% (282 человека). Средний возраст пациентов был 38,9+8,2 
года (медиана – 38 лет; 21-70 лет). 42,9% больных были 40 лет и старше. 409 больных ВИЧ-
инфекцией (94,9%) получали АРТ. 241 пациент (58,9%) в составе схемы АРТ получал нену-
клеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ (рилпивирин, элсульфавирин, эфави-
ренз), 100 – пациентов (24,4%) – ингибиторы интегразы ВИЧ (долутегравир или ралтегравир) 
и 68 (16,7%) – ингибитры протеазы ВИЧ, усиленные ритонавиром (атазанавир, дарунавир, 
лопинавир). Практически у 100% больных схемы АРТ включали 3ТС или FTC. 91 (22,2%) 
и 161 (39,4%) пациент в составе схемы АРТ получали препараты (TDF и фосфазид - ФАЗТ, 
соответственно), ингибирующие репликацию не только ВИЧ, но и вируса гепатита В [6,7]. 
Оставшиеся пациенты в качестве 3 препарата получали абакавир или зидовудин (ZDV), а так-
же двойную терапию (долутегравир + 3TC).

У 366 больных из 409 пациентов (89,5%), получающих АРТ, имелись данные о количестве 
CD4+лимфоцитов в течение последних 3 месяцев до обследования на маркеры гепатита В. 
Среднее количество CD4+-лимфоцитов составляло 576,7+235,0 клеток/мкл (медиана 554; 76-
1331 клеток/мкл). У 16,7% (61 пациент) количество CD4+-лимфоцитов было менее 350 кле-
ток/мкл, а у 14 (3,8%) – менее 200 клеток/мкл.

Серологическими методами (ИФА) 411 больных обследованы на HBsAg, 355 – на анти-
HBcor IgG, 349 – анти-HBs. 53 пациента были обследованы на дНК ВГВ методом ПЦР. Также 
у пациентов исследовали уровни активности АсАТ и АлАТ.

для статистической обработки данных использовали программу Excel.
Результаты. У 12 больных ВИЧ-инфекцией (2,92%) в сыворотке крови был обнаружен 

HBsAg. У 8 обследованных пациентов также выявляли анти-HBcor IgG. Всем 12 пациентам 
был установлен диагноз хронического гепатита В. Все пациенты в составе схемы АРТ по-
лучали TDF/3TC или ФАЗТ/3ТС. Репликация ВГВ была зарегистрирована только у 1 паци-
ента (3000 МЕ/мл дНК ВГВ) (см. клиническое наблюдение). У остальных пациентов дНК 
ВГВ была менее 150 копий/мл, что связано с получаемой АРТ. У 1 больного, получающего 
TDF+3TC+EFV, несмотря на уровень дНК ВГВ менее 150 копий/мл и отсутствие маркеров 
гепатита С, активность АлАТ составляла 247 ед/л. При проведении дополнительного обследо-
вания у пациента в плазме крови была выявлена РНК гепатита д. Больному был установлен 
диагноз хронического гепатита В с дельта-агентом. У данного пациента целесообразно рас-
смотреть возможность терапии хронического дельта-гепатита препаратом булевиртид.

У 122 из 355 пациентов (34,4%) в сыворотке крови были обнаружены анти-HBcor IgG. У 8 
больных из них? имел место хронический гепатит В (HBsAg +). 116 из 122 больных были об-
следованы на анти-HBs, у 72 из них (62,1%) был выявлен уровень анти-HBs более 10 ед МЕ/
мл, что свидетельствовало о перенесенном гепатите В. У 44 больных уровень анти-HBs был 
менее 10 ед, у 7 из них присутствовал HBsAg (хронический гепатит В). Таким образом, у 37 
больных с анти-HBcor IgG (31,9%) и отсутствием (или низким уровнем) анти-HBs имел место 
латентный или скрытый ВГВ. 33 из 37 больных были обследованы на содержание дНК ВГВ 
и во всех случаях дНК ВГВ была менее 150 копий/мл. Необходимо отметить, что все 37 боль-
ных в составе схемы АРТ получали 3ТС, а 10 и 15 больных также получали TDF или ФАЗТ.

На анти-HBs было обследовано 349 больных ВИЧ-инфекцией. У 145 пациентов (41,5%) 
уровень анти-HBs превышал 10 ед. Из них у 72 (49,7%) наличие анти-HBs сочеталось с обна-
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ружением анти-HBcor IgG, что свидетельствовало о перенесенном гепатите В. У остальных 73 
больных (50,3%) имело место наличие только анти-HBs, как результат успешной вакцинации 
от гепатита В. У 204 из 349 больных (58,5%) анти-HBs обнаружены не были или их уровень 
был менее 10 ед. У 144 из 349 больных (41,3%) также отсутствовали HBsAg и HBcor IgG, что 
определяло необходимость проведения вакцинации. У 12 больных отсутствие анти-HBs было 
обусловлено наличием хронического гепатита В, а у 37 - латентного ВГВ. Остальным пациен-
там обследование было проведено не в полном объеме.

В качестве примера приводим клиническое наблюдение.
Пациент У. – мужчина 39 лет с февраля 2020 года наблюдается в специализированном науч-

но-исследовательском отделе эпидемиологии и профилактике СПИд (руководитель академик 
РАН, профессор В.В. Покровский) ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзо-
ра. Впервые диагноз ВИЧ-инфекции больному был установлен в 2007 году (ИБ «+» 28.11.2007 
г.). Также в 2007 г. у пациента диагностировали хронический гепатит В (HBsAg-позитивный) 
без дельта-агента. Из эпидемиологического анамнеза известно о наличии половых контактов 
с мужчинами и внутривенного употребления наркотиков.

В 2012 году пациенту была назначена АРТ по схеме ZDV + 3TC + EFV. Пациент неодно-
кратно прерывал лечение на несколько лет. После двухлетнего перерыва в терапии в ноябре 
2019 года АРТ была вновь назначена по схеме TDF + 3TC + ETR (этравирин). С 13.02.2020 г. 
по настоящее время получает терапию по схеме: TDF + 3TC + атазанавир, усиленный ритона-
виром. С целью профилактики вторичных инфекций пациенту был назначен ко-тримоксазол 
960 мг 3 раза в неделю.

13.02.2020 г. при постановке на учет пациент предъявлял жалобы на быструю утомляемость 
и снижение либидо. При исследовании показателей биохимического анализа крови обнаружено 
повышение уровней АлАТ - 162 Ед/л (норма 10-40 Ед/л) и АсАТ - 76 Ед/л (норма 15-40 Ед/л). Ме-
тодом ПЦР; обнаружена дНК ВГВ (3000 МЕ/мл) и РНК ВИЧ (151 копия/мл). Методом проточной 
цитофлуорометрии было определено количество CD4+ лимфоцитов – 93 клетки/мкл (6%).

Через 4 недели после начала приема новой схемы лечения пациент отмечал улучшение са-
мочувствия. Результаты анализа крови от 19.03.2020 г.: АлАТ - 168 Ед/л , АсАТ - 71 Ед/л; РНК 
ВИЧ - 214 копий/мл, количество CD4+ лимфоцитов – 123 клетки/мкл (7%).

На плановом визите 9.06.2020 г (4 месяца от начала текущей АРТ) пациент никаких жалоб 
не предъявлял. Результаты анализа крови: АлАТ - 58 Ед/л , АсАТ - 40 Ед/л; дНК ВГВ - 250 МЕ/
мл; РНК ВИЧ < 50 копий/мл, количество CD4+ лимфоцитов – 144 клетки/мкл (8%).

Таким образом, в результате регулярного приема АРТ, которая включает в себя TDF и 3TC 
у пациента имела место положительная динамика в отношении активности уровней амино-
трансфераз, снижение репликации ВГВ и ВИЧ. В настоящее время пациент продолжает прием 
АРТ по прежней схеме.

Заключение. У 2,9% больных в нашем исследовании имелось сочетание ВИЧ-инфекции и 
хронического гепатита В. У 31,9% больных с анти-HBcor IgG и отсутствием анти-HBs обна-
ружен латентный или скрытый ВГВ. При обследовании 53 больных на дНК ВГВ положитель-
ный результат был получен только в одном случае, поскольку в составе схемы АРТ пациенты 
получали антиретровирусные препараты (TDF, 3TC, FTC, ФАЗТ), оказывающие противови-
русный эффект не только на ВИЧ, но и на вирус гепатита В. Таким образом, адекватный выбор 
схемы АРТ позволяет эффективно контролировать репликацию не только ВИЧ, но и ВГВ.

При наличии у пациента с HBsAg и анти-HBcor IgG повышенного уровня АлАТ на фоне 
эффективного подавления репликации ВГВ вследствие АРТ, необходимо исключить присут-
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ствие вирусов других гепатитов (HCV и HDV). для лечения хронического гепатита С целесоо-
бразно назначение препаратов прямого противовирусного действия (софосбувир/велпатасвир, 
глекапревир/пибрентасвир, гразопревир/элбасвир и др.), с учетом лекарственных взаимодей-
ствий с АРТ. для терапии хронического дельта-гепатита к схеме АРТ следует добавить пре-
парат булевиртид.

У 20,3% пациентов, обследованных на анти-HBcor IgG, присутствуют маркеры перенесен-
ного гепатита В (анти-HBcor IgG и анти-HBs). Таким больным, как и больным хроническим 
или латентным гепатитом В, следует безотлагательно назначать АРТ. При отсутствии АРТ и 
прогрессировании иммунодефицита возможно исчезновение анти-HBs, появление HBsAg и 
дНК ВГВ. При развитии резистентности ВИЧ к TDF, 3TC, FTC больным сочетанной инфек-
цией (ВИЧ и хГВ или латентный гепатит В) целесообразно изменить схему АРТ, при этом 
сохранить в составе схемы TDF, чтобы исключить вероятность реактивации ВГВ. Если при-
менение TDF невозможно из-за наличия противопоказаний, то к схеме АРТ необходимо до-
бавить энтекавир.

Отсутствие серологических маркеров гепатита В (HBsAg, анти-HBcor IgG, анти-HBs) сви-
детельствует, что 41,3% больным ВИЧ-инфекцией показано проведение вакцинации от ВГВ. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ПОРАЖЕННОСТЬ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО 
ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

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

Резюме. Цель исследования: выявить особенности динамики показателей заболеваемости и пораженности ВИЧ-
инфекцией взрослого населения Республики Башкортостан (РБ) в различных возрастных группах в 2015-2019 гг.

Материалы и методы. Статистические данные: о впервые выявленных случаях ВИЧ-инфекции, о кумулятивном 
числе взрослых, живущих с данным заболеванием, о среднегодовой численности взрослого населения РБ за 2015-2019 
гг. Произведена группировка анализируемых данных по возрастным группам. Вычислены показатели заболеваемо-
сти и пораженности ВИЧ-инфекцией для каждой возрастной группы, средняя арифметическая этих показателей, 
за пять анализируемых лет (M±m). Вычислены значения темпа прироста данных показателей в 2019 г. по сравне-
нию с 2015 г.

Результаты. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией взрослого населения РБ (18 лет и старше) снизилась в 2019 г. по 
сравнению с 2015 г. на 5,2% (с 90,3 до 85,6 на 100 тыс. населения данной возрастной группы), пораженность – вы-
росла на 27,6% (с 527,3 до 673,0 на 100 тыс. населения данной возрастной группы). Наибольшее значение уровня 
средней за период заболеваемости ВИЧ-инфекцией регистрировалось в возрастной группе 31-40 лет – 210,3 на 100 
тыс. населения данной возрастной группы. Динамика показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией была различной: 
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в возрастной группе 21-30 лет она снизилась на 43,3% (со 135,0 до 76,6), в группе 31-40 лет – снизилась на 27,2% (с 
242,3 до 176,5), в группе 41-50 лет – выросла на 82,7% (с 78,7 до 142,9 на 100 тыс. населения данной возрастной груп-
пы). Наибольший рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией регистрировался в возрастной группе 61 год и старше – в 
4,5 раза (с 3,3 до 14,9 на 100 тыс. населения данной возрастной группы). Наибольшая пораженность ВИЧ-инфекцией 
в среднем за период регистрировалась в возрастной группе 31-40 лет – 1711,9 на 100 тыс. населения данной возраст-
ной группы. Самый значительный рост пораженности ВИЧ-инфекцией регистрировался в группе 61 год и старше – в 
2,6 раза (с 22,1 до 58,1 на 100 тыс. населения данной возрастной группы).

Выводы. Наибольший уровень показателей заболеваемости и пораженности ВИЧ-инфекцией взрослого населе-
ния РБ в 2015-2019 гг. регистрировался в возрастной группе 31-40 лет, при этом высокий темп прироста данных 
показателей наблюдался в возрастных группах 41-50 лет, 51-60 лет, 61 год и старше.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, взрослые, возраст, группа, население, заболеваемость, пораженность

Введение. Научные исследования, посвященные проблемам ВИЧ-инфекции на современном 
этапе, представляют широкий спектр актуальных направлений, одним из которых является ис-
следование процесса распространения данной инфекции в различных возрастных группах. 
Среди них выделяются работы, посвященные анализу распространения ВИЧ-инфекции сре-
ди взрослого населения, они представляют научный интерес, так как, именно эта возрастная 
группа населения в наибольшей степени подвержена данной патологии. Помимо медицинской 
проблематики ВИЧ-инфекции, исследуется ее влияние на демографические процессы в Рос-
сийской Федерации (РФ), в частности, на продолжительность жизни населения. Определя-
ются возрастные группы, в которых ВИЧ-инфекция получила наибольшее распространение. 
Отмечается, что наибольший уровень пораженности населения в РФ в настоящее время на-
блюдается в группе 30-39 лет [8]. В РФ в 2018 г. удельный вес возрастной группы 18-24 года 
в структуре заболеваемости ВИЧ-инфекцией составлял 6,0%; 25-34 года – 33,3%; 35-44 года 
– 38,9%; 45-54 года –14,7%; 55 лет и более – 6,0% [6]. Средний возраст выявления антител к 
ВИЧ у населения в РФ в 2016 г. составлял 35,3 года, в том числе у мужчин – 35,7 года, у жен-
щин – 34,7 года [7]. Подобная возрастная структура заболеваемости ВИЧ-инфекцией наблю-
дается и в других государствах. Так в Республике Таджикистан ВИЧ-инфекция в 2015 г. чаще 
регистрировалась в возрастной группе 30-39 лет – 41,0%, в возрасте 19-29 лет – 28,4%, 40-49 
лет – 16,8% [9]. Исследования распространения ВИЧ-инфекции в различных возрастных груп-
пах, проведенные в регионах РФ, выявили следующие результаты. В Приморском крае в 2016 
г. пораженность ВИЧ-инфекцией всего населения составляла 470,6 на 100 тыс. населения, 
среди жителей края в возрасте 25-49 лет этот показатель был более чем в 2 раза выше – 1047,9 
на 100 тыс. населения [2]. В Республике Мордовия удельный вес ВИЧ-инфицированных в воз-
растной категории 21-30 лет в 2015 г. составлял 33,6% (в 2014 г. – 38,9%,в 2013 г. – 34,7%, в 
2012 г. – 51,1%), регистрировалось увеличение удельного веса возрастной группы 31-40 лет (в 
2014 г. – 38,0%, в 2015 г. – 43,0%) и произошел незначительный рост числа пациентов в возрас-
те 41-50 лет (с 15,7% в 2014 г. до 17,5% в 2015 г.) [3]. В Самарской области в 2016 г. в возраст-
ной структуре преобладали пациенты 26-35 лет (45,1%), а также 36-40 лет и старше (42,8%), 
удельный вес, впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции, в возрастной группе 31-40 лет в 
2000-2016 гг. увеличился в 7 раз [4]. В Тюменской области в возрастной структуре наиболь-
ший удельный вес ВИЧ-инфицированных с 1993 по 2018 г. приходился на лиц трудоспособно-
го возраста четырех возрастных групп: 20-24, 25-29, 30-34, 35-39 лет – 73,7%, лица возрастной 
группы 40-49 лет составляли 25,0%, отмечается, что в настоящее время происходит изменение 
возрастной структуры впервые выявленных ВИЧ-инфицированных, в частности, наблюдается 
рост удельного веса пациентов старших возрастных групп [5]. В Саратовской области в 1996-
2015 гг. в структуре заболеваемости пациенты с ВИЧ-инфекцией в возрасте 20-29 лет состав-
ляли 47,7%, 30-39 лет – 28,7%, в 1996-2008 гг. превалировали возрастные группы до 30 лет 
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– 57,1%, с 2009 г. преобладала доля ВИЧ-инфицированных старше 30 лет – 65,3%, при этом 
рост произошел преимущественно за счет возрастной группы 30-39 лет [10]. Таким образом, 
исследование процессов распространения ВИЧ-инфекции среди различных возрастных групп 
взрослого населения является актуальной проблемой современного здравоохранения.

Цель исследования: выявить особенности динамики показателей заболеваемости и пора-
женности ВИЧ-инфекцией взрослого населения Республики Башкортостан в различных воз-
растных группах в 2015-2019 гг.

Материалы и методы. Материалами исследования были статистические данные ГБУЗ Ре-
спубликанский центр по профилактике и борьбе со СПИдом и инфекционными заболевания-
ми о впервые выявленных случаях ВИЧ-инфекции, о кумулятивном числе взрослых, живущих 
с данным заболеванием; статистические данные Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по РБ о среднегодовой численности населения РБ в исследу-
емых возрастных группах за 2015-2019 гг. Произведена группировка данных по возрастам в 
следующих интервалах: 18-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61 год и старше. для возрастных 
групп вычислены показатели заболеваемости и пораженности ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. на-
селения данной возрастной группы за каждый год исследуемого периода, по формулам, при-
веденным в соответствующих методических рекомендациях [1]. Вычислены значения темпа 
прироста данных показателей в 2019 г. по сравнению с 2015 г., а также средняя арифметиче-
ская (M) показателей заболеваемости и пораженности ВИЧ-инфекцией по возрастным груп-
пам за 2015-2019 гг. и ее ошибка (±m). Статистическая обработка проводилась с использова-
нием компьютерной программы Microsoft Office Excel 2019.

Результаты и их обсуждение. Наибольшее значение показателя заболеваемости ВИЧ-
инфекцией взрослого населения РБ в 2015-2019 гг. регистрировалось в возрастной группе 31-
40 лет – 210,3 на 100 тыс. населения данной возрастной группы, почти в 2 раза меньше была 
средняя заболеваемость в группе 21-30 лет и 41-50 лет соответственно 108,8 и 107,6 на 100 
тыс. населения данной возрастной группы (табл.). динамика заболеваемости была различ-
ной: в возрастной группе 21-30 лет и 31-40 лет она снизилась соответственно со 135,0 до 76,6 
(на 43,3%) и с 242,3 до 176,5 на 100 тыс. населения данной возрастной группы (на 27,2%), в 
группе 41-50 лет регистрировался рост с 78,7 до 142,9 (на 82,7%). Наибольший рост заболева-
емости ВИЧ-инфекцией регистрировался в возрастной группе 61 год и старше – в 4,5 раза (с 
3,3 до 14,9 на 100 тыс. населения данной возрастной группы). Также рост регистрировался в 
возрастной группе 51-60 лет – в 2,5 раза (с 19,9 до 50,6 на 100 тыс. населения данной возраст-
ной группы). Заболеваемость ВИЧ-инфекцией всего взрослого населения РБ (18 лет и старше) 
снизилась с 90,3 до 85,6 на 100 тыс. населения данной возрастной группы (на 5,2%). Средняя 
арифметическая показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией взрослого населения РБ, за пять 
анализируемых лет (87,0 на 100 тыс. взрослого населения), была на 17,8% выше, чем анало-
гичный показатель по всему населению республики (68,5 на 100 тыс. населения). 

Пораженность ВИЧ-инфекцией взрослого населения в РБ в исследуемый период выросла 
на 27,6% (с 527,3 до 673,0 на 100 тыс. взрослого населения). Средняя арифметическая данного 
показателя, за пять анализируемых лет, составила 613,0 на 100 тыс. взрослого населения, что 
на 27,0% выше аналогичного показателя по всему населению РБ (482,8 на 100 тыс. населения) 
На фоне снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией в возрастных группах 18-20 лет и 21-30 
лет, прослеживается тенденция снижения уровня пораженности в этих возрастных группах: 
в 21-30 лет – с 583,7 до 486,1 на 100 тыс. населения данной возрастной группы (на 16,7%), в 
18-20 лет – с 2015 по 2018 г. данный показатель снизился с 82,8 до 68,4 на 100 тыс. населения 
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данной возрастной группы (на 17,4%), но в 2019 г. вновь вырос до уровня 81,5. Наибольшая 
пораженность ВИЧ-инфекцией в среднем за период регистрировалась в возрастной группе 
31-40 лет – 1711,9 на 100 тыс. населения данной возрастной группы, с 2015 по 2018 г. реги-
стрировался рост с 1628,0 до 1795,5, а в 2019 г. снижение до уровня 1684,6 на 100 тыс. на-
селения данной возрастной группы. далее с увеличением возраста средняя арифметическая 
показателя пораженности ВИЧ-инфекцией снижалась: в возрастной группе 41-50 лет– 1159,5, 
51-60 лет – 241,3, в группе 61 год и старше – 58,1 на 100 тыс. населения данной возрастной 
группы. При этом уровень пораженности ВИЧ-инфекцией в данных возрастных группах де-
монстрировал рост: в возрастной группе 41-50 лет – в 2,3 раза (с 520,6 до 1159,5), 51-60 лет – в 
2,3 раза (с 104,4 до 241,3), 61 год и старше – в 2,6 раза (с 22,1 до 58,1 на 100 тыс. населения 
данной возрастной группы).

Таблица
Заболеваемость и пораженность ВИЧ-инфекцией взрослого населения Республики 

Башкортостан по возрастным группам в 2015-2019 гг. (на 100 тыс. населения данной 
возрастной группы)

Годы Возрастные группы (лет) Взрослые
18 +

Все
население18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61 +

Заболеваемость
2015 44,9 135,0 242,3 78,7 19,9 3,3 90,3 71,4
2016 26,6 116,3 224,8 94,5 23,7 6,6 86,7 68,7
2017 24,8 108,5 215,1 99,5 30,6 7,2 85,8 67,3
2018 20,9 107,8 192,9 122,5 38,9 8,1 86,8 68,5
2019 24,1 76,6 176,5 142,9 50,6 14,9 85,6 66,8
Средняя арифметическая заболеваемости (M) и ее ошибка (±m) за 2015-2019 гг.
M 28,3 108,8 210,3 107,6 32,7 8,0 87,0 68,5
±m 4,3 9,4 11,6 11,3 5,5 1,9 0,8 0,8
Пораженность
2015 82,8 583,7 1628,0 520,6 104,4 22,1 527,3 418,1
2016 70,3 681,1 1663,0 631,3 129,2 30,8 578,8 457,3
2017 71,2 571,7 1788,3 786,1 158,9 38,8 618,4 486,8
2018 68,4 552,7 1795,5 998,7 205,9 47,9 667,4 524,3
2019 81,5 486,1 1684,6 1159,5 241,3 58,1 673,0 527,6
Средняя арифметическая пораженности (M) и ее ошибка (±m) за 2015-2019 гг.
M 74,8 575,1 1711,9 819,2 167,9 39,5 613,0 482,8
±m 3,0 31,4 33,9 117,0 24,9 6,3 27,5 20,7

Выводы. Анализ показателей заболеваемости и пораженности ВИЧ-инфекцией взрослого 
населения РБ в 2015-2019 гг. по возрастным группам позволил сделать следующие выводы:

- наибольший уровень заболеваемости и пораженности ВИЧ-инфекцией регистрировался в 
возрастной группе 31-40 лет;

- заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась в возрастных группах 18-20, 21-30, 31-40 лет;
- регистрировался существенный рост заболеваемости и пораженности ВИЧ-инфекцией в 

возрастных группах 41-50 лет, 51-60 лет, 61 год и старше.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ МОЛОДЕЖИ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ/СПИДА 

Левченко Н.В., Яхонтова Е.В.
Волгоградский государственный медицинский университет, г. Волгоград

Резюме. В статье рассматривается проблема информированности молодежи по вопросам ВИЧ-инфекции, пред-
ставления молодых людей о семье и браке, отношение к ранним бракам. Выявлена степень осведомленности молоде-
жи по вопросам ВИЧ/СПИДа, определен уровень толерантности и гуманности в отношении ВИЧ-инфицированных. 
Проведенные исследования среди молодежи позволили выделить семейные ценности, связанные с супружеством, 
определить социальную готовность молодых людей к семейной жизни, а именно наличие знаний в области сексуаль-
ного воспитания, возраста, экономическую самостоятельность, здоровье.

Ключевые слова: вирус иммунодефицита человека, молодежь, студенты, семейные ценности

В настоящее время в России с ВИЧ живет более миллиона заражённых, и эта цифра продол-
жает стремительно увеличиваться [1].

По официальным данным в Волгоградской области более 9600 человек с ВИЧ (2017 г.). В 
2018 году в Волгоградской области зарегистрирован 1201 новый случай ВИЧ-инфекции, но, к 
сожалению, около 50% инфицированных не знают о том, что они заражены [2].

Распределение ВИЧ-инфицированных по возрастам показывает, что это болезнь молодых 
людей - более 80% из них моложе 30 лет.

В связи с ростом численности носителей ВИЧ-инфекции, актуальной становится проблема 
информированности молодёжи и формирования толерантного отношения общества к ВИЧ-
инфицированным.

Цель исследовании: изучение отношения молодежи г. Волгограда к ВИЧ-инфицированным.
Материалы и методы. Исследование проводилось методом социологического опроса, в ко-

тором приняли участие студенты медицинского вуза (156 человек) и немедицинских вузов 
(150 человек) в возрасте от 16 до 25 лет. Всего 306 человек.
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Результаты и обсуждение. Большинство студентов (75%) утверждают, что хорошо информиро-
ваны в вопросах ВИЧ-инфекции. Правильно на вопрос о различиях и связи между ВИЧ и СПИдом 
ответили только 61% опрошенных, что ВИЧ является возбудителем, а СПИд стадией заболевания.

Также мнения о происхождении вируса разделились: 38% респондентов ответили, что он 
произошел от обезьян, 16% ответили, что ВИЧ существовал всегда. Но есть и другие вариан-
ты, например, что ВИЧ является биологическим оружием (4,2%).

На вопрос о путях передачи вируса – большинство респондентов ответили верно. Посред-
ством полового контакта (97%), инъекционно (88%), от матери к ребенку (71%), но есть люди, 
которые считают, что заразиться можно и через поцелуи (6%), посредством насекомых (15%). 
2% считают, что ВИЧ можно получить, прикоснувшись к больному, 3% воздушно-капельно и 
4% считает, что можно заразиться от обезьян.

Активизация инъекционного пути передачи ВИЧ в последние годы связана с распростране-
нием синтетических наркотиков, применение которых значительно увеличивает риск инфи-
цирования ВИЧ. Так, более половины (58,6%) ВИЧ-инфицированных больных, зарегистри-
рованных на территории Волгоградской области, инфицировались ВИЧ при парентеральном 
употреблении наркотических средств.

Именно этот путь заражения указало большинство респондентов в вопросе о наибольшей 
подверженности инфицированию ВИЧ. Кроме того, риск заразиться повышен и у лиц, за-
нимающихся проституцией. Также студенты-медики подчеркивают вероятность заражения 
медицинских работников (76%), а учащиеся других учебных заведений об этом почему-то не 
догадываются (19%).

Респонденты отметили, что для безопасности нужно пользоваться презервативами (98%). 
На втором месте стоит использование одноразовых шприцов (92%). На третьем — средства 
личной гигиены (57%). Некоторые решили, что нужно использовать свою посуду (6,2%), не 
ходить в общественные туалеты (6,2%) и уничтожать насекомых (4,5%). Часть студентов счи-
тает, что с ВИЧ-инфекцией можно справиться, изменив образ жизни (26,5%). 21,6% считают, 
что больным нужно создать отдельные места работы и учебы, 56,9% не выделяют таких людей 
в отдельную категорию.

В ходе исследования было выявлено, что 49% студентов состоят в сексуальных отношениях, 
но из них только 60% используют контрацептивы (88% презервативы), что создает высокие 
риски распространения инфекции.

Таким образом, несмотря на то, что студенты и знают, как избежать инфицирования, но они 
все равно не используют барьерный метод защиты, доверяя свою безопасность партнеру.

Большинство опрошенных (52%) согласны с тем, что ВИЧ+ подвержены дискриминации.
Также многие (67%) ответили, что их отношение не изменится, если знакомый окажется 

ВИЧ+, но 30% будут настороженно относиться, а 3% прекратят общение. Также студенты про-
тив изоляции (68%) и создания особых условий жизни (57%). Учащиеся согласны, что таким 
людям нужно оказывать психологическую поддержку (92%). При этом когда дело касается 
их личной жизни, то отношение к ВИЧ+ резко меняется на отрицательное. Например, брак 
с ВИЧ+ партнером считают невозможным (47%). И до сих пор верят в существование ВИЧ-
террора (48%). Только половина студентов думают, что такие люди могут заводить детей, а 
четверть вообще категорически против этого.

Среди молодежи города Волгограда распространена дискриминация ВИЧ-инфицированных, 
которая в основном связана с непониманием самого заболевания, неверным представлением о 
путях передачи и страхами в отношении деликатных вопросов.
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Большинство студентов правильно ответили, что вирус воздействует на иммунную систему. 
30% студентов-медиков и 34% других Вузов считают, что инфекция излечима, а только 54% и 
38% согласны с отсутствием вакцины.

Выводы. Таким образом, опрошенные студенты проявляют высокую толерантность к ВИЧ-
инфицированным только в ответах на общие теоретические вопросы, но когда вопрос касается 
их личной жизни, толерантность в ответах заметно снижается. Ответы на различные вопросы 
анкеты порой содержат противоречивые мнения, что говорит о том, что некоторые респонден-
ты не имеют устойчивой позиции по отношению к проблеме ВИЧ-инфекции.
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Резюме. Проведен анализ клинического течения, диагностики одного из наиболее тяжелых оппортунистических 
заболеваний центральной нервной системы – прогрессирующей мультифокальной лейэкоэнцефалопатией (ПМЛ) у 
больных ВИЧ-инфекцией.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, оппортунистические заболевания, центральная нервная система, прогрессиру-
ющая мультифокальная лейкоэнцефалопатия.

В последние годы в Российской Федерации отмечается значительный рост числа больных 
с ВИЧ-инфекцией, выявляемых на поздних стадиях болезни. Заражение вирусом иммуноде-
фицита человека ведет к прогрессирующей иммуносупрессии, развивается синдром приобре-
тенного иммунодефицита (СПИд). При этом у больных начинают появляться определенные, 
вызванные условно-патогенными возбудителями, инфекционные и онкологические процессы, 
объединенные в общую группу, называемую оппортунистическими заболеваниями. По часто-
те поражения при ВИЧ-инфекции нервная система стоит на втором месте после иммунной. 
Центральная нервная система (ЦНС) имеет CD4 и ко-рецепторы, что делает ее уязвимой к 
вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ). В этой связи у значительной части больных разви-
ваются выраженные нарушения нервной системы, связанные с поражениями, вызванными как 
самим ВИЧ,  и с оппортунистическими инфекциями [1, 2, 4, 10].

Цель исследования. Изучение наиболее тяжелого поражения центральной нервной системы 
– прогрессирующей мультифокальной лейэкоэнцефалопатией (ПМЛ), которую вызывает JC 
вирус (код по МКБ-10 А81.2) и приводит к развитию необратимых процессов с тяжелыми ис-
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ходами заболевания [3, 4, 6, 15, 18, 21].
Клиническая картина заболевания была описана американским неврологом Карлом Астре-

мом в 1958 г. у двух пациентов с хроническим лимфоцитарным лейкозом и у одного пациента 
с болезнью ходжкина, у которых развилась массивная демиелинизация вещества головного 
мозга с быстрым летальным исходом. данное заболевание было названо как «прогрессирую-
щая мультифокальная лейкоэнцефалопатия» (ПМЛ). Первое предположение о вирусной этио-
логии заболевания было сделано в 1959 г. на основании обнаружения включений в ядрах, по-
ражённых олигодендроцитов у умершего больного и вирус был назван по инициалам пациента 
(John Cunningham). Впервые было установлено, что ПМЛ вызывается вирусом JC семейства 
Papovaviridae, рода Polyomavirus. Вирус распространён повсеместно. Источником инфекции 
является человек, заражение происходит воздушно-капельным, алиментарным путём.

Первичное инфицирование происходит асимптомно, в дальнейшем вирус находится в орга-
низме в латентном состоянии, и у 50−60% лиц в возрасте от 20 до 50 лет вырабатываются анти-
тела к вирусу JC. для реактивации вируса необходимо выраженное нарушение Т-клеточного 
иммунитета. С 1958 по 1984 г. в мире было описано только 230 случаев ПМЛ.

Появление пациентов с тяжелыми стадиями ВИЧ-инфекции и выраженным иммунодефицитом, 
привело к тому, что с 1979 по 1994 г. число случаев ПМЛ возросло в 50 раз. Однако, несмотря на 
то, что ВИЧ-инфекция, развивающаяся вследствие этого иммуносупрессия, являются причиной по-
дострой мультифокальной лекоэнцефалопатии почти в 80% случаев, ПМЛ встречается лишь у не-
большой части пациентов в стадии СПИда, несмотря на то, что большинство из них инфицированы 
вирусом JC. до 90-х годов хх века заболеваемость ПМЛ не превышала 1 случая на 100 тыс. населе-
ния. С ростом числа больных СПИдом этот показатель увеличился до 1 на 20 тыс. человек. Сегодня 
прогрессирующая лейкоэнцефалопатия наблюдается у 5% больных на стадии СПИда.

Материалы и методы: ретроспективно проанализированы истории болезни пациентов, на-
ходящихся на стационарном лечении в СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИд 
и инфекционными заболеваниями» (далее Центр СПИд) за 5-летний период, которым был вы-
ставлен диагноз «Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия». В течение ана-
лизируемого периода в стационаре было диагностировано 8 случаев мультифокальной лейко-
энцефалопатии. Все пациенты были мужчины. Трое из них не знали о своей ВИЧ-инфекции и 
впервые обратились к врачу, когда появилась неврологическая симптоматика. другие пациен-
ты состояли на учете в поликлинике Центра СПИд, но не проходили диспансерное наблюде-
ние, не обращались за медицинской помощью и не принимали антиретровирусную терапию.

шесть пациентов поступали в стационар Центра СПИд в тяжелом состоянии с гемипаре-
зами или гемисоматосенсорными расстройствами. диагноз был подтвержден на основании 
клинических проявлений, лабораторных, инструментальных методов обследования.

характер клинических симптомов поражения головного мозга зависел от локализации оча-
гов инфекции. У больных развивалась следующая симптоматика: нарушения зрения, афазия, 
апраксия, атаксия, дисметрия и т. д. Симптоматика обычно нарастала постепенно по мере уве-
личения в размерах очага повреждения. На фоне прогрессирования заболевания отмечалось 
изменение поведения пациентов, появлялась агрессивность, эмоциональная лабильность, ос-
лабление когнитивной сферы: снижение памяти, мышления, внимания. Очаговый дефицит 
проявлялся мышечной слабостью конечностей одной половины тела (гемипарезом), афазией, 
атаксией, парестезиями в конечностях. Прогрессирование когнитивного дефицита приводи-
ло к деменции. У двух больных отмечались эпилептические припадки, что объясняется бли-
зостью очагов к коре головного мозга. Средний уровень CD4-лимфоцитов плазмы крови у 
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исследуемых пациентов составил 35±24 кл/мкл. ВН ВИЧ в крови была в среднем равна 658 
987±342 329 копий/мл. В подавляющем большинстве случаев диагноз ПМЛ ставился на осно-
вании определения дНК вируса JC методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в спинно-
мозговой жидкости и на основании данных нейровизуализации. Всем пациентам проводилась 
спинномозговая пункция с исследованием ликвора на JC вирус. Также выполнялось опреде-
ление вирусной нагрузки ВИЧ в спинномозговой жидкости. Среднее значение ВН в СМЖ у 
данных больных составило 110023± 49 012 копий/мл.

Больным выполнялось МРТ головного мозга с введением контрастного вещества, которое 
позволило выявить множественные очаги поражения белого вещества мозга на Т2-взвешенных 
изображениях. Контрастное вещество слабо накапливалось. Обнаруживалась диффузная 
мультифокальная демиелинизация, очаги имели различный размер, асимметрично располага-
ющиеся в белом веществе, таламусе, базальных ядрах (рисунок 1).

МРТ-картина характеризовалась широко распространенными демиелинизирующими очага-
ми, локализованными в полушариях головного мозга, в стволе головного мозга, мозжечке и в 
спинном мозге.


Рисунок 1. МРТ головного мозга у ВИЧ-инфицированного пациента с мультифокальной 
лейкоэнцефалопатией.

Очаги варьировали по размеру: от микроскопических очажков демиелинизации до массив-
ных мультифокальных зон деструкции миелиновых и аксоновых цилиндров, вовлекающих 
большую часть полушария головного мозга или мозжечка (рисунок 2).

Рисунок 2. МРТ головного мозга у больного с ВИЧ-инфекцией с мультифокальной 
лейкоэнцефалопатией.

В наибольшей степени у больных страдало белое вещество полушарий головного мозга, но 
у 2-х пациентов было диагностировано поражения мозжечка и серого вещества.
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дифференциальная диагностика у исследуемых пациентов проводилась с токсоплазмозом 
головного мозга, острыми нарушениями мозгового кровообращения, криптококковым пора-
жением ЦНС и другими оппортунистическими инфекциями. Всем пациентам была назначена 
антиретровирусная терапия. При затруднении глотания и нарастании неврологической сим-
птоматики пациенты переводились на жидкие формы препаратов.

Несмотря на назначение антиретровирусной терапии, профилактических курсов оппортуни-
стических заболеваний, проводимое симптоматическое и патогенетическое лечение, максималь-
ная продолжительность жизни данных пациентов составила не более 1,5 лет. На патологоана-
томическом вскрытии у больных определялись обширные участки поражения головного мозга.

Еще два пациента поступали в стационар Центра СПИд переводом из ЛПУ города с впер-
вые выставленным диагнозом ВИЧ-инфекции в крайне тяжелом состоянии. диагноз мульти-
фокальной лейкоэнцефалопатии был установлен на основании клинической симптоматики и 
МРТ головного мозга. Кровь и спинномозговая жидкость на JC вирус не обследовались. Из-за 
тяжести состояния дополнительно обследовать пациентов (спинномозговая пункция, МРТ в 
динамике) не удалось. Антиретровирусная терапия из-за нарастания полиорганной недоста-
точности не назначалась. данные больные скончались в течение первой недели пребывания 
в стационаре. При патологоанатомическом обследовании диагноз ПМЛ подтвержден не был. 
Оба пациента скончались от ВИЧ-энцефалита, у одного из них еще дополнительно была обна-
ружена лимфома головного мозга.

Результаты и обсуждение. Пациенты с продвинутыми стадиями ВИЧ-инфекции являются 
сложными в диагностическом плане. Развитие и характер течения оппортунистических ин-
фекций (ОИ) во многих случаях могут определять картину и тяжесть заболевания, а при от-
сутствии своевременной диагностики, профилактики, специфического противовирусного 
лечения, проведения антиретровирусной терапии (АРТ), или поздно начатых эффективных 
мероприятий – являются причиной летальных исходов, потери работоспособности и инвали-
дизации больных [4].

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия – это одно из самых тяжелых оп-
портунистических заболеваний центральной нервной системы у больных в поздней стадии 
ВИЧ-инфекции, которое приводит к множественной демиелинизации структур головного моз-
га с проявлениями соответствующей неврологической симптоматики и неблагоприятным по-
следствиям [10, 17, 19, 22 ].

Выделяют три фазы развития ПМЛ. Первая - клинически асимптомное инфицирование. 
Вторая— персистирование вируса JC в латентном состоянии в почках, костном мозге и, воз-
можно, в селезенке. Третья— реактивация вируса и проникновение его в ЦНС, сроки и точные 
пути распространения вируса JC неизвестны. Риск развития прогрессирующей мультифокаль-
ной лейкоэнцефалопатии у больных СПИдом возрастает со снижением уровня CD4 – лимфо-
цитов и увеличением вирусной нагрузки ВИЧ (ВН ВИЧ). В настоящее время заболеваемость 
прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатией снизилась в связи с широким рас-
пространением более эффективных антиретровирусных препаратов. 

Патогенез при ПМЛ заключается в «сбое» клеточного иммунитета, что провоцирует пе-
рестройку последовательности дНК JC-вируса и приводит к его активации. Вирус обладает 
тропностью к клеточным элементам нейроглии: олигодендроцитам, астроцитам, при пораже-
нии которых наблюдается разрушением миелина [23].

В результате в веществе головного мозга происходит мультифокальная прогрессирующая 
демиелинизация с ростом и слиянием очагов поражения. Микроскопически обнаруживается 



с международным участием                                            Санкт-Петербург

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 12, № 3, 2020       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 73

увеличение астроцитов, деформация их ядер, окрашивание олигодендроцитов выявляет ядер-
ные включения — скопления частиц JCV. Первостепенную роль в иммунной антивирусной 
реакции играют цитотоксические Т-лимфоциты, убивающие инфицированные активным ви-
русом клетки [4, 14].

Снижение выработки специфических Т-лимфоцитов вследствие иммунодефицита обуслав-
ливает развитие ПМЛ.

Существует гипотеза о наличии трех факторов, необходимых для реактивации латентной 
JC-инфекции и развития литического поражения клеток головного мозга:

развитие у пациента состояния выраженного иммунодефицита;
перестройка генотипа вируса, благодаря которой происходит усиление его транскрипции и 

репликации в глиальных клетках и В-лимфоцитах;
прохождение патогенной формы вируса через гематоэнцефалический барьер и проникнове-

ние в глиальные клетки головного мозга
Клиническая диагностика ПМЛ представляет значительные трудности, поскольку у боль-

ных отсутствует какая-либо специфическая симптоматика. Как показывает наш опыт, большое 
значение в диагностике оппортунистических заболеваний имеет участие таких специалистов, 
как невролог, офтальмолог, психолог, имеющих опыт работы с ВИЧ-инфицированными паци-
ентами.

При развитии ПМЛ у пациентов развиваются множественные клинические симптомы: сла-
бость, нарушения чувствительности, гиперкинезы, нарушения координации (атаксия), рече-
вые нарушения, расстройства психического статуса, деменция [9, 12].

В классическом варианте в неврологическом статусе больных определяется гемипарез, ге-
мигипестезия (одностороннее уменьшение чувствительности), шаткость, неустойчивость в 
позе Ромберга, дискоординация, сенсомоторная афазия, когнитивные нарушения [25].

Наблюдается лабильность психики, психопатологические симптомы, возможно неадекват-
ное поведение. При осмотре офтальмологом у большинства пациентов диагностируют сниже-
ние зрения, периметрия выявляет гомонимную гемианопсию (выпадение одноимённых (пра-
вых или левых) половин полей зрения)

Важную роль в диагностике ПМЛ играет МРТ головного мозга с введением контрастного 
вещества, а также опыт и знание специалистов для правильной и своевременной постановки 
диагноза от которого зависит дальнейшая тактика врача-инфекциониста [7, 8, 16, 17].

 В зависимости от распространённости очагов выделяют: унилобарную (очаги локализуют-
ся в одной доле), мультилобарную (очаги локализуются в смежных долях) и распространён-
ную формы ПМЛ.

характерным является то, что в начале болезни МРТ не выявляет никакой патологии, позже 
выявляются атрофия мозжечка и гиперинтенсивные в Т2-режиме очаги серповидной формы, 
иногда – с феноменом «белого креста» (англ. hot—cross—bun (HCB) sign, симптом крестовой 
булочки), сходным с таковым при мультисистемной атрофии.

Начинается заболевание обычно с небольших симптомов, например, в виде слабости в ноге 
с последующим медленным распространением и прогрессированием (недели, месяцы). Это 
отличает ПМЛ от других поражений головного мозга (токсоплазмоз, лимфома головного моз-
га, криптококковое поражение головного мозга и др.), которые развиваются в течение несколь-
ких часов-дней. Как показали и наши наблюдения, для ПМЛ не характерны головные боли, 
лихорадка, интоксикационный синдром, общемозговая и менингеальная симптоматика.
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Возможно и очень быстрое прогрессирование ПМЛ, когда заболевание в кратчайшие сроки 
может переходить в распространенную форму (рисунок 3) [5].

Рисунок 3. Переход одной формы в другую на МРТ головного мозга у пациента с ПМЛ на фоне ВИЧ-
инфекции

ПМЛ, как правило, начинается с маленького очага, поэтому маленькие и единичные очаги 
не исключают диагноза. Важно, чтобы заключение по результатам МРТ давал специалист по 
лучевой диагностике, имеющий опыт по диагностике ПМЛ.

Но даже в этом случае ПМЛ бывает трудно отличить от инфекции, вызванной вирусом гер-
песа человека типа 6 и ВИЧ-лейкоэнцефалопатии.

В настоящее время данных о взаимосвязи вирусной нагрузки JCPyV в спинномозговой жид-
кости и степени выраженности клинических симптомов ПМЛ в отечественной литературе не 
представлено. В ряде исследований показано, что количество JCPyV в спинномозговой жид-
кости может указывать на прогноз заболевания [13, 16, 25]. 

Также в литературе не представлено статистически достоверных данных, демонстрирую-
щих клиническую и диагностическую значимость обнаружения дНК JCPyV в крови и дру-
гих биологических жидкостях. Ключевым моментом, ограничивающим диагностику ПМЛ, 
является отсутствие зарегистрированных в России наборов реагентов для определения дНК 
JCPyV методом ПЦР. В связи с данной ситуацией поставить своевременно и верно диагноз 
мультифокальной лейкоэнцефалопатии представляет большие трудности.

Из литературных источников известно, что специалистами предпринимались попытки по-
давления вирусной активности JC вируса разными подгруппами медикаментов — интерфе-
ронами, иммуностимуляторами. В ряде случаев положительный результат достигался после 
приема цитарабина, цидофовира, INF-альфа, мефлохина, миртазапина и топотекана. Однако 
в клинических исследованиях многочисленные попытки достичь стойкого продолжительного 
результата успеха не имели [15, 16, 20, 24].

В настоящее время заболевание признается специалистами неизлечимым. В случае диагно-
стики прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии или подозрении на данное 
заболевание, необходимо экстренное назначение АРТ [11, 16, 21].

Продолжительность жизни составляет при острой форме не более 10-12 месяцев от момента 
постановки диагноза. У пациентов с ВИЧ-инфекцией своевременно начатая и регулярно при-
нимаемая АРТ, является лучшим терапевтическим выбором и профилактикой развития ПМЛ.

Выводы.
В последние годы отмечается нарастание количества пациентов с тяжелым течением ВИЧ-

инфекции, оппортунистических и сопутствующих заболеваний, становится чрезвычайно ак-
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туальным понимание их этиологии, патогенеза, клинико-патоморфологических взаимодей-
ствий. 

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия является одним из наиболее тя-
желых и сложных для диагностики форм оппортунистических заболеваний у больных ВИЧ-
инфекцией

Заболевание требует комплексной диагностики: клинической, лабораторной, инструмен-
тальной, МРТ и привлечение таких специалистов, как невролог, офтальмолог, психолог.

диагноз ПМЛ основывается на клинической картине стойкого медленного прогрессирова-
ния очаговой неврологической симптоматики. На МРТ выявляются не контрастируемые очаги 
пониженной плотности в белом веществе головного мозга без признаков отека. характерен 
многоочаговый характер поражения

В РФ необходима регистрация тест систем для диагностики ПМЛ, поскольку исследование 
СМЖ на JC-вирус методом ПЦР обладает чувствительностью 80% и специфичностью 95%.

для предотвращения развития ПМЛ необходимо раннее назначение АРВТ
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АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-
ИНФЕКЦИИ

Леушина Е.А.
Кировский государственный медицинский университет, г. Киров

Резюме. Цель работы - провести анализ информированности работников железнодорожного транспорта по во-
просам ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. Методом сплошного включения были опрошены 50 респондентов, работающих на желез-
ной дороге. При опросе использовалась анкета, созданная на основании Методических рекомендаций по проведению 
исследований оценки уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции, Москва, 2017 г. Анализ полу-
ченных данных проводился с помощью использования пакетов статистических программ Statistica 10.

Результаты. Выявлено, что все респонденты имеют достаточное представление о ВИЧ-инфекции и путях передачи.
Выводы. Профилактические мероприятия должны проводиться при постоянном участии государства на фоне 

социальной открытости. Это позволит выработать позитивные социальные установки на профилактическую ра-
боту, а также будет способствовать повышению толерантности в отношении ВИЧ-инфицированных людей.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, информированность, работники железнодорожного транспорта

Введение. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – антропонозное заболевание с контакт-
ным путем передачи, вызываемое вирусом иммунодефицита человека, медленно прогресси-
рующее и характеризующееся поражением иммунной системы. ВИЧ-инфекция продолжает 
оставаться одной из актуальных и сложных проблем здравоохранения в силу своей социаль-
ной, медицинской и демографической значимости [1,2]. Эпидемия отличается чрезвычайной 
динамичностью, нарастающим негативным эффектом, изменчивостью по отношению к ме-
рам противодействия [3,4]. Статистические данные демонстрируют устойчивый рост чис-
ла инфицированных вне социальных «групп риска». Эти тенденции оказывают негативное 
влияние на восприятие населением проблемы ВИЧ-инфекции и отношение социума к ВИЧ-
инфицированным гражданам. широкое распространение ВИЧ-инфекции и приобретение ею 
характера глобальной эпидемии сопровождается формированием в популяции страха, связан-
ного с представлениями о неизлечимости заболевания и низкой эффективностью профилак-
тики заражения [1,2,4]. Необходимо повышать уровень знания населения не только по меди-
цинским, но и социальным, правовым, экономическим, а также психологическим проблемам, 
возникающим в связи с распространением ВИЧ-инфекции [2,4].
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Цель. Провести анализ информированности работников железнодорожного транспорта по 
вопросам ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. Исследование проводилось методом прямого опроса в письменной 
форме с помощью заранее подготовленных бланков анкет, которые самостоятельно заполня-
лись участниками. Методом сплошного включения были опрошены 50 человек, пациенты 
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖд-медицина» города Киров». Средний возраст обследуемых 
составил 50 ± 2,5 года. Проведено анкетирование для анализа информированности работников 
железнодорожного транспорта по вопросам ВИЧ-инфекции (Методические рекомендации по 
проведению исследований оценки уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-
инфекции, Москва, 2017 г.). Анализ полученных данных проводился с помощью использова-
ния пакетов статистических программ Statistica 10.

Результаты. Входе анкетирования получено: ВИЧ-инфекция – это вирусное заболевание, 
имеющее особенности течения и специфические способы передачи от человека к челове-
ку - 100% респондентов, проблема ВИЧ-инфекции может коснуться Вас лично? - 4%, ВИЧ-
инфекция разрушает иммунную систему- 100%, пути передачи ВИЧ-инфекции: Использова-
ние для инъекций общих (не одноразовых или нестерильных) игл и шприцев-90% человек; От 
матери к ребёнку (во время беременности, родов)-40%; От матери к ребенку (через грудное 
молоко)-40%; Незащищённые половые контакты с человеком, ВИЧ-статус которого неизве-
стен-100%; Использование нестерильного оборудования для пирсинга и татуировок-40%; Ис-
пользование общих бритвенных или маникюрных принадлежностей-40%; При проведении 
медицинских манипуляций (переливание крови и др.)-80% человек.

Выводы. Таким образом выявлено, что все респонденты имеют достаточное представление 
о ВИЧ-инфекции и путях передачи. для повышения эффективности профилактики распро-
странения ВИЧ-инфекции необходимо расширение поля профилактических вмешательств и 
введение новаторских подходов, направленных на уменьшение и исключение риска инфици-
рования ВИЧ. Профилактические мероприятия должны проводиться при постоянном участии 
государства на фоне социальной открытости. Это позволит выработать позитивные социаль-
ные установки на профилактическую работу, а также будет способствовать повышению толе-
рантности в отношении ВИЧ-инфицированных людей.
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ЧАСТОТА АЛЛЕЛЕЙ ГЕНА CCR5DELTA32 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Любимова Н.Е., Семёнов А.В.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 
микробиологии имени Пастера, Санкт-Петербург

Резюме. ВИЧ-инфекция продолжает оставаться одной из основных социально-значимых угроз в сфере здоровья, 
несмотря на усилия, направленные на борьбу с эпидемией. Хотя многие люди из групп риска заражаются ВИЧ, у неко-
торых инфицированных людей отмечали более медленное течение болезни. Устойчивость к ВИЧ может быть обу-
словлена индивидуальной генетической характеристикой пациента. Одним из генов, влияющих на течение этой бо-
лезни, может быть ген хемокинового рецептора CCR5. Определение частоты распространения протективного ал-
леля CCR5 может иметь важное прогностическое значение. Целью работы было изучение частоты встречаемости 
аллелей CCR5delta32 в Санкт-Петербурге. Группа обследованных составила 447 условно здоровых жителей Санкт-
Петербурга, не имеющих известной истории ВИЧ/СПИД. Не было выявлено достоверного влияния пола и возраста 
на частоту распределения изучаемых аллелей. Распределение частот генотипов не отличается от распределения 
Харди-Вайнберга. Генотип CCR5 дикого типа обнаружен у 367 человек, проживающих в Санкт-Петербурге (82,10%). 
Гетерозиготами (CCR5/CCR5delta32) оказались 75 человек (16,78 %). Среди обследованных доноров 5 человек име-
ли генотип CCR5delta32/CCR5delta32. Частота этого генотипа составила 1,12 %. В обследованной выборке аллель 
дикого типа встречался с частотой 0,90, тогда как частота делеции составила 0,10. Высокая частота встречаемо-
сти протективных аллелей делает обоснованным скрининг ВИЧ-инфицированных и группу риска по ВИЧ-инфекции. 
Полученные данные могут быть использованы при прогнозировании развития эпидемии СПИД в Северо-Западном 
регионе.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, CCR5delta32, полиморфизм, пиросеквенирование

Введение. ВИЧ-инфекция остаётся одной из основных социально-значимых угроз в сфере 
здоровья, несмотря на усилия, направленные на борьбу с эпидемией. Эпидемическая ситуация 
по ВИЧ-инфекции ухудшается [21]. При этом нет достаточно эффективных методов лечения 
этого заболевания.

Индивидуальная восприимчивость человека к ВИЧ различна. У некоторых инфициро-
ванных людей наблюдали более медленное течение болезни. У таких пациентов симптомы 
СПИд развивались на несколько лет позже, а также отмечали низкую вирусную нагрузку ви-
руса иммунодефицита человека. Был сделан вывод о существовании группы лиц, обладаю-
щих определённой устойчивостью к ВИЧ-инфекции. Одним из генов, влияющих на развитие 
ВИЧ-инфекции и перехода её в стадию СПИд, является ген хемокинового рецептора CCR5 
[3, 19, 24]. CCR5 является бета-хемокиновым рецептором. хемокины секретируются в клет-
ках позвоночных и участвуют в процессах созревания, переноса и рециркуляции лейкоцитов. 
хемокин CCR5 экспрессируется T-клетками, макрофагами, дендритными клетками и клет-
ками микроглии. По-видимому, CCR5 играет важную роль при воспалительной реакции на 
инфицирование. Однако роль этого белка в иммунном ответе до конца не ясна. Белок ccr5 
кодируется геном CCR5, расположенным на коротком плече хромосомы 3 в позиции 21 (3p21). 
данный локус является полиморфным. Один из аллелей гена CCR5delta32 представляет со-
бой делецию 32 пар оснований этого гена (номер полиморфизма в базе данных NCBI rs333). 
Эта мутация приводит к нарушению адгезивных свойств кодируемого белка ccr5. делеция 
соответствует второй петле трансмембранного белка, приводит к сдвигу рамки считывания, 
что вызывает преждевременное окончание трансляции, и образующийся белок лишается трёх 
трансмембранных сегментов. В результате экспрессии мутантного гена в гомозиготном состо-
янии транслируется укороченный и функционально неактивный белок ccr5. Вследствие этого 
гомозиготные носители полиморфизма обладают практически полной резистентностью к ин-
фицированию ВИЧ-1. В гетерозиготном состоянии полиморфизм снижает риск инфицирования 
ВИЧ-1. Защитный эффект полиморфизмов CCR5delta32 носит доминантный характер [7, 19].

В человеческих популяциях различные аллели представлены преимущественно гетероген-
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но. Знание частоты распределений полиморфных аллелей может помочь предсказать эпиде-
мическую ситуацию в определённом регионе. Аллель CCR5delta32 преимущественно распро-
странён в европейских популяциях. Этот аллель практически полностью отсутствует в або-
ригенных популяциях Океании [16], Африки [4, 5], Аравийского полуострова [1, 2], Азии [6, 
11, 16, 17]. В то же время в Европе делеция распространяется по градиенту с севера на юг. Её 
частота самая высокая в Северной Европе, в областях, прилегающих к Балтийскому и Бело-
му морям (15–18%) [6, 10, 15]. В швеции, Норвегии, дании, Финляндии и Исландии частота 
CCR5delta32 выше [9, 15]. Высокая частота аллеля наблюдается также в Германии [13], Поль-
ше [14], Франции [8]. Наименьшая частота CCR5delta32 обнаружена в Греции (5 %) [12].

Изучение распространения протективного аллеля CCR5 может иметь важное прогностиче-
ское значение. Определение протективных аллелей в популяции человека важно для прогноза 
возможности заражения. Это важно для прогноза течения ВИЧ-инфекции у инфицированных 
пациентов, а также для оценки риска передачи ВИЧ в дискордантных парах, где только один 
из партнёров инфицирован.

Целью работы было изучение частоты встречаемости аллелей CCR5delta32 у жителей 
Санкт-Петербурга.

Материалы и методы. Группа обследованных составила 447 условно здоровых жителей 
Санкт-Петербурга, не имеющих известной истории ВИЧ/СПИд. Возраст обследованных был 
от 0 до 95 лет. Из биологических образцов (венозная кровь, буккальный эпителии, слюна) с 
помощью коммерческих наборов (Интерлабсервис, РФ) выделили геномную дНК. Геноти-
пирование образцов проводили методом пиросеквенирования на приборе PyroMark Q24, ис-
пользуя коммерческие наборы «CCR5del32-скрин» (Интерлабсервис, РФ), по рекомендации 
фирмы-производителя.

для математической обработки полученных результатов применяли общепринятые стати-
стические методы. Статистический анализ проводили при помощи статистических пакетов 
GraphPad 5.0. для проверки соответствия эмпирического распределения частот генотипов 
теоретически ожидаемому равновесию харди-Вайнберга использовали χ2-квадрат. Различия 
между группами оценивали с помощью статистических методов χ2-квадрат и точного крите-
рия Фишера.

Результаты и обсуждение. Проанализировали генотипы 447 условно здоровых доноров из 
Санкт-Петербурга методом пиросеквенирования. Пиросеквенирование является оптимальным 
методом для определения полиморфизмов у человека. Не было выявлено достоверного влия-
ния пола и возраста на частоту распределения изучаемых аллелей. Распределение частот гено-
типов не отличается от распределения харди-Вайнберга. В Санкт-Петербурге генотип CCR5 
дикого типа обнаружен у 367 человек, что составило 82,10 %. Было выявлено 80 носителей 
делеции. Из них гетерозиготных по делеции, то есть имеющих генотип CCR5/CCR5delta32, 
оказались 75 человек (16,78%). В группе обследованных 5 человек имели генотип CCR5del-
ta32/CCR5delta32. Частота этого генотипа составила 1,12%. Аллель дикого типа встречался с 
частотой 0,90, тогда как частота делеции составила 0,10.

Таким образом, в Санкт-Петербурге отмечается высокая частота носителей делеции гена 
CCR5 – выявлено 80 человек, что составило 17,90 %. При этом гомозиготных носителей деле-
ции оказалось 1,12 %. Таким образом, в Санкт-Петербурге почти пятая часть населения имеет 
протективный к ВИЧ-1 аллель. При этом у более 1 % людей обнаружен вариант генотипа, 
позволяющий проявлять резистентность к инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита 
первого типа.



1–2 октября V Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1    Том 12, № 3, 2020           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ80

Эти данные совпадают с данными, полученными другими авторами. Например, в Санкт-
Петербурге при исследовании 2120 образцов пуповинной крови было обнаружено 24 образца, 
гомозиготных по делеции CCR5delta32/CCR5delta32, что составило 1,13%. В 417 образцах по-
лиморфизм CCR5delta32 присутствовал в гетерозиготном состоянии (19,67 %) [23]. В данном 
исследовании частота делеции оказалась 0,11, а аллель дикого типа встречался с частотой 0,89. 
В другом исследовании [18] частота делеции в Санкт-Петербурге была 0,13. Гомозиготных но-
сителей делеции авторы не выявили, а людей с гетерозиготным генотипом в данном исследо-
вании было 26 %. Авторы сделали вывод, что четверть населения имеет протективный аллель, 
а около 2 % невосприимчивы к ВИЧ. Однако в исследовании небольшой размер выборки (50 
человек). В Новосибирске делеция CCR5 встречается с частотой 11,0±1,4 %. Генотип дикого 
типа был обнаружен у 78,3 % обследованных лиц. В то же время 21,3 % выборки были гете-
розиготными носителями делеции, а гомозиготные носители делеции выявлены лишь в 0,4 % 
случаев [25]. Такие же данные получены для Новосибирска в другом исследовании [22]. Также 
высокая частота встречаемости аллеля с делецией была отмечена у поморов. Географическое 
распределение аллеля на территории России коррелирует с распространённостью его в Евро-
пе – наблюдается тенденция к снижению частоты аллеля CCR5delta32 с севера на юго-восток 
[20].

Выводы. Таким образом, около 20 % населения Санкт-Петербурга являются носителями 
протективного аллеля CCR5delta32. Высокая частота встречаемости протективных аллелей 
делает обоснованным скрининг ВИЧ-инфицированных и группу риска по ВИЧ-инфекции. По-
лученные данные могут быть использованы при прогнозировании развития эпидемии СПИд 
в Северо-Западном регионе.
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МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА 
ЮГЕ РОССИИ

Матузкова А.Н., Рындич А.А., Сухова А.Г, Колпаков Д.С.
Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии 
Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону

Резюме. ВИЧ-инфекция остается серьезной угрозой для многих стран мира и всего мирового сообщества на гло-
бальном уровне, а борьба с ВИЧ - одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед современной наукой. В работе 
представлены результаты изучения региональных особенностей, влияющих на развитие эпидемического процесса 
ВИЧ-инфекции на Юге России. В последние годы ежегодно регистрировалось снижение темпов роста показателя 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией на Юге России. Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции характеризуется распро-
странением вируса как в ключевых группах, так и в общей популяции. Доля лиц, заразившихся при гетеросексуальных 
контактах, продолжает увеличиваться, а доля лиц с внутривенным немедицинским путем передачи ВИЧ-инфекции, 
напротив, уменьшается. Характеристика субтипового разнообразия ВИЧ в многолетней динамике наблюдения 
свидетельствовала о том, в последние годы в южных территориях выявляется все большее число заносов новых 
субтипов и рекомбинантных форм вируса. Несмотря на положительную динамику количества больных, получающих 
антиретровирусную терапию (АРВТ), существующая система лечения больных ВИЧ-инфекцией пока не может обе-
спечить эпидемиологическую эффективность АРВТ.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, эпидемический процесс, антиретровирусная терапия, мониторинг.
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Введение. ВИЧ-инфекция продолжает оставаться главной социально-значимой инфекцией 
во всем мире. На глобальном уровне это заболевание с момента регистрации первых случаев 
заражения уже унесло более 32 миллионов человеческих жизней [1]. На начало 2020 г. кумуля-
тивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан России соста-
вило 1 423 999 человек. Определение тенденций развития эпидемии ВИЧ-инфекции на основе 
анализа многолетней динамики выступает элементом эпидемиологического надзора с целью 
повышения результативности и эффективности региональных программ профилактических 
и противоэпидемических мероприятий [5]. В этой связи в качестве важнейшего компонента 
системы мер по противодействию эпидемии должен стать мониторинг проводимых меропри-
ятий с целью оценки их объема, качества и эффективности [2]. При этом учет регионального 
фактора является необходимым условием для адекватной оценки постоянно меняющейся си-
туации, для ее прогнозирования, а также для создания регионально адаптированной системы 
мер противодействия эпидемии.

Цель исследования: определить региональные тенденции и факторы, влияющие на развитие 
эпидемического процесса ВИЧ-инфекции на Юге России.

Материалы и методы исследования: В работе использовались данные надзора за ключевыми 
параметрами эпидемического процесса, полученные из 15 территориальных Центров по про-
филактике и борьбе со СПИдом Юга России (Южного федерального округа (ЮФО) и Северо-
Кавказского федерального округа (СКФО)) за 22-летний период (с 1998 по 2019 гг.) по феде-
ральным отчетным формам статистического наблюдения: ежемесячные и годовые отчеты по 
форме № 4 «Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ»; годовые отчеты 
по форме № 61 «Сведения о контингентах больных болезнью, вызванной вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ)»; годовые отчеты по форме ежемесячного наблюдения «Сведения 
о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению 
больных ВИЧ»; формы № 266у-88 «Оперативное донесение о лице, в крови которого при ис-
следовании в реакции иммунного блоттинга выявлены антитела к ВИЧ», донесения об уста-
новлении причины заражения, постановке диагноза СПИда, смерти ВИЧ-инфицированного, 
изменении места жительства, снятии диагноза ВИЧ-инфекции, а также из ответов на стан-
дартные периодические запросы ЮОЦПБ со СПИдом. Обобщение данных проводили с по-
мощью компьютерной программы «Информационно-аналитической системы эпидемиологи-
ческого мониторинга за ВИЧ-инфекцией «КВИК», разработанной специалистами ЮОЦПБ 
со СПИдом, а также с использованием общепринятых методов статистической обработки на 
программном обеспечении Microsoft Office.

Результаты исследования и их обсуждение. К началу 2020 года среди жителей Юга России 
было зарегистрировано 114 089 больных ВИЧ-инфекцией, из них умерло по разным причинам 
31 000 пациентов. Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в регионах Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов характеризуется медленным, но устойчиво прогрессирующим 
темпом развития. Число россиян, живущих с ВИЧ/СПИд на Юге России, на начало 2020 года 
составляло 67 293 человека (показатель пораженности 254,9 на 100 тыс. населения, что ниже 
аналогичного показателя по РФ в 2,85 раза).

Тенденция динамики годовых показателей заболеваемости на Юге России с 1998 года со-
впадает с общероссийской, но демонстрирует меньшую интенсивность развития эпидемиче-
ского процесса, чем в целом по стране (рис. 1). 

Сравнение показателей заболеваемости между Южным и Северо-Кавказским федеральны-
ми округами на протяжении 20 лет показывает, что эпидемический процесс развивается в них 
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в сходном направлении, однако, в регионах Южного федерального округа он развивается с 
большей интенсивностью.

В 2018 и 2019 годах на Юге России среди местных жителей было зарегистрировано 8 877 и 
8 615 новых случаев ВИЧ-инфекции соответственно. Показатели заболеваемости составляли 
33,7 и 32,6 в расчете на 100 тыс. населения. Таким образом, в 2019 году по сравнению с 2018 
годом показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией на Юге России снизился на 3,3%.

Многолетняя динамика охвата тестированием на ВИЧ населения Юга России свидетель-
ствует о росте количества исследований на 100 человек, однако, уровень охвата скринингом 
стабильно остается ниже, чем в целом по стране. Охват обследованием на ВИЧ-инфекцию на-
селения Юга России в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос на 10,4 % и составил 25,5 
тестов на 100 человек (В Российской Федерации – 27,8).

Рисунок 1. Динамика годовых показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения ЮФО и 
СКФО в 1999-2019 гг. сравнении с данными по РФ.

На показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией существенным образом влияет уровень ох-
вата обследованием населения на ВИЧ. Анализ зависимости многолетних темпов роста за-
болеваемости на Юге России от показателей охвата населения тестированием с помощью ре-
грессионного анализа показал, что коэффициент детерминации составил R2=0,90752 =0,8235. 
Согласно полученным данным 82% общей вариабельности показателя заболеваемости (ось 
Y) напрямую зависит от изменения уровня охвата населения тестированием (ось X). Колеба-
ния темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией имеют тесную зависимость от уровня 
охвата населения обследованием (rxy = 0,907; tr = 8,640, при α=0,05 и степенями свободы k=16 
tкрит= 2,12).

В эпидемический процесс ВИЧ-инфекции на Юге России до недавнего времени наиболее 
активно вовлекалась трудоспособная молодежь в репродуктивном возрасте. В последние годы 
наблюдается тенденция «старения» эпидемии со смещением заболеваемости с возрастной 
группы 15-29 лет в возрастную группу 30-44 года и старше. Ведущими факторами эпидеми-
ологического риска заражения ВИЧ на Юге России в 2019 году оставались «незащищенные» 
гетеросексуальные контакты с ВИЧ-инфицированными половыми партнерами и нарушение 
правил проведения внутривенных инъекций при немедицинском употреблении наркотиков.



1–2 октября V Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1    Том 12, № 3, 2020           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ84

В 2019 году по сравнению с 2018 годом число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией 
при употреблении инъекционных наркотиков снизилось на 4,9 %, а доля лиц, заразившихся 
ВИЧ при «незащищенных» гетеросексуальных контактах, выросла на 2,7%, что свидетель-
ствует об активизации передачи ВИЧ-инфекции гетеросексуальным путем. Кроме того, в 2019 
году ВИЧ-инфекция была диагностирована у 197 мужчин, имеющих секс с мужчинами, что на 
8,8% выше показателя 2018 года.

В последнее время все большее значение для практической медицины приобретает вопрос 
генетической вариабельности ВИЧ. С внедрением в арсенал новых молекулярно-генетиче-
ских методов появилась возможность решения ряда сложнейших диагностических и клини-
ческих задач. Важнейшим компонентом эпидемиологического надзора за распространением 
ВИЧ-инфекции в настоящее время является молекулярно-эпидемиологический мониторинг 
биологических свойств возбудителя, включающий как слежение за формированием и цирку-
ляцией резистентных форм ВИЧ, так и анализ территориальной специфики распростране-
ния различных генетических вариантов вируса (в том числе новых рекомбинантных форм) в 
конкретных очагах, группах риска и т.д. [2, 3]. Ретроспективно, ориентируясь на движение и 
сохранение субтипов ВИЧ-1, в основном «А», был прослежен путь проникновения ВИЧ на 
южные территории страны. для этого в ЮОЦПБ со СПИдом были проведены соответствую-
щие исследования. характеристика субтипового разнообразия ВИЧ в многолетней динамике 
наблюдения свидетельствовала о том, в последние годы на территории ЮФО и СКФО выявля-
ется все большее число заносов новых субтипов и рекомбинантных форм вируса. На фоне пре-
обладания субтипа А1 и намного реже встречающегося субтипа В, начиная с 2009 года стали 
регистрироваться случаи заражения субтипами G, CRF02_AG+, CRF02_AG/A и CRF03_AB, 
которые ранее имели преимущественное распространение на Западе Африки, в странах Юго-
Восточной и Средней Азии. Кроме того, с 2010 года в нашем регионе стала регистрироваться 
рекомбинантная форма CRF63_02A1.

Наибольшее разнообразие вариантов ВИЧ-1 обнаружено в Краснодарском крае, Ростовской 
и Волгоградской областях, Чеченской Республике, республиках Калмыкия, дагестан и Адыгея.

Благодаря изучению молекулярно-биологических свойств циркулирующих штаммов вируса 
удалось идентифицировать основные цепочки распространения возбудителя и неблагоприят-
ную роль миграционных процессов. Эпидемиологически доказано, что большинство носите-
лей вышеперечисленных субтипов штамма ВИЧ-1 мигрировали в южные регионы страны из 
Сибири, Урала и Калининградской области.

Осуществление полноценной третичной профилактики невозможно без систематического 
качественного диспансерного наблюдения, регламентированного соответствующими стандар-
тами. В последние годы более 85% пациентов с ВИЧ-инфекцией на Юге России состояли 
на диспансерном учете в региональных центрах по профилактике и борьбе со СПИдом. Как 
показывает мировой опыт, одним из наиболее эффективных медицинских мероприятий по 
противодействию эпидемии ВИЧ/СПИд, является широкое внедрение АРВТ. Число больных 
ВИЧ-инфекцией, вовлеченных в программы АРВТ, на Юге России ежегодно увеличивалось и 
к началу 2020 года составило 42 962 чел. – 68,8% от общего числа пациентов, состоящих на 
диспансерном учете.

Отрицательным фактором, не позволяющим достичь полноценного эффекта от внедрения 
АРВТ, является прерывание приема АРВП и отмена лечения. В 2019 году на Юге России 7,2% 
пациентов, получавших АРВТ, прервали лечение. Снижение активности эпидпроцесса ВИЧ-
инфекции возможно не только в результате повышения охвата АРВТ, но и качественного ее 
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проведения. Важнейшим же результирующим показателем эффективности АРВТ бесспорно 
является показатель низкой вирусной нагрузки в отношении ВИЧ (ниже определяемого уров-
ня). Из числа пациентов, состоящих на диспансерном учете в 2019 году на Юге России, не-
определяемый уровень вирусной РНК в крови был достигнут у 79,2% пациентов.

Выводы. Общая тенденция развития эпидемического процесса на Юге России отличается от 
общероссийской меньшей интенсивностью. динамика показателя заболеваемости зависит от 
ряда причин, в том числе от охвата населения скринингом, находящимся ниже общероссий-
ского, и меньшей пораженностью населения в начале эпидемического периода. Отмечалась 
тенденция смещения заболеваемости в возрастную группу 30-44 лет. доля лиц, заразившихся 
при гетеросексуальных контактах, продолжает увеличиваться, а доля лиц с внутривенным не-
медицинским путем передачи ВИЧ-инфекции, напротив, уменьшается. Эпидемический про-
цесс ВИЧ-инфекции характеризуется распространением вируса как в ключевых группах, так 
и в общей популяции. Анализ субтипового разнообразия ВИЧ в многолетней динамике наблю-
дения свидетельствовал о том, что в последние годы на территории ЮФО и СКФО выявляется 
все большее число заносов новых субтипов и рекомбинантных форм вируса. Благодаря из-
учению молекулярно-биологических свойств циркулирующих штаммов вируса удалось иден-
тифицировать основные цепочки распространения возбудителя и неблагоприятную роль ми-
грационных процессов. На Юге России отмечается высокий охват больных ВИЧ-инфекцией 
диспансерным наблюдением и антиретровирусным лечением. В 79% случаев достигнута ви-
русологическая эффективность антиретровирусного лечения. Несмотря на положительную 
динамику количества больных, получающих АРВТ, существующая система лечения боль-
ных ВИЧ-инфекцией пока не может обеспечить эпидемиологическую эффективность АРВТ. 
В целях дальнейшего совершенствования мероприятий по противодействию распростране-
ния ВИЧ-инфекции важнейшими направлениями являются проведение диагностики ВИЧ-
инфекции в кратчайшие по возможности сроки после заражения, немедленного начала АРВТ, 
непрерывности диспансерного наблюдения и регулярного мониторинга концентрации РНК 
ВИЧ в крови больных ВИЧ-инфекцией (вирусной нагрузкой). Применение такого метода по-
зволит максимально подавить репликацию ВИЧ в организме больных ВИЧ-инфекцией, что 
снизит вероятность развития оппортунистических заболеваний и СПИда, приведет к сниже-
нию риска передачи ВИЧ другим людям.
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ВАРИАНТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У 
ПАЦИЕНТОВ С СОПУТСТВУЮЩИМ ДИАГНОЗОМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
МИКОБАКТЕРИЙ

Михайлова О.В., Бородина Г.Л.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Республика Беларусь

Резюме. Риск развития туберкулеза у ВИЧ-инфицированных в 10 раз выше, чем у пациентов без ВИЧ-инфекции. 
Рост заболеваемости ТБ среди ВИЧ-инфицированных повышает риск распространения среди населения в целом. ТБ 
является одной из ведущих инфекций, приводящих к летальному исходу у ВИЧ-инфицированных лиц.

Ключевые слова. Туберкулез, ВИЧ-ассоциированный туберкулез, лекарственно-чувствительный туберкулез, ле-
карственно-устойчивый туберкулез.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 300 карт стационарного лечения 
пациентов, находившихся на лечении в туберкулезных (легочных) отделениях ГУ «РНПЦ 
пульмонологии и фтизиатрии» в 2016-2018 гг. В исследуемую группу включены пациенты с 
сопутствующим диагнозом ВИЧ-инфекции.

Результаты и обсуждение. При анализе коморбидной патологии выявлено, что среди паци-
ентов как с лекарственно-устойчивым, так и с лекарственно-чувствительным туберкулезом 
преобладали мужчины 80,4% и 71,6% соответственно. Средний возраст у пациентов с лекар-
ственно-чувствительным туберкулезом составил 40,9 лет, у пациентов с лекарственно-устой-
чивым – 38,0 лет.

Распределение пациентов в зависимости от места жительства выглядит следующим обра-
зом: из группы пациентов с лекарственно-чувствительным туберкулезом 56,8% пациентов за-
регистрированы в г. Минске, 29,6% - в других регионах Республики, лица БОМЖ составили 
8,6%, 4,9% пациентов являлись гражданами Российской Федерации. В группе лекарственно-
устойчивого туберкулеза 42,1% пациентов проживали в г. Минске, 41,1% - в других регио-
нах Республики, лица БОМЖ составили 13,8%, граждане РФ – 2,8% пациентов. Приведенная 
выше информация представлена на диаграмме 1.

56,829,6

8,6 4,9
ЛЧ ВИЧ ТБ

г. Минск др. регионы РБ
лица БОМЖ граждане РФ

 

Диаграмма 1. Распределение пациентов в зависимости от места жительства.
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Анализируя работоспособность пациентов с лекарственно-чувствительным ВИЧ-
ассоциированным туберкулезом 71,6% пациентов на момент заболевания не имели постоянно-
го места работы, 13,6% имели группу инвалидности, 1,2% пациентов находились в декретном 
отпуске. С лекарственно-устойчивым туберкулезом 69,9% пациентов не были трудоустроены, 
группу инвалидности имели 12% пациентов, трудоспособные лица составили 17,2%, 1% па-
циентов – пенсионеры.

Распределение пациентов в зависимости от группы первичной регистрации выглядит следу-
ющим образом: в группе лекарственно-чувствительного туберкулеза 79,0% пациентов имели 
впервые выявленный туберкулез, 7,4% - рецидивы, прибывшие из других учреждений – 7,4%, 
после неуспешного предыдущего курса лечения – 3,7% пациентов, другие категории составили 
2,5% пациентов; в группе лекарственно-устойчивого туберкулеза впервые выявленный туберку-
лез – 62,2% пациентов, 9,6% - рецидивы, после неэффективного предыдущего курса лечения – 
8,1% пациентов, после перерыва в лечении и пациенты, получающие этиотропную терапию - по 
10,1% соответственно. Представленная выше информация отражена на диаграмме 2.

Диаграмма 2. Распределение пациентов в зависимости от группы первичной регистрации (%).

Специфический процесс в легких у пациентов с ВИЧ-инфекцией в группе лекарственно-
чувствительного туберкулеза выявлен при обращении за медицинской помощью у 51,9% па-
циентов, при профилактическом осмотре – 48,1% случаев; у пациентов с лекарственно-устой-
чивым туберкулезом – 45% и 55% соответственно.

Среди пациентов с лекарственно-чувствительным ВИЧ-ассоциированным туберкулезом ле-
гочные формы составили 88,9%, внелегочный туберкулез – 11,1%. В группе лекарственно-
устойчивого туберкулеза – 97,1% туберкулез легких, 2,9% - туберкулез внелегочной локали-
зации.

У пациентов с лекарственно-чувствительным туберкулезом в большинстве случаев (49,4%) 
установлен диагноз инфильтративного туберкулеза легких, в 28,4% – диссеминированного, у 
11,1% пациентов - очагового туберкулеза легких, в 7,4% случаев – туберкулез костно-сустав-
ной системы, туберкулез внутригрудных лимфатических узлов – 2,5% пациентов, 1,2% - ту-
беркулезный плеврит. Среди пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом преобладал 
(69,4%) инфильтративный туберкулез легких, в 14,8% случаев – диссеминированный, у 3,8% 
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пациентов установлен очаговый туберкулез легких, миллиарный туберкулез – 2,9% случаев, 
фиброзно-кавернозный туберкулез и казеозная пневмония составили по 1,9% случаев соот-
ветственно, по 0,5% - костно-суставной и туберкулез периферических лимфатических узлов, 
у 2,4% пациентов туберкулезный плеврит, 1,9% пациентов – туберкулезный менингит.

Таблица 1.
Распределение пациентов в зависимости от клинических форм туберкулеза.

Клиническая форма ТБ ЛЧ ВИЧ ТБ (%) ЛУ ВИЧ ТБ (%)
Инфильтративный 49,4 69,4
Очаговый 11,1 3,8
Милиарный - 2,9
диссеминированный 28,4 14,8
Фиброзно-каверозный - 1,9
Казеозная пневмония - 1,9
Костно-суставной 7,4 0,5
Внутригрудных и периферических 
лимфоузлов 2,5 0,5

Менингит - 1,9
Плеврит 1,2 2,4

У 70,8% пациентов диагноз туберкулеза подтвержден результатом бактериоскопии мокро-
ты. Распределение пациентов на основании методов верификации диагноза туберкулеза пред-
ставлено в таблице 2:

Таблица 2.
Распределение пациентов в зависимости от методов верификации туберкулеза.

Метод диагностики ЛЧ ВИЧ ТБ ЛУ ВИЧ ТБ
Бактериоскопическое исследование 53,1% 70,8%
Бактериологическое исследование 65,4% 95,2%
GeneXpert - 55%
BACTEC - 94,7%
HEIN - 32,5%

В ходе анализа группы пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом МЛУ установ-
лена у 36,8% пациентов, прешЛУ – 34,5%, шЛУ – 24,4% случаев, монорезистентность – 4,3% 
пациентов. Ранее получали препараты второго ряда 28,7% пациентов.

Антиретровирусную терапию в обоих группах принимали по 79% пациентов, прием ко-
тримаксазола зафиксирован в 69,1% случаях у пациентов с лекарственно-чувствитель-
ным туберкулезом, с лекарственно-устойчивым – в 78,5% случаев. Исходы терапии ВИЧ-
ассоциированного туберкулеза представлены в таблице 3.

Таблица 3.
Распределение пациентов в зависимости от исходов лечения.

Исход лечения ЛЧ ВИЧ ТБ, % ЛУ ВИЧ ТБ, %
Излечен 40,7 8,6
Лечение завершено 17,3 2,4
Неудача в лечении 2,5 6,2
Отрыв в лечении 7,4 6,2
Выбыл 4,9 0,5
Смерть 1,2 5,3
другие (исход неизвестен) 2,5 70,8
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Выводы.
Средний возраст пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом меньше, по сравне-

нию с лекарственно-чувствительным (40,9 лет против 38,0).
У пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом зафиксировано большее количество 

рецидивов, повторных курсов лечения после неэффективных предыдущих, курсов лечения 
после перерыва и этиотропного лечения.

Внелегочные формы встречаются чаще у пациентов с лекарственно-чувствительным ВИЧ-
ассоциированным туберкулезом.

При анализе клинических форм туберкулеза установлено, что у пациентов с лекарственно-
устойчивым туберкулезом чаще встречаются хронические и остропрогрессирующие деструк-
тивные процессы (фиброзно-кавернозный туберкулез и казеозная пневмония), а также из вне-
легочныз процессов – туберкулезный менингит.

У 70,8% пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом диагноз подтвержден мето-
дом бактериоскопии, в сравнении с 53,1% пациентов с лекарственно-чувствительным тубер-
кулезом.

Анализируя исходы терапии выявлено, что у пациентов с лекарственно-чувствительным 
ВИЧ-ассоциированным туберкулезом в 58% случаев зафиксирован благоприятный исход (из-
лечен и лечение завершено). Исходы терапии пациентов с лекарственно-устойчивым туберку-
лезом сложно оценить ввиду длительности терапии.
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АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 
ПО ДАННЫМ СТАЦИОНАРА БУЗ ВО «ВОКЦПИБС»

Муха Т.А., Мальцева Т.П., Ситник Т.Н.
Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД, г. Воронеж

Анализ причин летальных исходов по разным регионам страны показывает, что увеличивает-
ся доля больных, умерших в стадии, соответствующей критериям СПИда. В структуре причин 
смерти на стадии СПИд в Нижегородской области лидирует внелегочный туберкулез, увеличи-
вается доля умерших от пневмоцистной пневмонии. При этом не все больные получали анти-
ретровирусную терапию как в связи с тем, что в течение длительного времени не обращались за 
медицинской помощью в центр СПИд, так и вследствие того, что при госпитализации в общеле-
чебную сеть больные не сообщали о наличии ВИЧ-инфекции, что приводило к позднему началу 
АРВТ [3]. Обращает внимание, что у большинства больных города Санкт-Петербурга период 
времени от начала ВААРТ до наступления летального исхода был коротким, в том числе менее 1 
года у 36,9%; от 1 года до 3 лет у 52,1%. В распределении умерших ВИЧ-инфицированных лиц 
в зависимости от места смерти наибольший удельный вес приходится на инфекционные стацио-
нары (37,0% − 2015 г.), вторую позицию занимают многопрофильные стационары (16,0% − 2015 
г.). При этом 26% смертей происходит вне медицинских учреждений [1, 2].

Цель исследования: проанализировать причины летальных исходов по стационару БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» (далее – Центр).
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Материалы и методы: использованы данные медицинской документации и официальных 
учетных форм за 2016-2019 г.г. С помощью описательно-оценочного метода проведен анализ 
всех летальных исходов пациентов с ВИЧ-инфекцией (n=422) от всех причин. Проведен ана-
лиз и статистическая обработка историй болезни с летальным исходом и результатов аутопсий 
пациентов стационарного отделения №1 за 2016-2019 г.г. (n=52). Статистическая обработка 
полученных данных проводилась с использованием программ Microsoft Office Excel.

Результаты и обсуждение. По Воронежской области за изучаемый четырехлетний период 
зарегистрировано 422 случая смерти от всех причин среди ВИЧ-инфицированных пациентов, 
информированных о диагнозе. Из них умерли от причин, не связанных с ВИЧ-инфекцией – 
288 человек (65,2% от летальных случаев), из которых 44 человека (10,0%) были выявлены в 
текущем году. Умерли от неустановленных причин – 15 человек.

Вследствие ВИЧ-инфекции умерли 139 пациентов (31,4% от всех летальных исходов), из 
них 121 человек состоял на диспансерном учете (87,0%), а 18 человек не наблюдались, диа-
гноз ВИЧ-инфекции был установлен за 3-10 дней до смерти. Причем среди всех умерших 
вследствие ВИЧ-инфекции 47 человек были первичными (33,8%), выявлялись при госпитали-
зации в разные стационары области и период их наблюдения был коротким, иногда из-за на-
личия других оппортунистических заболеваний (включая 21 человек - туберкулез) назначение 
АРВТ было затруднено и непродолжительно. Всего на АРВТ умерли 84 человека (60,4%) из 
этой когорты, причем более половины из них (53,6%) получали препараты менее 6 месяцев. 
Таким образом, значительная доля пациентов может поступать в стационар Центра в тяжелом 
состоянии и с отягощенным анамнезом.

Основным показанием к госпитализации в стационарное отделение №1 Центра для ВИЧ-
инфицированных пациентов является развитие и тяжелое течение оппортунистических ин-
фекций. За 2016-2019 годы проведено 1327 госпитализаций в отделение №1 для пациентов с 
диагнозом ВИЧ-инфекции.

Из 52 умерших пациентов (3,9% от госпитализаций) преобладали мужчины (32 человека – 
61,5%). Средний возраст умерших составил 40,9 лет. Возрастной диапазон колеблется от 20 до 
77 лет. Летальные случаи чаще наблюдались среди жителей районов Воронежской области (32 
человека); из умерших - 15 жителей областного центра (г. Воронеж) и 5 пациентов приехали 
из других регионов страны.

Практически в половине летальных случаев (53%) длительность заболевания (от момента 
постановки диагноза) составляла от 3 до 10 лет, свыше 10 лет – 3 человека (7%). Обращает 
на себя внимание и высокая летальность среди пациентов с давностью заболевания до 3-х лет 
(44%). Следует отметить, что в данной категории причиной смерти была не ВИЧ-инфекция, 
а септические состояния, вызванные употреблением психоактивных веществ (далее – ПАВ).

У большинства пациентов (85,4%) преобладал парентеральный путь инфицирования (упо-
требление ПАВ) и лишь 3 человека из них наблюдались в центре. АРВТ была назначена, од-
нако прием лекарственных средств осуществлялся нерегулярно. Все пациенты поступали в 
тяжелом и крайне тяжелом состоянии в палаты интенсивной терапии. Продолжительность 
лечения в стационаре до летального исхода составляла 1-51 день.

В 35 случаях (67,3%) причиной летального исхода явилась ВИЧ-инфекция с развитием сле-
дующих оппортунистических заболеваний: пневмоцистная пневмония - 9 случаев, церебраль-
ный токсоплазмоз - 9 случаев, криптококкоз – 4 случая, злокачественные новообразования – 5 
случаев. Впервые нами в 3 случаях был поставлен диагноз нейроСПИда. Зарегистрировано 
3 случая тяжелой цитомегаловирусной инфекции и 2 случая генерализованного туберкулеза. 
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В 17 случаях (32,6%) летальных исходов ВИЧ-инфекция была расценена как сопутствующая 
патология, а причина смерти - сепсис на фоне употребления ПАВ.

Надо отметить, что у всех пациентов CD4+ было ниже 200 клеток (от 4 до 57 в мкл) при ви-
русной нагрузке 105-107. Как правило, тяжелое (критическое) состояние при поступлении не 
позволяло начать АРВТ в первые дни пребывания в стационаре (до стабилизации состояния).

Выводы:
В 67,3% случаев у стационарных больных причиной летального исхода явилась ВИЧ-

инфекция с развитием оппортунистических заболеваний.
У большинства пациентов (85,4%) преобладал парентеральный путь инфицирования (упо-

требление ПАВ), и только 3 человека наблюдались в Центре с назначением АРВТ, однако при-
ем лекарственных средств осуществлялся нерегулярно.

Среди ведущих причин летальных исходов, непосредственно не связанных с ВИЧ-
инфекцией, выделяется сепсис на фоне употребления ПАВ.

Высокая летальность в возрастной группе 30-50 лет, а также случаи в возрасте старше 70 
лет предполагает необходимость введения скринингового обследования на ВИЧ-инфекцию 
при прохождении медицинских осмотров и диспансеризации населения во всех возрастных 
группах.

Необходимо совершенствовать взаимодействие между общелечебной сетью и БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» в плане оперативного предоставления информации из медицинских организа-
ций области обо всех госпитализированных больных, имеющих ВИЧ-инфекцию.

В целях повышения уровня знаний необходимы постоянно действующие семинары по во-
просам ранней диагностики, лечения и профилактики для медицинских работников всех про-
филей, включать вопросы соответствующей тематики при прохождении профессиональной 
аттестации.

Высокий процент пациентов с ВИЧ-инфекцией, употребляющих ПАВ, диктует необходи-
мость пересмотреть и усилить совместную работу с наркологическим и психоневрологиче-
ским диспансерами с целью ранней диагностики склонностей к зависимому поведению и вне-
дрения новых медико-психологических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.
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ДИНАМИКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ  
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Пасечник О.А.1, Левахина Л.И.2, Пахтусова П.О.1, Пиценко Н.Д. 1, Довгополюк Е.С.2, 
Тюменцев А.Т.2

1 Омский государственный медицинский университет,  
2 Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций, г. Омск

Резюме. В статье представлены результаты наблюдательного эпидемиологического исследования, посвященно-
го изучению эпидемиологических проявлений ВИЧ-инфекции на территории Омской области в период 2005-2019 гг. 
Сопоставлены две когорты больных ВИЧ-инфекцией, впервые выявленные в 2013г и 2019г, характеризующихся доми-
нированием разных путей передачи ВИЧ. Установлены значимые различия в социально-демографической структуре 
впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией.

Введение. В Европейском регионе ВОЗ по-прежнему отмечается рост числа впервые диа-
гностированных случаев ВИЧ-инфекции. Среди впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции 
в восточной части Европейского региона 59% произошли вследствие передачи вируса при 
гетеросексуальном половом контакте [1].

Современная ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации характеризуется ростом 
заболеваемости, гендерными различиями, смещением структуры заболевших в более старшие 
возрастные группы [3].

На начало 2019 года кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 
среди наших граждан составило 1 326 239 человек, в стране проживало 1 007 369 зарегистри-
рованных россиян с диагнозом «ВИЧ-инфекция», исключая 318 870 умерших больных [2].

Цель исследования: оценка динамики эпидемиологических проявлений ВИЧ-инфекции на 
территории Омской области в период 2005-2019гг.

Материалы и методы. В основу исследования положено многолетнее наблюдение за эпиде-
мическим процессом ВИЧ-инфекции, охватывающим период 2005-2019гг. Исследование про-
ведено на территории Омской области – региона Сибирского федерального округа в высоким 
уровнем распространенности ВИЧ-инфекции. Материалом для исследования послужили дан-
ные форм федерального статистического наблюдения №61 «Сведения о болезни, вызванной 
вирусом иммунодефицита человека», сведения информационных бюллетеней бюджетного 
учреждения здравоохранения Омской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИд 
и инфекционными заболеваниями» [4, 5]. В работе использованы общепринятые методы на-
блюдательного эпидемиологического исследования. Статистическая обработка данных про-
ведена с использованием прикладной статистической программы EpiTools, а также редактора 
электронных таблиц Microsoft Office Excel 2010. Были рассчитаны интенсивные (заболева-
емость, распространенность) и экстенсивные (доля) показатели. В аналитическом исследо-
вании использовался показатель отношение превалентности (PR-prevalence ratio) и его 95% 
доверительные интервалы.

Результаты и обсуждение. С момента регистрации первого случая ВИЧ-инфекции на терри-
тории Омской области прошло более 20 лет, в течение которых кумулятивно было выявлено 
20633 новых случаев инфекции. Показатель пораженности населения Омской области ВИЧ-
инфекцией составил 1052,7 на 100 тысяч населения.

За изучаемый период показатель заболеваемости возрос с 3,1 до 87,2 на 100 тысяч населе-
ния, в 2019 году было выявлено 1710 случаев ВИЧ-инфекции (рис.1). Заболеваемость в Ом-
ской области на 60,7% превышала средне российский показатель.
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В динамике наблюдалось два циклических периода подъема заболеваемости населения  
ВИЧ-инфекцией: первый -  с 2005 по 2012 годы с пиком в 2009 году, и второй  с 2013 по 2019 
год с максимальным уровнем заболеваемости в 2014 году. Следует отметить, что резкий подъ-
ем заболеваемости в 2013 году, когда показатель возрос в 2,6 раза, связан с  распространением 
в регионе  новых синтетических наркотиков. 

К концу изучаемого периода с 2014 года заболеваемость сократилась в 1,5 раза и характери-
зовалась выраженной тенденцией к снижению. 

Рис.1  Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Омской области и доли полового пути 
передачи ВИЧ (2005-2019 гг.).

Начало эпидемии ВИЧ-инфекции в Омской области связано с завозом инфекции из стран 
ближнего зарубежья и других регионов России. Начиная с 2005 года, когда треть впервые вы-
явленных случаев ВИЧ-инфекции были связаны с инфицированием за пределами региона, 
происходило формирование регионального резервуара ВИЧ-инфекции [4].

Возрастная структура заболевших ВИЧ-инфекцией изменялась в динамике и отражала раз-
личную интенсивность вовлечения в эпидемический процесс населения различных возраст-
ных групп. Изменение возрастной структуры впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией 
выражалось в уменьшении доли таких возрастных групп, как 18-19 лет – с 6,3% до 0,9% (сред-
няя – 2,4%), 20-29 лет – с 58,7% до 15,0% (средняя 41,4%). Вместе с тем увеличилась доля воз-
растной группы 30-39 лет с 20,6 % до 44,7% (средний 40,5%), а также 40-49 лет с 7,9% в 2005 
г до 29,0% в 2019г (средний 10,7%).

С 2008 года среди выявленных больных ежегодно регистрировались лица старших возраст-
ных групп – 50-59 лет и 60 лет и старше, причем доля указанных групп в возрастной структуре 
заболевших также возросла с 1,6% до 7,2% и с 0,1% до 2,0% соответственно. Наблюдается 
смещение возраста впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией на более старший, что мо-
жет быть обусловлено как изменением структуры путей передачи возбудителя, так и поздним 
выявлением лиц старших возрастных групп, инфицировавшихся ВИЧ ранее в более молодом 
возрасте.

Распределение заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией по полу характеризовалась зна-
чительным преобладанием мужчин, доля которых в кумулятивном показателе превышала 
70,0%. 

В течение изучаемого периода статистически значимые различия в показателях заболеваемо-
сти мужского и женского населения произошли начиная с 2008 года, когда показатель заболе-
ваемости мужчин в 3,5 раза превысил заболеваемость женщин. С 2014 года уровень заболева-
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емости ВИЧ-инфекцией мужчин сократился на 72,4% и составил 116,5 на 100 тысяч мужского 
населения, тогда как заболеваемость женщин оставалась стабильной на протяжении периода 
2014-2019гг со средним многолетним показателем 67,2 на 100 тысяч женского населения.

В многолетней динамике резкое увеличение количества ВИЧ – инфицированных произошло 
в 2008г. преимущественно за счет потребителей инъекционных наркотиков, когда доля парен-
терального пути передачи составила 79%.

Очередной подъем заболеваемости наблюдался в 2013 году, когда было выявлено 2221 боль-
ных ВИЧ-инфекцией, в сравнении с предыдущим годом уровень заболеваемости увеличился в 
2,6 раза. В этом же году показатель выявляемости ВИЧ-инфекции составил 446,4 на 100 тысяч 
обследованного населения.

В динамике за анализируемый период количество обследованного населения в целях выяв-
ления ВИЧ-инфекции возросло на 83,9%. Охват населения тестированием на ВИЧ увеличился 
с 13,8 до 30,5% численности населения области, вместе с тем в 12,8 раз увеличился показатель 
выявляемости– с 22,4 до 287,8 на 100 тысяч обследованных.

Следует отметить, что на фоне возрастающего охвата населения обследованием в целях 
выявления ВИЧ-инфекции с 2014 года отмечено снижение показателя выявляемости ВИЧ-
инфекции у протестированного населения на 94,0% (с 561,2 до 287,8).

Начиная с 2008 года наблюдается снижение в 2,3 раза доли парентерального передачи ВИЧ 
с 79,4% до 33,8% в 2019г. Как и в большинстве регионов РФ, на территории Омской области 
наблюдался рост количества случаев ВИЧ-инфекции, реализовавшихся в результате полового 
пути передачи возбудителя (рис.). доля полового пути передачи возросла с 2008 года в 3,3 раза 
и составила 65,5% (n=1066).

для оценки значимости изменений эпидемиологических проявлений ВИЧ-инфекции во вре-
менные периоды, характеризующиеся преобладанием различных путей передачи возбудителя 
инфекции, нами были сопоставлены когорта впервые выявленных больных в 2013 году, когда 
доля парентерального пути передачи составляла 69,2% и когорта больных 2019 года, когда 
ведущим был половой путь передачи, составивший 65,5% (таблица).

Таблица
Социально-демографическая характеристика когорт впервые выявленных больных ВИЧ-

инфекцией на территории Омской области
характеристики 2013г

N, абс. (%) 
2019г

N, абс.(%)
PR

(95% дИ)
Всего 2221 1710
Пол
Мужчины 1546 (69,6) 1178 (68,8) 1,0 (0,95-1,07)
Женщины 675 (30,4) 532 (31,2) -
Возраст
0-17 лет 31 (1,4) 19 (1,1) 1,0 (0,88-1,36)
18-19 лет 29 (1,3) 17 (0,9) 1,1 (0,89-1,39)
20-29 лет 694 (31,2) 258 (15,0) 1,4 (1,35-1,49)*
30-49 лет 1402 (63,1) 1259 (73,6) 0,8 (0,77-0,86)*
50 и старше 51 (2,3) 157 ( 9,1) 0,42 (0,33-0,53)*
Социально-профессиональные группы
Учащиеся школ, ВУЗов, колледжей 26 (1,2) 19 (1,1) 1,0 (0,79-1,31)
осужденные 312 (14,0) 137 (8,0) 1,2 (1,18-1,35)*
неработающие 1409 (63,4) 971 (56,7) 1,13 (1,06-1,19)*
работающие 442 (20,0) 485 (28,3) 0,8 (0,74-0,86)*
жители города 1080 (48,6) 1290 (75,4) 0,62 (0,59-0,65)*

 * - значимые различия
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В ходе исследования установлено, что за период 2013-2019 гг, на фоне увеличения количе-
ства случаев ВИЧ-инфекции, реализовавшейся в результате полового пути передачи, наблю-
даются значимые различия возрастной структуры заболевших. В 2019 году в когорте впервые 
выявленных больных ВИЧ-инфекцией уменьшилась доля лиц в возрасте 20-29 лет с 31,2% до 
15,0%, при этом возросла доли лиц старшего возраста – 30-49 лет с 63,1% до 73,6%, 50 лет и 
старше с 2,3% до 9,1% (PR=0,42; 95%дИ 0,33-0,53).

Уменьшение доли парентерального пути передачи, связанного с потреблением инъекцион-
ных наркотиков, способствовало сокращению доли случаев ВИЧ-инфекции среди лиц, пре-
бывающих в пенитенциарных учреждениях с 14,0% в 2013г. до 8,0% в 2019г (PR=1,2; 95%дИ 
1,18-1,35). Также значимо уменьшилась доля неработающих лиц с 63,4% до 56,7%, при этом 
среди заболевших возросла доля социально адаптированного работающего населения с 20,0% 
до 28,3% (PR=1,4; 95%дИ 1,35-1,49).

В гендерной структуре изучаемых когорт значимых различий не выявлено (PR=1,0 (95%дИ 
0,95-1,07).

Распространенность ВИЧ-инфекции возросла в 35,3 раза и составила 562,0 на 100 тысяч 
населения при среднем многолетнем показателе 187,7 на 100 тысяч населения (темп прироста 
20,9%).

На начало 2020 года в Омской области под диспансерным наблюдением состояли 10927 
больных ВИЧ-инфекцией, среди них 55,7% составляли мужчины.

В контингенте больных ВИЧ-инфекцией 54,1% больных имели третью клиническую ста-
дию ВИЧ, причем с 2005 года в структуре клинических стадий заболевания эта доля умень-
шилась в 1,5 раза.

Современный контингент больных ВИЧ-инфекцией характеризовался не только меньшей 
долей пациентов, находящихся в субклинической стадии, но и значимым увеличением доли 
лиц в стадии вторичных заболеваний (4 стадия) с 11,0% в 2005 г до 45,0% в 2019г, с одновре-
менным уменьшением стадии первичных проявлений (2 стадия) с 5,8% до 0,84%.

Выводы. В Омской области наблюдалась выраженная тенденция к снижению заболеваемости 
населения на фоне высокой распространенности ВИЧ-инфекции. Отмечены значимые измене-
ния в социально-демографической структуре впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией, 
что связано с преобладанием полового пути передачи вируса. Наблюдается увеличение доли 
больных в возрастных группах 30-49 лет и 50 лет и старше, а также активное вовлечение в 
эпидемический процесс социально-адаптированного населения. Прогностически неблагопри-
ятным фактором является увеличение в контингенте больных доли лиц с клинической стади-
ей вторичных заболеваний, что необходимо учитывать при планировании адекватного объема 
лечебно-диагностических и профилактических мероприятий.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА АЛЛОКИН-АЛЬФА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ВПЧ-ИНФЕКЦИИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО И АНАЛЬНОГО КАНАЛА  
У ПАЦИЕНТОК С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Попова А.А.1, Покровская А.В.1,2, Хохлова О.Н.1

1 Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, 
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Резюме. Высокая инфицированность вирусом папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ ВКР) сре-
ди сексуально активных мужчин и женщин является важным фактором распространения инфекции среди населе-
ния, что в отсутствие профилактических программ скрининга и вакцинации приводит к росту заболеваемости ра-
ком шейки матки (РШМ). ВИЧ-инфицированные женщины имеют более высокий риск папилломавирусой инфекции, 
чем ВИЧ-негативные женщины, а также более высокий риск персистенции и малигнизации. В настоящий момент 
стандартов лечения персистирующей ВПЧ-инфекции у ВИЧ-инфицированных женщин не предложено.

Мы провели анализ изменения иммунологических показателей после применения препарата аллокин-альфа для 
лечения папилломавирусной инфекции у ВИЧ-инфицированных женщин. В результате проведенного исследования 
было выявлено снижение уровня СД4-лимфоцитов на фоне применения аллокин-альфа, которое сохранялось в те-
чение месяца после окончания курса терапии. Назначение препарата аллокин-альфа гинекологом должно быть про-
изведено после согласования с инфекционистом, наблюдающим пациентку по поводу ВИЧ-инфекции. Требуются 
дальнейшие исследования, подтверждающие эффективность применения данного препарата у ВИЧ-позитивных 
женщин.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, женщины, ВПЧ, ВПЧ-тест, ПАП-тест

Рак шейки матки является важной проблемой здравоохранения в России (рис.1). Согласно 
статистическим данным за 2018 год РшМ в Российской Федерации занимал 5-е место (5,2%) 
по распространенности среди злокачественных новообразований у женщин и 1-е место в 
структуре смертности от злокачественных новообразований (ЗНО) у женщин с 30 до 40 лет 
(23,6%) [2].

Рис.1. Заболеваемость и смертность от РШМ в Российской Федерации

На фоне значительного снижения частоты ряда оппортунистических инфекций возросла 
роль рака шейки матки (РшМ), что влияет и на течение ВИЧ-инфекции и продолжительность 
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жизни женщин. ВИЧ-инфицированные женщины имеют более высокий риск папилломавиру-
сой инфекции, чем ВИЧ-негативные женщины, а также более высокий риск персистенции и 
малигнизации [5, 8, 9, 11]. Основной причиной смерти от онкологических заболеваний у ВИЧ-
инфицированных женщин является РшМ [10].

Женщины в Российской Федерации уязвимы, как в отношении заражения ВИЧ-инфекцией, 
так и в отношении риска развития РшМ. В течение последних лет наблюдается тенденция к 
увеличению числа ВИЧ-инфицированных женщин. На 31.12.2018 в Российской Федерации 
зарегистрировано 387623 впервые выявленных ВИЧ-инфицированных женщин в возрастной 
категории от 15 до 70 лет и старше [4].

Современный подход к терапии ВПЧ-ассоциированных заболеваний гениталий предполагает 
местное лечение (деструкция или эксцизия пораженных тканей) [6]. Но все больше в литературе 
встречаются исследования по применению лекарственной терапии ВПЧ-инфекции [1,7].

По результатам проведенных исследований включение препарата аллокин-альфа рекомен-
дуют в комплексную терапию ВПЧ-инфекции, вызванной онкогенными типами ВПЧ, и для 
монотерапии выявленных онкогенных типов ВПЧ при отсутствии каких-либо аномальных из-
менений шейки матки [3].

Аллокин-альфа представляет собой олигопептид (гистидин - глицин - валин - серин - глицин 
- гистидин - глицин - глутамин - гистидин - глицин - валин - гистидин - глицин) по характеру 
фармакологического действия наиболее сходен с интерфероном альфа. данных о применении 
аллокин-альфа у ВИЧ-инфицированных женщин в Российской Федерации нет, хотя гинеко-
логи активно назначают данный препарат женщинам с ВИЧ-положительным статусом без со-
гласования с инфекционистом. Учитывая потенциальное влияние препаратов интерфероново-
го ряда на иммунный статус, в частности Сд4-лимфоциты, необходимо понять оправдано ли 
назначения препарата ВИЧ-положительным женщинам с целью профилактики персистенции 
ВПЧ-инфекции и развития онкопатологии.

Целью данной работы было изучить динамику иммунологических показателей после при-
менения аллокина-альфа у ВИЧ-инфицированных женщин для лечения ВПЧ-инфекции цер-
викального и анального канала на примере клинических случаев.

Материалы и методы. Работа проводилась в период с мая 2019 по ноябрь 2019 года на 
базе ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора. В исследование были включены четыре ВИЧ-
инфицированные женщины, проживающие в Москве и Московской области. Женщины, при-
нявшие участие в исследовании, использовали аллокин-альфа по назначению гинеколога в 
связи с диагностированным ВПЧ ВКР в эпителиальном соскобе цервикального канала.

диагноз ВИЧ-инфекции был подтвержден обнаружением антител к ВИЧ методами ИФА и 
иммуноблотинга. длительность заболевания ВИЧ-инфекцией определяли на основании даты 
первого положительного результата обнаружения антител к ВИЧ методом иммунного блотинга.

для определения уровня Сд4-лимфоцитов использовали цельную венозную кровь, взятую 
в пробирку с консервантом К2ЭдТА. для иммунофенотипирования применяли моноклональ-
ные антитела (МаТ) Beckman Coulter, USA. Подготовка образцов проводилась по безотмывоч-
ной технологии. Определение искомых показателей проводили на проточном цитофлюориме-
тре Navios TM 6 Colors/ 2 Lasers (Beckman Coulter, USA).

У каждой участницы также проводилось определение уровня Сд4-лимфоцитов перифери-
ческой крови (до, на фоне и через месяц применения аллокин-альфа) и ВПЧ-ПАП-тест ме-
тодом жидкостной цитологии из цервикального и анального соскоба (через 6 месяцев после 
применения аллокин-альфа).
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Результаты и обсуждение. Среди участниц исследования преобладали женщины молодого 
возраста 33,0±4,898 лет (min-27, max-39, median-33, IQR = 34,5-31,5). длительность заболе-
вания ВИЧ-инфекцией составила 6,25±5,34 лет (min-1, max-13, median-5,5, IQR = 9,25-2,5). 
Все женщины получали эффективную антиретровирусную терапию. Лечение ВПЧ-инфекции 
было назначено гинекологом без согласования с инфекционистом. Аллокин-альфа применял-
ся стандартным курсом в дозировках согласно инструкции препарата. Все пациентки с выяв-
ленным ВПЧ ВКР в соскобе анального канала не были осмотрены проктологом и им не была 
проведена аноскопия перед назначением аллокин-альфа.

Результаты ВПЧ-ПАП-теста из соскоба эпителиальных клеток цервикального и анального 
каналов до применения аллокин-альфа и через месяц после его применения у обследуемых 
ВИЧ-инфицированных женщин представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Результат ВПЧ-ПАП-теста до применения аллокин-альфа и через 6 месяцев после 

применения

Пациенты 
до применения аллокин-альфа Через 6 мес после применения аллокин-альфа

Цервикс Анус Цервикс Анус

ВПЧ ВКР ПАП-тест ВПЧ ВКР ПАП-тест ВПЧ ВКР ПАП-тест ВПЧ ВКР ПАП-тест

№1 52 LSIL 52,58 AGS нет норма 35,51,58 AIN1
№2 нет норма 16,56 AIN1 нет норма 16,35,56 AIN1
№3 18,58,66 норма нет норма 66 норма 18 норма
№4 нет норма 56 ASC-US нет норма нет норма

Пациентка №1, 33 года, длительность заболевания ВИЧ-инфекций 8 лет, получает антире-
тровирусную терапию два года, схема на момент участия в исследовании элсульфавирин+ла
мивудин+абакавир. Уровень Сд4-лимфоцитов перед началом терапии 23% (413 клеток/мкл). 
Подробная характеристика уровня Сд4-лимфоцитов на фоне лечения и через месяц представ-
лена в таблице 2. до применения аллокин-альфа у пациентки №1 по результатам ВПЧ-ПАП-
теста из соскоба эпителиальных клеток цервикального канала выявлялся 52 тип ВПЧ ВКР и 
ПАП-тест выявил цитологические изменения LSIL (Low grade squamous intraepithelial lesion), 
что соответствует ЦИН1 (цервикальная интраэпитериальная неоплазия). В соскобе из аналь-
ного канала выявлены сразу несколько типов ВПЧ ВКР (52 и 58), а в ПАП-тесте выявлены 
атипичные железистые клетки (AGS, Atypical glandular cells).

Таблица 2.
динамика изменения уровня Сд4-лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных женщин на фоне 

применения аллокин-альфа
Сд4-лимфоциты

до лечения На фоне лечения Через месяц после лечения
Пациентка % абс % абс % абс
№1 23 413 18 418 19 288
№2 36 597 39 568 34 402
№3 46 750 36 828 39 755
№4 37 628 38 635 42 576

Через месяц применения аллокин-альфа у пациентки №1 уровень Сд4-лимфоцитов снизил-
ся в 1,4 раза и составил 288 клеток/мкл. Через 6 месяцев после применения препарата алло-
кин-альфа в эпителии цервикального канала ВПЧ ВКР не обнаружился и ПАП-тест показал 
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отсутствие патологии. При этом у пациентки №1 как в эпителии анального канала через 6 
месяцев был выявлен прежний тип ВПЧ ВКР и еще два типа ВПЧ ВКР дополнительно, всего 
три типа ВПЧ ВКР - 35,51,58. Это может расцениваться как новый случай инфицирования 
или как увеличение вирусной нагрузки ранее имеющейся инфекции (когда изначально малая 
концентрация имеющихся типов при недостаточном количестве образца может давать отрица-
тельный результат при ВПЧ-тесте, что в соскобах из ануса очень распространено). Обращает 
внимание, что результат ПАП-теста из соскоба эпителиальных клеток анального канала у этой 
пациентки соответствовал AIN1 (Anal intraepithelial neoplasia, анальная интраэпителиальная 
неоплазия). Пациентка не были осмотрены проктологом до применения аллокина-альфа на 
предмет наличия сопутствующей патологии, что могло снизить эффективность препарата для 
данного анатомического локуса на фоне снижения уровня Сд4-лимфоцитов. 

Пациентка №2, 39 лет, длительность заболевания ВИЧ-инфекций 13 лет, получает антире-
тровирусную терапию 7 лет, схема на момент участия в исследовании ралтегравир+ламивудин
+тенофовир. Уровень Сд4-лимфоцитов перед началом терапии 36% (597 клеток/мкл). до при-
менения аллокин-альфа у пациентки №2 результат ВПЧ-ПАП-теста из соскоба эпителиальных 
клеток цервикального канала соответствовал норме. В соскобе из анального канала выявлены 
сразу два типа ВПЧ ВКР (16 и 56), а в ПАП-тесте выявлена AIN1. Без осмотра проктолога и 
проведения аноскопии гинекологом был назначен аллокин-альфа. Через месяц после курса 
препарата ВПЧ-ПАП-тест методом жидкостной цитологии в соскобе из цервикального канала 
патологии не выявил, в то время как в соскобе из анального канала было выявлено три типа 
ВПЧ ВКР (16,35,56) вместо предшествующих лечению двух (16 и 56) и AIN1. Выявление еще 
одного типа ВПЧ ВКР может расцениваться как новый случай инфицирования или как уве-
личение вирусной нагрузки ранее имеющейся инфекции, как в случаи пациентки №1. Через 
месяц после применения аллокин-альфа у пациентки№2 также наблюдалось снижение уровня 
Сд4-лимфоцитов, как и у пациентки №1. Уровень Сд4-лимфоцитов снизился от начального в 
1,5 раз и составил 402 клетки/мкл.

Пациентка №3, 33 года, длительность заболевания ВИЧ-инфекций 1 год, получает антире-
тровирусную терапию в течение года, схема на момент участия в исследовании: тенофовир/
эмтрицитабин/рилпивирин (эвиплера). Уровень Сд4-лимфоцитов перед началом терапии 46% 
(750 клеток/мкл). до применения аллокин-альфа у пациентки №3 результат в соскобе эпите-
лиальных клеток цервикального канала зарегистрировано сразу несколько типов ВПЧ ВКР 
(18,58,66) при отсутствии патологии в цитологии. ВПЧ-ПАП-тест в соскобе из анального ка-
нала соответствовал норме. Через месяц после применения аллокин-альфа у пациентки №3 
снижение абсолютных значений Сд4-лимфоцитов не наблюдалось, но было зарегистрировано 
снижение относительных значений в 1,2 раза. Через 6 месяцев после применения аллокин-
альфа по результатам ВПЧ-теста из соскоба цервикального канала был выявлен только 66 тип 
ВПЧ ВКР. При этом в соскобе из ануса впервые выявлен 18 тип ВПЧ ВКР, что может расцени-
ваться как новый случай инфицирования или как увеличение вирусной нагрузки ранее имею-
щейся инфекции. Особое внимание требуют результаты ВПЧ-ПАП-теста у этой пациентки че-
рез год применения аллокин-альфа: в соскобе из цервикального канала зарегистрировано два 
типа ВПЧ ВКР (58 и 66) и изменения по результатам жидкостной цитологии соответствовали 
LSIL, что хуже, чем до начала лечения. Возможно, это новый случай заражения, тогда возни-
кает вопрос почему так быстро развивается патологический процесс и как на него повлияло 
применение аллокин-альфа.
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Пациентка №4, 27 лет, длительность заболевания ВИЧ-инфекций 3 года, получает анти-
ретровирусную терапию в течение 2-х лет, схема на момент участия в исследовании: 
элсульфавирин+тенофовир/эмтрицитабин (трувада). Уровень Сд4-лимфоцитов перед нача-
лом терапии 37% (628 клеток/мкл). до применения аллокин-альфа у пациентки №4 результат 
ВПЧ-ПАП-теста из соскоба эпителиальных клеток цервикального канала соответствовал нор-
ме. В соскобе из анального канала выявлен 56 тип ВПЧ ВКР, а в ПАП-тесте - ASC-US (Atypical 
squamous cells undertermined signifi cance, Атипические клетки плоского эпителия неясного 
значения). Через месяц после применения аллокин-альфа уровень Сд4-лимфоцитов снизился 
и составил 576 клеток/мкл. Через 6 месяцев после применения аллокин-альфа у пациентки №4 
по результатам ВПЧ-ПАП-теста методом жидкостной цитологии не выявлено ВПЧ ВКР ни в 
цервикальном канале, ни в анальном канале. Через год применения аллокин-альфа резуль-
таты ВПЧ-ПАП-теста соответствовали норме. Эффективность применения аллокин-альфа у 
пациентки №4, возможно, связана с тем, что у нее разница Сд4-лимфоцитов перед лечением 
и через месяц составила всего 52 клеток/мкл, в то время как у других пациенток разница была 
намного больше.

Изменения уровня Сд4-лимфоцитов на фоне применения аллокин-альфа и сохранение этих 
изменений в течение месяца отражают ответную реакцию иммунной системы на применение 
препарата. Полученные данные показывают необходимость проведения дальнейших иссле-
дований в группе ВИЧ-инфицированных женщин до начала широкого применения препарата 
аллокин-альфа в данной группе. Назначение аллокин-альфа гинекологом должно быть про-
изведено после согласования с инфекционистом, наблюдающим пациентку по поводу ВИЧ-
инфекции. Особого обсуждения требует назначение аллокин-альфа у ВИЧ-положительных 
женщин не принимающих антиретровирусную терапию.

Заключение. Использование аллокин-альфа для лечения ВПЧ-инфекции снижает уровень 
Сд4-лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных женщин. Учитывая отрицательное влияние на по-
казатели Сд4-лимфоцитов, гинекологам рекомендуется уточнять у пациенток ВИЧ-статус, в 
случае выявления ВИЧ-инфекции назначать препарат аллокин-альфа после согласования с ин-
фекционистом.
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И НАРКОМАНИЯ: СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Ситник Т.Н., Чемодурова Ю.В., Андрейас С.В.
Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД, г. Воронеж

Актуальность. По России в рейтинге экономической значимости инфекционных заболеваний за 2019 год ВИЧ-
инфекция - в пятерке лидеров, с ущербом 10562626,4 тыс. рублей. Несмотря на значительные объемы тестирования 
на ВИЧ в стране, доля уязвимых групп населения, включая потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) и дру-
гих контингентов обследованных остается низкой и продолжает снижаться 2019 г. – 4,1 % (2018 г. – 4,7 %). ВИЧ-
инфекция все еще активно распространяется при употреблении наркотиков, при тенденции к снижению (33,6%) 
[7].

При общем снижении по России показателя употребления наркотиков инъекционным спо-
собом в последние годы, в ряде регионов уровень обращаемости по поводу инъекционного 
употребления наркотиков остается все еще высоким, в том числе в Воронежской области пре-
вышает средний по стране в 1,5 раза [3].

Сравнительный ретроспективный дисперсионный анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
и наркоманией на территории Пермского края показал, что среднемноголетние уровни забо-
леваемости данными нозологиями являются выборками одной генеральной совокупности. Ре-
грессионный анализ  позволил  установить  количественную  зависимость  между  уровнем  
заболеваемости ВИЧ-инфекцией и наркоманией: каждые 100 случаев наркомании, выявлен-
ные в течение года, обусловливают возникновение 31 случая ВИЧ-инфекции [12].

Исследования  Бариновой  А.Н.  с  соавт.  подтвердили,  что  интенсивность  заражения  
ПИН ВИЧ-инфекцией максимальна в начальном периоде употребления, в первые месяцы. 
даже краткосрочное «экспериментирование» с инъекционными психоактивными средствами 
может с высокой степенью вероятности привести к заражению. Общая заболеваемость ВИЧ-
инфекцией определяется не столько размером популяции потребителей, сколько числом лиц, 
начинающих принимать наркотики [1].

Цель работы: изучить закономерности развития эпидемических процессов ВИЧ-инфекции 
и наркомании на территории Воронежской области, установить распространенность ВИЧ-
инфекции у наркопотребителей.

Материалы и методы исследования. Методом ретроспективного эпидемиологического ана-
лиза изучены данные статистических отчётных форм Росстата: №2 «Сведения об инфекци-
онных и паразитарных заболеваниях» по РФ и Воронежской области, №11 «Сведения о за-
болеваниях наркологическими расстройствами» по Воронежской области за 2009-2018 г.г., 
аналитических обзоров «Состояние и деятельность наркологической службы в Российской 
Федерации» ННЦ наркологии - филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ за 
период 2009-2017 г.г.
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Одномоментные серологические исследования на ВИЧ с интервьюированием по стандарти-
зованной анкете организовывались методом выборки, управляемой респондентами (n=1290).  
Исследования  на  ВИЧ  выполнялись  методом  ИФА  на  базе  лаборатории  БУЗ  ВО «ВОК-
ЦПиБС», с 2014 года разрешались в «полевых» условиях исследования экспресс-тестами (с 
2019 года – только по слюне), с подтверждением положительных результатов стандартной ИФА.

Статистическая обработка проводилась в Microsoft Excel, с расчетом экстенсивных показа-
телей (удельный вес, темпы прироста) и интенсивных показателей: инцидентности (заболе-
ваемости) и распространенности. Расчеты показателей динамического ряда, оценка значимо-
сти различия сравниваемых относительных величин по критерию Стьюдента (t) и критерия 
корреляции Спирмена - с помощью он-лайн калькулятора (доступно на: https://medstatistic.ru/
calculators.html).

Полученные результаты и их обсуждение. За анализируемый период по результатам рутин-
ного эпиднадзора за ВИЧ наиболее выраженные изменения в эпидемическом процессе ВИЧ-
инфекции на территории Воронежской области связаны с активизацией парентерального (при 
употреблении наркотиков) пути передачи с 2015 года (66,8%), вследствие появления новых 
синтетических наркотиков, с высокой частотой потребления и рискованными практиками [6].

Анализ ситуации по учтенному наркопотреблению в Воронежской области в сравнении с 
показателями по России за аналогичный период выявил статистически значимое превышение 
региональных показателей над среднероссийскими (в 1,9-2,9 раз) по пагубному употреблению 
наркотиков. В целом по расстройствам, вызванным употреблением наркотиков, по России от-
мечается динамическое снижение показателей общей заболеваемости с 2010 г. к 2017 году 
(-18,7%), при этом по Воронежской области отмечен прирост на 11,7% (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика общей заболеваемости расстройствами, вызванными употреблением 
наркотиков, по РФ и Воронежской области (на 100 т.н.)

Показатели первичной заболеваемости наркоманиями по Воронежской области также име-
ют прирост за 2009-2018 на 45,3%, выше среднероссийских в 1,3-2,07 раз, начиная с 2011 года. 
При периодических колебаниях уровней заболеваемости наркоманиями, превышающих сред-
ний многолетний (19,6 на 100 тыс. населения) в 2011 году, устойчивый рост отмечен с 2015 
года (рис. 2).
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Рисунок  2.  Динамика  первичной  заболеваемости  синдромом  зависимости  от  наркотиков 
(наркомания) по Воронежской области (на 100 т.н.)

Сопоставление кривых инцидентности ВИЧ-инфекции и первичной заболеваемости нарко-
маниями по области за 2009-2018 г.г. выявляет сходство динамики эпидемического процесса 
и тенденций развития, при расчете корреляционной зависимости (коэффициент корреляции 
Спирмена) доказана высокая связь (ρнабл=0,758, ρкрит=0,648, ρнабл > ρкрит, p<0,05) (рис. 3).

Рисунок 3. Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией и наркоманиями по Воронежской области (на 
100 т.н.)

Проанализированы результаты добровольных лабораторных обследований лиц, состоящих 
на учете в наркологической службе, на маркеры гемоконтактных инфекций в 2013-2018 г.г. В 
2013-2014 г. г. из лиц, состоящих на учете в наркологической службе с синдромом зависимо-
сти от наркотических средств (наркомания), позитивный статус по ВИЧ-инфекции отмечен в 
3,8-4,4%; их доля увеличилась до 10,2% в 2015 года до 23,7% в 2018 году (y=4,0865x+1,9265; 
R2=0,9688) со статистически значимым ростом (p<0,05).

В связи с охватом обследованиями только обратившихся за медицинской помощью, оце-
нить истинный уровень инфицирования можно в рамках профилактических программ по 
ВИЧ- инфекции в ключевых группах. Биоповеденческие исследования рекомендованы ВОЗ 
и ЮНЭЙдС с целью планирования программ для ключевых групп населения, оценки их чис-
ленности и распространенности ВИЧ-инфекции [2,9,11]. При разработке областной межве-
домственной программы по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения, 
рекомендованной Государственной стратегией противодействия ВИЧ была подтверждена не-
обходимость систематических исследований.
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В течение последних 20 лет в области реализовывались профилактические программы сре-
ди ЛУН, организованы несколько биоповеденческих исследований с участием международ-
ных фондов [10,13], а также практически ежегодные дозорные исследования по упрощенной 
анкете.

При биоповеденческих исследованиях 2008 и 2011 г.г. не выявлен статистически значимый 
рост уровня распространенности ВИЧ-инфекции, подтверждена начальная стадия эпидемии, 
отмечена корреляция с данными государственных статистических форм. Отмечен риск раз-
вития эпидемии внутри группы из-за небезопасных практик употребления наркотиков [10].

до 2014 г. исследования среди ЛУН подтверждали низкий уровень распространенности 
ВИЧ (5,3-6,0%), при этом выявлены изменения в паттернах наркопотребления: выросли доля 
употребления «солей» до 53,3%, кратность введения наркотика и рискованные практики. В 
2015 г. синтетические наркотики замещают традиционные виды, составляя до 100% у ВИЧ-
положительных лиц. Выявленные на ранних стадиях ВИЧ-инфекции ЛУН имели длительный 
стаж употребления наркотиков (опиоидов), но перешли на употребление «солей». В иссле-
довании 2019 года недавнее начало употребления наркотиков (менее 1 года) указали 6% и 
21% - до 2-х лет; стаж более 11 лет отметили 35% опрошенных. Эти данные подтверждают 
результаты исследований Бариновой А.Н. с соавт. [2] о том, что малый стаж употребления 
наркотиков является дополнительным фактором риска заражения, а в нашем случае – и стаж 
использования новых видов наркотика.

Исследование 2019 года свидетельствовало о продолжении инъекционного употребления 
солевых наркотиков (65% респондентов в течение последнего года), однако за последний ме-
сяц выявлен переход на не инъекционное употребление (29% вводили «соли» внутривенно). 
По вопросам о рискованных практиках получено наибольшее число противоречивых отве-
тов, свидетельствующих о нарушении когнитивных функций. Например, 88% респондентов 
не использовали в течение последних 30-и дней чужие иглу и/или шприц, вместе с тем, 57% 
респондентов никогда не использовали стерильные иглы и/или шприцы. На вопрос о наличии 
передозировки наркотика в течение года ответили положительно всего 4% респондентов, од-
нако сообщили об оказании людьми из окружения неотложной помощи из-за передозировки 
наркотика за этот же период 13% опрошенных. В результате тестирования было выявлено 12% 
ПИН с положительным результатом экспресс-теста. В 2-х случаях при послетестовом консуль-
тировании в БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» респонденты раскрыли паспортные данные и предоста-
вили документы, при этом оказалось, что 2-3 года назад у них были получены ИБ+ во время 
нахождения в медицинских организациях области, о чем они не помнили.

При сравнении с результатами биоповеденческих исследований в группах ПИН других ре-
гионов РФ уровни распространенности ВИЧ-инфекции в Воронежской области ниже в 4-10 
раз [4,5,8,13]. С соседней Волгоградской областью выявлены статистически значимые разли-
чия (t-критерий Стьюдента: 4.08, p=0.002750).

В динамике отмечен статистически значимый рост совместного употребления наркотиков 
доли с заведомо ВИЧ-позитивными лицами (p≤0,001). Так, если в 2008 году только 1,9% ПИН 
сообщили, что употребляют наркотики в одной компании с ВИЧ-положительным, то в 2011 
году таких было уже 12,3%, а в 2019 году – 43%. Это подтверждает рост распространения ви-
руса в популяции.

Выводы. За анализируемый период показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией ниже сред-
них по стране, при этом за период 2015-2018 г.г. отмечен статистически значимый рост об-
ластных показателей.
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Изменения, произошедшие в динамике заболеваемости ВИЧ-инфекцией по Воронежской 
области в 2015 г.г. могут свидетельствовать об активизации более рискованных путей пере-
дачи, а именно – росте инъекционного наркопотребления.

Анализ ситуации по учтенному наркопотреблению в Воронежской области в сравнении с 
показателями по России (по синдрому зависимости от наркотиков и пагубному употреблению 
наркотиков) показывают превышение среднероссийских уровней показателями распростра-
ненности по Воронежской области. В целом по расстройствам, вызванным употреблением 
наркотиков, по Воронежской области отмечен прирост показателей общей заболеваемости.

Сопоставление по Воронежской области кривых инцидентности ВИЧ-инфекции и первич-
ной заболеваемости наркоманиями за изученный период выявляет сходство динамики эпиде-
мического процесса и тенденций развития.

Биоповеденческие исследования в целом подтвердили данные рутинного эпиднадзора за 
ВИЧ: концентрированная эпидемия ВИЧ инфекции в группе ЛУН (ПИН) регистрируется с 
2015 года.

Проведенные исследования позволяют оценить численность ключевых групп для планиро-
вания в них профилактических мероприятий.

Необходима  корректировка  профилактических  мероприятий  как  среди  общего  населения, 
так и вторичная профилактика среди лиц, употребляющих психоактивные вещества (ПАВ). 
Рекомендовано при разъяснительной работе и обучающих тренингах привлекать потребите-
лей ПАВ к программам скрининга, диспансерного наблюдения и лечения ВИЧ-инфекции.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МИРЕ И О СЕБЕ У ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ

Степанчук А. П., Карпова Э. Б.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

Резюме. Исследовалось представление о мире и о себе у людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), в Санкт-Петербурге и ЛО. 
В исследовании приняли участие 36 ВИЧ-положительных человек, среди них были активные участники в работе ор-
ганизаций, деятельность которых связана с ВИЧ (организаторы, равные консультанты и волонтеры) и не участву-
ющие в работе таких организаций. Использовались «Методика исследования самоотношения» (С. Р. Пантилеев) и 
«Шкала базисных убеждений» Р. Янофф-Бульман (модифицикация М. А. Падун, А. В. Котельниковой). Обнаружены 
статистически достоверные различия в убежденности в доброжелательности мира и способности контролиро-
вать распределение удач и неудач в своей жизни, в зависимости от участия ЛЖВ в деятельности организаций, свя-
занных с помощью ВИЧ-положительным людям. Можно предположить, что активная позиция ВИЧ-положительных 
людей по отношению к своему заболеванию с возможностью и желанием помогать другим, может способствовать 
более позитивным представлениям об окружающем мире.

Ключевые слова: ВИЧ, ВИЧ-инфекция, самоотношение, базисные убеждения, Я-образ.

По свидетельству многих авторов, люди, живущие с ВИЧ, сталкиваются с множеством пси-
хологических проблем, связанных с заболеванием: испытывают чувство стыда, вины [13], 
подвержены депрессии [12, 14], личностной и ситуативной тревожности [6], испытывают 
трудности в общении, в установлении социальных контактов и устойчивых связей [9, 11, 15]. 
Многие из возникших переживаний вызваны не только знанием о болезни с витальной угро-
зой, с препятствиями в реализации жизненных планов, но и предрассудками, приписываемы-
ми людям, живущим с ВИЧ [2].

Вызванные заболеванием социально-психологические трудности в межличностном функ-
ционировании могут привести к изменениям картины мира пациента и своего образа я. Не-
многочисленные отечественные и зарубежные работы, направленные на исследование базис-
ных убеждений и самоотношения ВИЧ-положительных людей [4, 5, 7], свидетельствуют о 
влиянии ВИЧ-статуса на ощущение доброжелательности – враждебности внешнего мира [8], 
его справедливости и контролируемости [10]. Это проявляется в обвинении других, фатали-
стичности, недовольстве судьбой, неудовлетворённости жизнью и т. д.

Можно предположить, что такие изменения в меньшей мере происходят у ЛЖВ, занимаю-
щих активную позицию по отношению к своему заболеванию и пытающихся оказать помощь 
другим ВИЧ-положительным людям.

Целью исследования явилось изучение особенностей самоотношения и базисных убежде-
ний у людей, живущих с ВИЧ, активно участвующих и не участвующих в деятельности орга-
низаций, связанных с помощью ВИЧ-положительным людям.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 36 человек (30 женщин и 6 мужчин), в 
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возрасте от 20 до 50 лет с положительным ВИЧ-статусом. Средний возраст респондентов – 34 
года (ϭ=5,69, SD=0,95).

16 (44,4%) человек имели стаж заболевания менее 5 лет, 10 (27,8%) – от 5 до 10 лет, 10 
(27,8%) – более 10 лет. Среди участников 7 (19,4%) человек не проходят антиретровирусную 
терапию.

Участникам исследования предлагались для заполнения: Многомерный опросник иссле-
дования самоотношения (МИС – методика исследования самоотношения) созданный С. Р. 
Пантилеевым в 1989 г. на теоретической основе определения самоотношения В. В. Столина; 
шкала базисных убеждений (шБУ), разработанная Р. янов-Бульман (World assumptions scale, 
WAS) – русскоязычный вариант, адаптированный и рестандартизованный М.А. Падун, А.В. 
Котельниковой в 2007 году.

Полученные в результате исследования данные обрабатывались в программе Microsoft 
Office Excel и статистическом пакете SPSS 23.0.

Выполнялись следующие методы математической статистики: описательные статистики; 
критерий Колмогорова – Смирнова для проверки нормальности распределения; корреляци-
онный анализ (r – Пирсона, r0 – Спирмена); однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA); 
Н – критерий Краскала-Уоллиса.

Результаты. Согласно данным, полученным из результатов «Методики исследования само-
отношения», более половины опрошенных показывают самоотношение на уровне средних по-
казателей (табл.1).

Таблица 1.
Процентное соотношение показателей по шкалам МИС

шкала Низкие показатели, % Средние, % Высокие, %

Закрытость - 83,3 16,7

Самоуверенность 8,3 80,6 11,1

Саморуководство 2,8 72,2 25

Зеркальное я 16,7 69,4 13,9

Самоценность 2,8 75 22,2

Самопринятие - 66,7 33,3

Самопривязанность 22,2 64 13,6

Внутренняя конфликтность 16,7 58,3 25

Самообвинение 16,7 66,6 16,7

Ответы на опросник показали, что 16,7% респондентов отличаются закрытостью, нежела-
нием осознавать значимую информацию о себе. 16,7% считают, что личность респондента 
не способна вызывать симпатию и уважение у окружающих их людей, 22,2% говорят о же-
лании себя изменить, неудовлетворенности собой, и напротив, 13,6% показывают нежелание 
меняться на фоне общего положительного отношения к себе, некоторую ригидность образа 
своего я. 25% показывают тенденцию к чрезмерной рефлексии, протекающей на общем нега-
тивном эмоциональном фоне отношения к себе (внутренняя конфликтность), что не приносит 
облегчения, а лишь усугубляет негативные эмоции, а ответы 16,7% могут свидетельствовать 
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об отрицании проблем, 16,7% респондентов отличаются самообвинением, отрицательным от-
ношением к себе, готовности поставить себе в вину свои промахи и неудачи, собственные 
недостатки.

При анализе результатов «Методики исследования базисных убеждений личности» было 
обнаружено, что по шкале «доброжелательность окружающего мира» 38,9% респондентов 
показывают низкие значения, что говорит о том, что данным участникам свойственно ощуще-
ние враждебности мира. 22,2% убеждены в несправедливости мира. 11,1% (по шкале «Образ 
я») и 22,2% (по шкале «Удача») показывают убеждение в низкой ценности собственного «я» 
и убеждение в собственной неудачливости, неблагосклонности к ним судьбы. 11,1% счита-
ют, что они неспособны контролировать происходящие с ними события, что это невозможно 
(рис.1).

Рис. 1. Процентное соотношение показателей по шкалам «Методики исследования базисных 
убеждений личности».

Изучение связи базисных убеждений, самоотношения и клинических характеристик обна-
ружило ряд статистически значимых корреляций (рис. 2). Обнаружены разнонаправленные 
статистически значимые связи, шкалы «Самопринятие» (р=0,025; r=0,378) и шкалы «Зеркаль-
ное я» (р=0,04; r=0,349) с уровнем CD4, шкалы «Убеждение о контроле» со стажем заболева-
ния (р=0,042; r=-0,341).
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Изучение взаимосвязи базисных убеждений и самоотношения обнаружило разнона-

правленные взаимосвязи (рис. 3) между субшкалой «Удача» и шкалами «Зеркальное Я» 

(р=0,03; r=0,357), «Внутренняя конфликтность» (р=0,03; r=-0,361), «Самообвинение» (р=0,01; 

r=-0,427), «Самоуверенность» (р=0,03; r=0,374); отрицательные взаимосвязи между субшка-

лой «Доброжелательность окружающего мира» и шкалами «Внутренняя конфликтность» 

(р=0,01; r=-0,471), «Самообвинение» (р=0,01; r=-0,573); положительную взаимосвязь между 

субшкалой «Убеждение о контроле» и шкалой «Самоуверенность» (р=0,02; r=0,378); поло-

 
Положительная корреляция (p<0,05) 
Отрицательная корреляция (p<0,05) 

 

0,341 

0,378 

0,349  Зеркальное ЯCD4 

Самопринятие 

Убеждение о кон‐
троле 

Стаж заболевания 

Рис. 2. Корреляционная плеяда клинических характеристик и показателей самоотношения, 
базисных убеждений.

Изучение взаимосвязи базисных убеждений и самоотношения обнаружило разнонаправлен-
ные взаимосвязи (рис. 3) между субшкалой «Удача» и шкалами «Зеркальное я» (р=0,03; r=0,357), 
«Внутренняя конфликтность» (р=0,03; r=-0,361), «Самообвинение» (р=0,01; r=-0,427), «Самоу-
веренность» (р=0,03; r=0,374); отрицательные взаимосвязи между субшкалой «доброжелатель-



с международным участием                                            Санкт-Петербург

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 12, № 3, 2020       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 109

ность окружающего мира» и шкалами «Внутренняя конфликтность» (р=0,01; r=-0,471), «Само-
обвинение» (р=0,01; r=-0,573); положительную взаимосвязь между субшкалой «Убеждение о 
контроле» и шкалой «Самоуверенность» (р=0,02; r=0,378); положительные взаимосвязи между 
субшкалой «Справедливость» и шкалой «Самоуверенность» (р=0,02; r=0,394).

жительные взаимосвязи между субшкалой «Справедливость» и шкалой «Самоуверенность» 

(р=0,02; r=0,394). 

 

Рис. 3. Корреляционная плеяда показателей базисных убеждений и самоотношения. 
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Рис. 3. Корреляционная плеяда показателей базисных убеждений и самоотношения.

В ходе исследования были выявлены различия в показателях убеждения о доброжелательно-
сти окружающего мира, собственной удачливости, самопривязанности и самопринятия между 
тремя группами: 1) активные участники организаций (организаторы, равные консультанты, 
волонтёры – 27,8%, 2) получающие помощь в данных организациях – 22,2%, 3) не участвую-
щие в общественных организациях – 50%.

Были получены статистически достоверные различия между группами по шкалам «добро-
желательность окружающего мира» (p=0,007, F=5,754), «Удача» (p=0,011, х2=9,044), «Само-
привязанность» (p=0,016, х2=8,323) и «Самопринятие» (p=0,038, х2=6,525).

Уровень убежденности в доброжелательности окружающего мира статистически достовер-
но выше у активных участников (среднее – 6,50), чем у ЛЖВ, которые не состоят в таких ор-
ганизациях и не получают помощь (среднее значение – 3,11).

По шкале «Удача» в группами активных участников показатели выше, чем у не участвую-
щих (средние ранги 26,4 и 14,25 соответственно); по шкале «Самопривязанность» в группе, 
получающих помощь, выше, чем у активных участников (средние ранги 27,81 и 15,97 соот-
ветственно); по шкале «Самопринятие» в группе, получающих помощь выше, чем у не уча-
ствующих (средние ранги 23,38 и 14,11 соответственно).

Обсуждение результатов. Из полученных результатов исследования самоотношения ЛЖВ 
следует, что большинство опрошенных имеют показатели самоотношения на уровне средних 
значений. Около 20% респондентов характеризуются закрытостью, нежеланием осознавать и 
предъявлять значимую информацию о себе, что может быть следствием отрицательного отно-
шения к процедуре исследования и содержанию вопросов, которые могут вызывать негатив-
ные эмоции; 25% от всего числа респондентов показывают большое количество внутренних 
конфликтов, тенденцию к чрезмерной рефлексии, которая не приносит облегчения, а лишь 
усугубляет эмоциональное состояние и увеличивает напряжение, 20% участников исследо-
вания говорят о желании себя изменить и о неудовлетворенности собой, около 20% ЛЖВ по-
казывают высокую готовность поставить себе в вину свои промахи и неудачи, это может быть 
как личностной особенностью респондентов, так и следствием наличия ВИЧ-инфекции и со-
путствующей ей стигматизации/самостигматизации.
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Исследование особенностей базисных убеждений людей, живущих с ВИЧ, показало, что 
около 40% респондентов убеждены во враждебности окружающего мира, четверть от всего 
количества участников убеждены в несправедливости окружающего мира и в низкой ценности 
и значимости собственного «я». Схожие данные были получены в российских исследованиях, 
где убеждение во враждебности и несправедливости мира, проявлялось в обвинении других в 
собственных неудачах, фаталистичности, неудовлетворенности жизнью, недовольством судь-
бой [1, 3, 14]. Такое мироощущение может быть следствием стигматизации и дискриминации 
со стороны окружающих, переживаниями о возможном обнаружении ВИЧ-статуса другими и 
последующего отвержения и т. п.

В проведённом исследовании было выявлены достоверные результаты связи показателей са-
моотношения и базисных убеждений с клиническими характеристиками заболевания. Из полу-
ченных данных следует, что при большем уровне CD4 у ВИЧ-положительных людей наблюдает-
ся больший уровень ожидания того, что их личность может вызывать у других людей уважение 
и симпатию, а также у них больше принятие себя. Это может быть связано с тем, что чем больше 
уровень CD4 является показателем здоровья иммунной системы и уровня повреждения ее ВИЧ-
инфекцией, т.е. состояние ВИЧ-положительного человека приближается к «здоровому», само-
чувствие улучшается, снижается риск оппортунистических инфекций, что может благоприятно 
сказываться на восприятии себя и качестве и количестве социальных взаимодействий.

Также было обнаружено, что при большем стаже заболевания у участников исследования 
наблюдается меньшее убеждение в способности контролировать события, происходящие в 
собственной жизни. Такой результат может быть следствием осознания всех сложностей жиз-
ни с ВИЧ-инфекцией, необходимости постоянно следить за показателями своего состояния 
здоровья, неожиданностью самого факта заболевания, постоянным страхом отвержения со 
стороны других и потери социальных связей, поддержки близких.

В проведенном исследовании были обнаружены статистически достоверные взаимосвязи 
показателей самоотношения и базисных убеждений. Было обнаружено что при большей убеж-
денности в собственной способности контролировать распределение удач и неудач в своей 
жизни, ЛЖВ более уверены в себе, у них меньше внутренних конфликтов, несогласия с собой, 
они менее склоны обвинять себя, больше уверены в способности вызывать у других симпатию 
и уважение.

При более сильной убежденности в доброжелательности окружающего мира, человек мень-
ше склонен к самообвинению в неудачах и несчастьях, у него меньший уровень внутренней 
несогласованности. Также ВИЧ-положительный человек, который относится к себе как к уве-
ренному, надежному человеку, которому есть за что себя уважать, считает, что может эффек-
тивно управлять и справляться с эмоциями и переживаниями по поводу себя, в большей сте-
пени убежден в контроле над собственной жизнью и в справедливости окружающего мира. 
Люди, живущие с ВИЧ, которые ощущают собственное я как ценное и значимое, показывают 
больше привязанности к себе, уверенности в себе, более глубокое осознание себя, меньше 
внутренних конфликтов и несогласия с собой.

Из полученных результатов исследования следует, что убеждение во враждебности мира 
больше у тех ЛЖВ, кто не получает помощь и не оказывает её по сравнению с активными 
участниками Активные участники показывают большую убежденность в способности кон-
тролировать распределение удач и неудач в своей жизни, чем у не участвующих.

ВИЧ-положительные люди, получающие помощь в таких организациях, отличаются само-
привязанностью, зачастую к неадекватному я-образу, тогда как активные участники характе-
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ризуются неудовлетворенностью собой и стремлением к я-идеалу. Это может быть следстви-
ем того, что активные волонтеры, равные консультанты и организаторы данных организаций, 
помогая другим, раскрывают для себя новые возможности, расширяют свое социальное окру-
жение, находясь в среде единомышленников, тех, кто оказался в схожей с ними ситуации забо-
левания. Видя перед собой пример для роста и развития, они постоянно стремятся к личност-
ным изменениям и росту. ЛЖВ, получающие помощь, находятся в промежуточном состоянии 
на данном континууме – между теми, кто не получает помощь и теми, кто ее оказывает, – с 
одной стороны, они становятся более информированными о своем заболевании и о том, что 
с ними происходит, о своих возможностях, но, с другой, – все еще испытывают явления стиг-
матизации и самостигматизации, что мешает формированию у них адекватной и устойчивой 
идентичности в изменившихся условиях жизни (жизни с заболеванием).

Люди, живущие с ВИЧ, которые вовсе не участвуют в организациях, деятельность которых 
связана с ВИЧ, показывают меньшее принятие себя, чем получающие помощь в таких органи-
зациях. Это может быть связано с тем, что получаемая помощь от людей с тем же диагнозом и 
способных понять твои переживания, может способствовать принятию себя как «я – человек 
с ВИЧ-инфекцией» и более высокой эмоциональной оценке собственной личности.

Исходя из результатов, можно также предположить, что активная позиция ВИЧ-
положительного человека по отношению к своему заболеванию и возможность/желание по-
могать другим, может снижать убеждение о враждебности окружающего мира, возвращать 
ощущение контроля над собственной жизнью. Это происходит и вследствие большей инфор-
мированности о ВИЧ (стигматизация происходит зачастую из-за неправильной, устаревшей 
информации), и благодаря включенности в сообщество таких же активных участников, что 
обеспечивает людям, живущим с ВИЧ, социальную поддержку (привлекаются внешние ресур-
сы). Наконец, возможность оказания помощи другим, использование собственных психологи-
ческих ресурсов является фактором, улучшающим психологическое благополучие человека, 
живущего с ВИЧ.

Выводы. По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
Обнаружены статистически достоверные связи клинических характеристик с самоотноше-

нием и базисными убеждениями: положительные связи уровня CD4 и с показателями самоот-
ношения, отрицательная связь показателей базисных убеждений со стажем заболевания.

Больше трети участников убеждены во враждебности окружающего мира.
Обнаружены статистически достоверные различия в убежденности во враждебности мира 

и способности контролировать распределение удач и неудач в своей жизни, в зависимости 
от участия ЛЖВ в деятельности организаций, связанных с помощью ВИЧ-положительным 
людям: данные показатели выражены больше у не участвующих в деятельности таких орга-
низаций вовсе, чем у активных участников (волонтеры, равные консультанты, организаторы). 
Также обнаружены статистически достоверные различия в показателях самопривязанности – 
у получающих помощь она выше, чем у активных участников; в показателях самопринятия – у 
не участвующих оно меньше, чем у получающих помощь.
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ЛЮДИ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ И ПОВТОРНО 
ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ВИЧ-СТАТУСОМ ПРИ ДОБРОВОЛЬНОМ 
ОБСЛЕДОВАНИИ НА ВИЧ:  ЕСТЬ ЛИ МЕЖДУ НИМИ РАЗЛИЧИЯ?

Сухарева Ю.В.1, Кольцова О.В.1,2

1 Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, 
2 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург

Резюме. В основу исследования легли данные анкетирования людей, получивших консультирование в Санкт-
Петербургском центре по профилактике и борьбе со СПИД (Центре СПИД) перед добровольным обследованием на 
ВИЧ-инфекцию. Проведен сравнительный анализ социальных и поведенческих характеристик по двум условно раз-
деленным группам: люди с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией и повторно подтвержденной по тесту на антитела 
к ВИЧ. Данный опыт может быть использован при консультативной работе с людьми, которые при анонимном 
тестировании на ВИЧ в Центре СПИД получают положительный результат анализа впервые или повторно. Люди, 
у которых положительный результат анализа получен впервые, прежде всего, нуждаются в консультировании по 
снижению поведенческих рисков, так как с большой вероятностью могут отсрочить свое диспансерное наблюдение 
и начало лечения ВИЧ-инфекции. Те, кто повторяют анализ на ВИЧ, получив когда-то положительный результат 
тестирования, в большей степени готовы начинать диспансерное наблюдение и лечение ВИЧ-инфекции, что само 
по себе уменьшает риски передачи ВИЧ окружающим.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, ДКТ - добровольное консультирование при тестировании на ВИЧ, диспансерное 
наблюдение, АРВТ - антиретровирусная терапия.

Со времени введения в практику высокоактивной антиретровирусной терапии увеличилась 
ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных людей, а ВИЧ-инфекция, оста-
ваясь хроническим заболеванием, потребовала участия все большего количества пациентов в 
специализированном уходе в течение десятилетий.
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Эффективность лечения ВИЧ-инфекции зависит не только от компетентных действий врача, 
удачно подобранной им схемы лечения, но и от поддержания пациентом приверженности к 
этой схеме лечения. Консультативная помощь должна быть направлена на поддержание не-
прерывного ежедневного приема лекарств, чтобы терапия оставалась продуктивной не толь-
ко с точки зрения борьбы со смертностью, но и для снижения дальнейшей передачи ВИЧ-
инфекции.

Работа по формированию приверженности диспансерному наблюдению и лечению ВИЧ-
инфекции должна начинаться на этапе консультирования при обследовании на ВИЧ. Однако 
вовлечение пациента в систему медицинского наблюдения и лечения без мотивации пациента 
невозможно. директивные указания и рекомендации не могут в короткие сроки изменить по-
ведение конкретного человека [1].

Сотрудники Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина отметили, что при те-
стировании пациентов на ВИЧ в 23,59% случаев больные признавали, что знали о своем поло-
жительном ВИЧ-статусе при получении повторного результата, т.е., на этапе послетестового 
консультирования [3].

В практике работы кабинета добровольного консультирования при тестировании на ВИЧ в 
Санкт-Петербургском Центре СПИд психологи нередко сталкиваются со случаями повторно-
го выявления ВИЧ-инфекции. Поэтому возникла идея исследования, цель которого - выявить 
и описать различия в социальных и поведенческих характеристиках людей, получивших по-
ложительный результат анализа крови на ВИЧ впервые, в сравнении с теми, кто ранее получал 
положительный результат обследования на ВИЧ.

Материалы и методы. Исследование проводилось в условиях реальной клинической прак-
тики на базе поликлиники СПб ГБУЗ «Центра по профилактике и борьбе СПИд и инфекцион-
ными заболеваниями» с января 2018 года по июль 2020 года.

для улучшения общения при тестировании на ВИЧ психологи разработали специальную ан-
кету, состоящую из 2 частей, которую предлагается заполнить посетителю перед дотестовым 
консультированием. Вопросы на 1-й странице относятся к характеристике пациента и позво-
ляют провести скрининг поведенческих рисков инфицирования ВИЧ. По ответам на вопросы 
2-й страницы можно проверить осведомленность пациента о заболевании и об отношении к 
людям, живущим с ВИЧ. Анкета также содержит вопросы, отражающие социально-демогра-
фические характеристики.

С практической точки зрения, заполнение анкеты позволяет тестируемому настроиться пе-
ред консультацией и подготовить важные для обсуждения вопросы. С другой стороны, про-
смотр заполненной анкеты помогает психологу быстро сориентироваться, какое поведение 
консультируемого можно интерпретировать как рискованное, и насколько он осведомлен по 
вопросам ВИЧ-инфекции, а также в какой дополнительной информации нуждается, какие зна-
ния о заболевании требуют коррекции, какие рекомендации следует предложить [2].

Учитывая цели настоящего исследования, анализ проведен по анкетам людей, участвующих 
в консультировании и получивших положительный результат по ИФА на антитела к ВИЧ. 
Электронная база данных позволила проследить, был ли обследуемый взят на диспансерный 
учет в Центре, начал ли он антиретровирусную терапию (АРВТ).

Общая выборка составила 706 случаев. для статистического анализа участники были рас-
пределены на 2 независимые выборки:

1-я группа - люди, получившие положительный результат анализа крови на ВИЧ впервые 
(438 человек);
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2-я группа – люди, которые получили положительный результат по ИФА повторно (268 че-
ловек);

Статистический анализ полученных результатов проводился с помощью программ MS Excel 
2007 и IBM SPSS Statistics 22. Использовались стандартные методы непараметрической стати-
стики. За критический уровень значимости принимался p≤0,05. для сравнения качественных 
данных использовался критерий хи-квадрат Пирсона, а также Фи и V Крамера.

Результаты и обсуждение. По результатам исследования составлен «статистический пор-
трет» человека, прошедшего анонимное консультирование и тестирование на ВИЧ и получив-
шего положительный результат анализ.

Среди обследованных 470 мужчин и 236 женщин. 48,7% респондентов – в возрастном диа-
пазоне от 30 до 40 лет. Обследуемые в возрасте 41-50 лет составили 23,2%, 18-29 лет - 22,1%. 
Основная часть обследованных на ВИЧ людей являются гражданами России (96,9%), из них 
519 человек (73,7%) постоянно зарегистрированы по месту жительства в Санкт-Петербурге 
или Ленинградской области. 57,5 % респондентов имеют постоянную занятость. Не состоят в 
браке - 46,7%.

У 30,9% респондентов последний незащищенный половой контакт был менее месяца назад. 
В 48,4% случаев отмечен один половой партнер за последние 12 месяцев. Знают о положи-
тельном статусе своего партнера только 20,3% обследуемых. В 32,7% случаев сообщалось, 
что ВИЧ-статус сексуального партнера неизвестен. 44,9% участников консультирования не 
используют презерватив с постоянным партнером, с «другим» партнером презерватив исполь-
зуют 38,8% тестируемых.

Из общей выборки только 29,3% обследуемых до получения результата отмечали готов-
ность сообщить результат обследования своему партнеру, 55% - не готовы сообщить результат 
анализа никому. О том что, ВИЧ-инфекция передается не при каждом незащищенном половом 
контакте с ВИЧ-инфицированным партнером знали 44,2% опрошенных. Не смогли оценить 
степень своего риска заражения ВИЧ 37,1% сдающих анализ.

На наличие в сексуальном опыте контактов с лицами своего пола указали 133 человека 
(18,8%). Опыт употребления инъекционных наркотиков имели 117 человек (16,6%). Пробова-
ли наркотики повышающие сексуальность 10,5% респондентов.

Таким образом, человек, получивший положительный результат анализа на ВИЧ, нуждается 
в мотивировании к использованию презервативов, а также к привлечению партнера обследо-
ваться на ВИЧ.

Большая часть опрошенных людей (67,4%) в прошлом уже сдавали анализы крови на ВИЧ-
инфекцию.

Люди, которые пришли для повторного освидетельствования (268 человек), уже получи-
ли свой первый положительный результат на ВИЧ в различных учреждениях (см. рис. 1). Из 
706 человек, получивших дотестовое консультирование и сдавших анализ ИФА на антитела к 
ВИЧ, 588 человек (83,3%) явились за результатом теста и получили послетестовое консульти-
рование. На диспансерный учет встали 472 человека (66,9%). Из них начали и успешно про-
должают на момент исследования прием АРВТ 272 человека (38,5%).

Между людьми, получившими положительный ВИЧ-статус впервые и выявленными по-
вторно, не найдено различий по гендерному признаку, возрасту, семейному положению, граж-
данской принадлежности, месту регистрации.
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Рис.1. Распределение по долевому количеству участников, ранее выявленных как ВИЧ-
положительных в различных учреждениях (n=268).

Различия выявлены в указанных респондентами причинах, побудивших обследоваться на 
ВИЧ-инфекцию. Люди, которые не получали ранее положительный результат анализа на ВИЧ, 
чаще, чем повторно выявленные пациенты, указывают в качестве причины обращения - нали-
чие ВИЧ-инфекции у партнера (18,7% против 12,3%, p<0,05). Люди, у которых ВИЧ выявлен 
повторно, чаще, чем вновь выявленные, приходят обследоваться по рекомендации врача (7,1% 
против 3%, p<0,05). Люди, впервые выявленные, в отличие от повторно выявленных, чаще 
приходят обследоваться по причине неиспользования презерватива (22,1% против 10,1%, 
p<0,01), а также из-за страха заболеть (24,7% против 7,5%).

Количество сексуальных партнеров у впервые выявленных людей в среднем меньше, чем у 
повторно выявленных. Более шести партнеров за год было у 6,6% впервые выявленных участ-
ников, тогда как у повторно выявленных – в 15% случаев (p<0,01).

Употребление алкоголя/наркотиков (7,8% против 3,4%), а также планирование беременно-
сти (6% против 2,3%) чаще являются причинами для неиспользования презерватива в группе 
повторно выявленных респондентов в сравнении с впервые выявленными (p<0,05).

Среди повторно выявленных люди с опытом употребления инъекционных наркотиков со-
ставили 21,3%, тогда как среди впервые выявленных - 13,9% наркопотребителей (p<0,05).

Менее месяца назад на ВИЧ-инфекцию обследовались больше человек в группе повторно вы-
явленных (34,3% против 4,8%). Среди повторно выявленных респондентов 51% пришли в Центр 
СПИд в течение полугода после получения положительного результата в других учреждениях.

Впервые выявленные пациенты, в отличие от повторно выявленных, чаще готовы раскрыть 
свой ВИЧ-статус партнеру после получения результата (35,2% против 19,8%, p<0,01). Из тех, 
кто никому не готов раскрывать свой диагноз, чаще встречаются люди с повторно выявленным 
диагнозом (48,4 против 65,7%, p<0,05).
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Повторно выявленные пациенты чаще встают на диспансерный учет в Центр СПИд (85,8% 
против 55,3%, p<0,01) и принимают АРВТ (52,2% против 30,1%, p<0,01), чем пациенты, полу-
чившие положительный результат впервые (см. рис.2). Можно предположить, что это связано 
с тем, что они пришли сдать тест на ВИЧ с целью убедиться в диагнозе и начать лечение. хотя 
среди повторно выявленных больше тех, кто прервал АРВТ.

Рис.2. Соотношение между группами по приему АРВТ

Таким образом, больше в психологической поддержке, мотивировании на своевременное 
начало диспансерного наблюдения и лечения нуждаются пациенты, которые получают поло-
жительный результат впервые.

Выводы. Люди с впервые выявленным положительным ВИЧ-статусом отличаются от лю-
дей, у которых положительный ВИЧ-статус выявлен повторно в первую очередь причинами, 
которые побудили их обследоваться на ВИЧ. Страх заболеть, неиспользование презерватива, 
повреждение презерватива во время полового контакта – чаще свойственны тем, кто узнал 
свой ВИЧ-статус впервые. Те, кто обследуются повторно, чаще приходят, зная о положитель-
ном ВИЧ-статусе у своего партнера. Люди уже получившие где-то положительный результат 
чаще, приходят обследоваться по рекомендации врача. Количество сексуальных партнеров 
у впервые выявленных людей в среднем меньше, чем у повторно выявленных. Пациенты с 
подтвержденным ВИЧ-статусом в отличие от впервые выявленных склонны не использовать 
презерватив по причинам употребления алкоголя/наркотиков, а также планирования беремен-
ности.

Наркопотребители чаще встречаются в группе обследуемых, получавших положительный 
результат анализа ранее.

Впервые выявленные пациенты, в отличие от повторно выявленных, чаще готовы раскрыть 
свой ВИЧ-статус партнеру после получения результата. Никому не готовы раскрыть свой диа-
гноз чаще люди с повторно выявленным диагнозом.

Люди, у которых положительный результат анализа получен впервые, прежде всего, нужда-
ются в консультировании по снижению поведенческих рисков, так как с большой вероятно-
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стью могут отсрочить свое диспансерное наблюдение и начало лечения ВИЧ-инфекции. Те, 
кто повторяют анализ на ВИЧ, получив когда-то положительный результат тестирования, в 
большей степени готовы начинать диспансерное наблюдение и лечение ВИЧ-инфекции, что 
само по себе уменьшает риски передачи ВИЧ окружающим.
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Резюме. Рассмотрен случай ВИЧ-менингоэнцефалита с развитием СПИД-деменции на фоне антиретровирусной 
терапии. Обсуждены причины позднего начала АРТ и возможные направления оптимизации ситуации с привлечени-
ем заинтересованного социального окружения пациента.

Ключевые слова. ВИЧ-инфекция, ВИЧ-менингоэнцефалит, СПИД-деменция, АРТ

Введение. Известно, что причиной ВИЧ-1-ассоциированного нейрокогнитивного расстройства 
(англ. HIV-1-associated neurocognitive disorder, HAND) является инфекционное поражение ЦНС, 
вызванное вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). под действием ВИЧ. достоверных при-
знаков прямого инфицирования нейронов не выявлено, однако иммунопатологические изменения 
приводят к функциональным и структурным нарушениям в этих клетках [4]. В классификации 
HAND различают следующие стадии (или степени тяжести): «бессимптомное нейрокогнитивное 
расстройство», «легкое нейрокогнитивное расстройство» и «ВИЧ-ассоциированная деменция» 
[1]. Считается, что факторами риска развития когнитивных нарушений при ВИЧ-инфекции яв-
ляются, в частности, наличие тяжелой иммуносупрессии или СПИда, длительный стаж ВИЧ-
инфекции, низкий уровень образования, пожилой возраст [8, 5, 10, 11]. Есть мнение, что развитие 
и персистенция проявлений HAND даже на фоне АРВТ происходит вследствие хронического по-
вышения показателей иммунной активации в ЦНС [3, 6, 8]. В то время как основным методом 
лечения HAND у наивных пациентов, безусловно, является антиретровирусная терапия (АРВТ), 
проблема степени выраженности и продолжительности сохранения ее эффекта остается нерешён-
ной, хотя тяжелая ВИЧ-ассоциированная деменция у пациентов, получающих АРВТ, в настоящее 
время встречается редко [9]. Наличие HAND ассоциировано с укорочением продолжительности 
жизни [12].

Цель исследования – анализ случая ВИЧ-менингоэнцефалита на фоне АРВТ.
Материалы и методы. Обсуждение клинического случая ВИЧ-менингоэнцефалита с развитием 

СПИд-деменции на фоне АРВТ и рассмотрение научной литературы по проблеме.
Результаты и обсуждение. Из анамнеза: у больного NN, 50 лет, в ходе самостоятельного об-

следования в 2010 году была обнаружена ВИЧ–инфекция; факт своего заболевания он скрывал; 
наркопотребление больной отрицал, но, со слов пациента, состоял с 2010 года на учете в СПИд-
центре по месту жительства, где от предложенной антиретровирусной терапии (АРВТ) отказал-



1–2 октября V Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1    Том 12, № 3, 2020           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ118

ся; подтверждающие медицинские документы отсутствуют; родственники, изменений сознания 
ранее не наблюдали, информации о ВИЧ-статусе не имели. В июне 2016 года родственники об-
ратили внимание, что у больного появилось постоянное повышение температуры тела до 38-390С, 
выраженные головные боли, сопровождающиеся рвотой, не приносящей облегчение, но NN за 
медицинской помощью обратился только 04.07.2016 г., госпитализирован в стационар по месту 
жительства, где находился по 29.07.2016 г. с диагнозом «ВИЧ-инфекция, стадия 4В, фаза прогрес-
сирования без АРВТ. Менингоэнцефалит неустановленной этиологии, средней степени тяжести. 
Сходящееся паралитическое косоглазие левого глаза, диплопия. Инфекционно-токсический мио-
кардит, нетяжелое течение. хронический вирусный гепатит “С”», выписан в удовлетворительном 
состоянии. 12.08.2016 г. NN вновь обратился в СПИд-центр по месту жительства, где была на-
значена АРВТ по схеме «дизаверокс+регаст». Родственников о ВИЧ-статусе не информировал, 
выписные документы не показывал. Прием АРВТ они подтвердить не могут.

Со слов родственников, с конца августа отмечено периодическое повышение артериального 
давления (Ад) до 160/110 мм. рт. ст., появились нарушение сознания, галлюцинации, усилилась 
головная боль. Бригадой скорой помощи 11.09.2016 г. больной доставлен в стационар с угнетени-
ем сознания до сопора, повышением Ад до 240/140 мм рт. ст., и был помещен в ОРИТ, где выпол-
нена интубация трахеи и начато проведение ИВЛ.

С 12.09.2016 г. дыхание самостоятельное, пациент экстубирован, и переведен в специализи-
рованное отделение стационара. При поступлении состояние оценивалось как средней степени 
тяжести, обусловленное энцефалопатией; больной в сознании, дезориентирован во времени, про-
странстве и собственной личности; отмечены приступы агрессии и психомоторного возбуждения. 
Лицо симметричное, язык по средней линии. Зрачки D=S, фотореакция вялая. Левое глазное ябло-
ко при взгляде вправо не приводится, возникает нистагм и нарастает диплопия. Мышечная сила 
диффузно снижена, сухожильные рефлексы угнетены. Патологический симптом Маринеску – Ра-
довичи. Менингиальных знаков не выявлено. Больной нормостенического телосложения, удов-
летворительного питания. По внутренним органам и системам без особенностей. Ад - 160/110 мм 
рт.ст., пульс 80-90 / мин., тоны сердца приглушены.

В общем анализе крови от 12.09.16 г. Нb - 137 г/л, эр 4,1х1012/л, лейкоциты 7,8х109/л, п/я 7%, с/я 
63%, лимф. 16%, моноциты 14%, тромбоциты 301х109/л, СОЭ - 39 мм/ч. Биохимический анализ 
крови от 12.09.16 г. без особенностей.

ЭКГ от 12.09.2016 г.: Ритм синусовый, нерегулярный с ЧСС 67-47 уд. в мин. Выраженное на-
рушение процессов реполяризации в области задней стенки левого желудочка. Умеренные изме-
нения миокарда в области боковой стенки левого желудочка.

ЭхоКГ от 13.09.2016 г.: легкая дилатация луковицы аорты, умеренное уплотнение стенок корня 
аорты. Полости сердца не расширены. Гипертрофия миокарда левого желудочка. Сократительная 
функция левого желудочка в норме. В полости перикарда жидкости нет. давление в легочной ар-
терии в норме.

КТ головного мозга от 12.09.2016 г. Заключение: единичные кисты в белом веществе головного 
мозга.

Рентгенография ОГК от 13.09.16 г.: без патологии.
14.09.2016 г. на фоне проводимой терапии у больного продолжали сохраняться жалобы на го-

ловную боль, нарушение зрения. Общее состояние средней степени тяжести, обусловленное цере-
бральным дефицитом, пациент дезориентирован во времени, пространстве и собственной лично-
сти. Приступы агрессии и психомоторного возбуждения, которые купировались введением рела-
ниума. Патологических и менингиальных симптомов нет. Гемодинамика стабильная. Ад 140-170 
/ 100-110 мм рт. ст. дыхание везикулярное, хрипов нет, Чдд 18-20 в мин.

15.09.2016 г. на фоне прежнего состояния больного отмечено повышение температуры тела до 
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38,30С, повышение диуреза, пациент не всегда контролирует акт мочеиспускания; в общем анали-
зе крови 15.09.16 г. Нb 132 г/л, эр 4,3х1012/л, лейк 6,7х109/л, п/я 2%, с/я 73%, лимф. 9%, моноциты 
15%, тромбоциты 278,0х109/л, СОЭ - 37 мм/ч.

Назначены АРВТ по схеме «дезаверокс+неверпин», бисептол, флуканазол, изониазид, пирази-
намид, реланиум, сонапакс, метапролол, индап.

17.09.2016 г.: в 5-15 состояние больного резко ухудшилось до крайне тяжелого, сознание от-
сутствует, зрачки D=S, расширены, фотореакции нет, дыхание и сердечная деятельность не опре-
деляются; зафиксирована клиническая смерть больного. Начаты реанимационные мероприятия: 
непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких мешком Амбу через маску, лекар-
ственная поддержка. Однако в 6-оо 17.09.2016 г. констатирована биологическая смерть (86 день 
нахождения в стационаре).

Заключительный клинический диагноз был сформулирован как «ВИЧ–инфекция в стадии 4В, 
фаза прогрессирования на фоне АРВТ. Комплекс СПИд-деменции с очагами энцефаломаляции. 
Угнетение зрения центрального генеза», сопутствующие заболевания «хронический вирусный ге-
патит “С” (анти- HV+), без нарушения функции печени. Гипертоническая болезнь второй стадии 
с незначительным нарушением функции органов–мишеней. Миокардитический кардиосклероз. 
хСН I функционального класса».

Заключение. Ежегодно диагностируются новые случаи ВИЧ-инфекции и самые разнообразные 
клинические проявления СПИда. Особенности выявляемых случаев обусловлены несвоевре-
менной обращаемостью больных вследствие отсутствия внимания к своему здоровью, а также (в 
ряде случаев) недостаточной настороженностью врачей и окружения пациента в плане самых раз-
нообразных вариаций проявления ВИЧ-инфекции, что приводит к несвоевременному лечению. 
Иногда родственники окружение пациента замечают симптомы HAND быстрее, чем они сами, их 
активная позиция в плане раннего выявления вторичных заболеваний могла бы сыграть важную 
роль в более раннем начале АРТ и улучшении прогноза течения ВИЧ-инфекции.

Эта ситуация является косвенным признаком недостаточной информированности пациентов о 
прогнозе заболевания при отсутствии АРТ и сохранении риска тяжелой дискриминации, которая 
сопоставима для пациента с риском скорой смерти. Оба предположения доказывают важнейшую 
роль «кризисного» послетестового консультирования и высокий уровень стигмы ЛЖВ в нашем 
обществе.

Одним из направлений более раннего выявления вторичных заболеваний у ВИЧ-инфицированных 
мог бы стать легитимный контакт с социальным окружением пациента (родственники, знакомые), 
которое способно раньше верифицировать соматические или когнитивные нарушения, но высо-
кий уровень стигмы и охрана персональных данных препятствуют этому. Окружение пациента 
могло бы стать и дополнительным объективным источником информации о приверженности ЛЖВ 
противовирусной терапии, но недостаточно эффективно используется при работе со взрослыми 
больными. данное направление оптимизации работы в методическом и правовом аспекте прак-
тически не разрабатывается. В этой ситуации государственные органы опеки подключаются к па-
тронажу достаточно поздно.

данный клинический случай подтверждает положение о том, что выявление поздней стадии 
ВИЧ-инфекции сразу в виде когнитивных нарушений и очаговых поражений ЦНС при отсутствии 
АРТ является неблагоприятным прогнозом ранней летальности, независимо от проводимых далее 
терапевтических мероприятий, особенно у пациентов старшей возрастной группы. Причинами 
тому могут стать, как неизбежная в данном случае полипрогмазия с дополнительной фармаколо-
гической интоксикацией, так и вероятное развитие синдрома восстановления иммунитета на АРТ 
с обострением воспалительного поражения ЦНС [7].
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В РАБОТЕ С ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ: ПРОФИЛАКТИКА 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

Федорова Ю.А.
1 Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района, 
2 Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы ВИЧ-инфицирования женщин и связанного с ним социаль-
ного сиротства в Санкт-Петербурге. В качестве исследовательской задачи автором была осуществлена попыт-
ка определить приоритетные направления работы с данной группой населения. Автором изучены и представ-
лены актуальные статистические данные по проблеме, проведено исследование и освещен опыт работы с ВИЧ-
инфицированными женщинами Центра социальной помощи семье и детям Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
На основе проведенного исследования разработан проект, направленный на сокращение случаев социального сирот-
ства в Санкт-Петербурге.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, социальное сиротство, ВИЧ-диссидентство, высокоактивная антиретровирус-
ная терапия, социально-педагогическое сопровождение, социально-педагогический патронаж.

Цель: освещение результатов исследования опыта работы с ВИЧ-инфицированными жен-
щинами «Центра социальной помощи семье и детям Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 
и презентация проекта, направленного на сокращение случаев социального сиротства.

Введение. Работа с вирусом иммунодефицита человека, а, в частности, – с ВИЧ-
положительными людьми, а также деятельность, направленная на профилактику ВИЧ-
инфекции, обретает особую актуальность в современных условиях. По состоянию на «31» 
октября 2019 года кумулятивное количество зарегистрированных случаев выявления ВИЧ-
инфицирования среди граждан Российской Федерации составляет 1 408 264 человека [5].
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В эпидемический процесс в основном вовлечена молодая, дееспособная и максимально актив-
ная, в том числе, – в демографическом отношении, часть населения [4]. В период с 2010 по 2020 
годы отмечена тенденция перехода основного пути передачи ВИЧ-инфекции от парентерального 
употребления наркотиков к половому. В последние годы отмечается феминизация эпидемии – уве-
личение доли молодых женщин, многие из которых являются матерями несовершеннолетних де-
тей или потенциальными матерями [2]. Поэтому особую актуальность сегодня приобретает анализ 
опыта социальной работы с этой социальной категорией и разработка проектов и программ, на-
правленных на сокращение случаев сиротства и социального сиротства в подобной ситуации.

В ходе исследования, посвященного данной проблеме, были применены следующие мето-
ды: метод качественного анализа документов, экспертное интервью, анкетирование.

Результаты и обсуждение. Говоря о социальных проблемах ВИЧ-инфицированных необ-
ходимо отметить, что общая настороженность общества по отношению к людям с положи-
тельным статусом порождает такие социальные явления как стигматизация и дискриминация. 
Острота испытанных ВИЧ-инфицированной женщиной проблем, межличностных противо-
речий, нарушение профессиональных и семейных связей оказывают влияние на индивидуаль-
но-психологические особенности личности, что проявляется в изменении социального стиля 
поведения, проявляющегося в импульсивности, подозрительности, раздражительности, бес-
покойстве, повышенной тревожности, неуверенности в себе. Все это вытекает в полноценную 
социальную проблему. В этих условиях психолого-социальная работа является важнейшим 
механизмом, способствующим снятию напряжения в обществе и решению проблем на раз-
личных уровнях: личностном, групповом и общественном.

Подробнее остановимся на результатах исследования посредством методов анкетирования 
и экспертного интервью, как наиболее информативных.

В ходе интервью со специалистами «Центра социальной помощи семье и детям Фрунзен-
ского района Санкт-Петербурга» было установлено, что всего в Санкт-Петербурге на учете 
в отделении материнства и детства состоит 377 ВИЧ-инфицированных детей и подростков. 
52,2% (206 детей) получают схемы высокоактивной антиретровирусной терапии, включаю-
щие комбинированные препараты. Оставшиеся 44,8% (166 человек) химиопрофилактику не 
получают. Одной из причин данного явления является рост сопротивления медикализации, 
то есть так называемое ВИЧ-диссидентство. Как известно, антиретровирусная терапия на се-
годняшний день – единственный способ обеспечить людям с положительным ВИЧ-статусом 
долгую комфортную жизнь, возможность состоять в отношениях и заводить семью с ВИЧ-
отрицательными людьми, а также рожать здоровых детей. Основными причинами ВИЧ-
диссидентства является плохая информированность населения, отсутствие специалистов, по-
могающих ВИЧ-положительным людям адаптироваться к новым реалиям жизни. Отсутствие 
должных мер поддержки данной группы граждан способствует их дальнейшей маргинализа-
ции, снижению уровня медицинской и педагогической грамотности

На нижепредставленной схеме отражена приверженность терапии женщин после родов. Ис-
ходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что в первые месяцы жизни ребенка, 
матери - ВИЧ-инфицированные пропускают прием лекарств [3]. Известно, что прерывание 
АРТ влечёт за собой ряд опасностей: резкое снижение иммунного статуса, присоединение 
вторичных инфекций в связи с размножением вируса, мутация вируса и последующая вы-
работка лекарственной устойчивости, а также рост риска передачи ВИЧ партнёру, что в ко-
нечном итоге может быть причиной тяжелого заболевания, смерти [1]. И, в свою очередь, это 
влечет за собой проблему сиротства и социального сиротства.
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Рис 1. Приверженность терапии женщин после родов

Задав ВИЧ-положительным женщинам вопрос «Как Вы считаете, какое из представленных 
направлений работы с ВИЧ-инфицированными является наиболее приоритетным в Санкт-
Петербурге?», мы попытались определить основные направление программы по совершенство-
ванию деятельности организации, осуществляющей обслуживание ВИЧ-инфицированных. 
Больше половины респондентов – 52% (26 человек) видят перспективной работу с ВИЧ-
инфицированными матерями и их детьми. 26% опрошенных (13 человек), считают, что при-
оритетна работа с лицами, освободившимися из мест лишения свободы. 16% (8 человек), счи-
тают, что необходимо работать с ВИЧ-инфицированными с химической зависимостью, в то 
время как 6% (3 человека) отдали предпочтение варианту «коммерческие секс-работники».

Рис. 2. Предпочтительные направления психолого-социальной работы по мнению ВИЧ-
инфицированных – получателей социальных услуг

Проблема ВИЧ-диссидентства, низкий уровень психологической, педагогической, социаль-
ной и медицинской грамотности, а также результаты исследования по приоритетным направ-
лениям социального обслуживания среди получателей социальных услуг организации соци-
ального обслуживания ВИЧ-инфицированных, обуславливают необходимость разработки и 
реализации проекта «школа для ВИЧ положительных мам», целью которого является пред-
упреждение случаев, непосредственно, сиротства - в случае смерти родителей, и социального 
сиротства детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения тех родительских 
прав, признания родителей недееспособными, отказничества от новорожденных детей.

По мнению автора статьи, цель проекта достигается посредством социально-педагогическо-
го патронажа и социально-педагогического сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин. 
Социально-педагогическое сопровождение рассматривается как базовая интегративная основа 
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позволяющая своевременно диагностировать, выявлять и педагогически целесообразно вли-
ять на ВИЧ-положительных женщин, готовящихся стать матерями и на ВИЧ-положительных 
женщин, уже имеющих детей. «школа для ВИЧ положительных мам» будет выполнять та-
кие функции как: индивидуальное консультирование, информирование посредством ВИЧ-
инфицированных специалистов «равный равному», бытовое обучение уходу за ребенком, ме-
дицинские консультации по вопросам ВИЧ-инфекции, семинары.

Посредством проведенного анкетирования установлено, что для борьбы с заражением и 
передачей ВИЧ-инфекции, ВИЧ-диссидентством и сокращением случаев сиротства и соци-
ального сиротства среди детей ВИЧ-инфицированных необходима реализация комплексных 
мер, таких как проведение в полном объеме перинатальной профилактики передачи ВИЧ от 
матери ребенку и психолого-социальная работа, направленная на повышение уровня психо-
логической, социальной, медицинской и педагогической грамотности женщин фертильного 
возраста, с учетом особенностей психолого-социальных характеристик данного контингента.
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Резюме. Неврологические нарушения и коморбидные состояния встречаются у 80% взрослых пациентов с ВИЧ-
инфекцией на различных стадиях заболевания, сложны в дифференциальной диагностике и требуют персонализи-
рованного подхода в лечении, систематического диспансерного наблюдения и являются ведущей причиной инвали-
дизации и ухудшения качества жизни больных.

Ключевые слова ВИЧ-ассоциированные нейрокогнитивные расстройства, ВИЧ- энцефалит, ВИЧ-васкулит.

Целью настоящей работы являлось изучение особенностей нейрокогнитивных расстройств 
у пациенток с ВИЧ-инфекцией на фоне выраженной иммуносупрессии.

Материалы и методы исследования в условиях Республиканской клинической инфекцион-
ной больницы за 2019 год нами обследовано 390 женщин из группы ЛЖВ, из них с выражен-
ной иммуносупрессиeй – 122 (31%). Основная возрастная группа - лица от 30 до 40 лет (74%), 
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21% в возрасте от 20 до 30 лет, старше 40 лет – 5% пациенток. Всем обследуемым пациенткам, 
преимущественно инфицированным парентерально, находившимся на плановой госпитализа-
ции, выполнялись магнитно-резонансная томография головного мозга, электронейромиогра-
фия и психометрическое тестирование. Спинномозговая пункция проводилась по показаниям.

Несмотря на успешное проведение комбинированной антиретровирусной терапии у боль-
шинства взрослых пациентов, ВИЧ-ассоциированные нейрокогнитивные расстройства оста-
ются одной из нерешенных проблем. Перечислим основные факторы, по мнению авторов, 
влияющие на прогрессирование неврологических расстройств на фоне лечения. Это прежде 
всего, несоблюдение правил приема терапии, приводящее к недостаточной концентрации 
определенных антиретровирусных препаратов в плазме, что влечет за собой неполную ви-
русную супрессию в центральной нервной системе. Установлено, также, что многие анти-
ретровирусные препараты, проникающие через гематоэнцефалический барьер, вызывают 
нейропсихиатрические побочные эффекты. Имеются работы, указывающие на критическую 
роль окислительного и эндоплазматического ретикулярного стресса, нарушения нейронально-
го энергетического гомеостаза и аутофагии в развитии нейрональной дисфункции, связанной 
как с ВИЧ-1-инфекцией, так и с длительным использованием антиретровирусной терапии. По 
мере увеличения продолжительности жизни пациентов с ВИЧ возникают сочетанные пробле-
мы. Эффекты длительного воздействия на ЦНС вирусных токсинов, нейротоксических побоч-
ных эффектов АРВ-препаратов, полипрагмазии при употреблении лекарственных препаратов 
других групп, наркозависимости, черепной травмы, дисциркуляторных расстройств и других 
возрастных заболеваниях. Все эти факторы способствуют повышению риска развития психо-
неврологических состояний и когнитивных нарушений, которые могут значительно повлиять 
на самочувствие пациента, приверженность к лечению и исход заболевания. Стратегии, на-
правленные на увеличение проникновения антриретровирусных препаратов через гематоэн-
цефалический барьер для снижения вирусной токсичности могут привести к нарастанию их 
нейротоксических эффектов. Попытки контролировать периферическую виремию в старею-
щей популяции ВИЧ-инфицированных пациентов, связаны с преодолением все более сложных 
клинических ситуаций - сопутствующих заболеваний, фармакогенетикой, взаимодействием 
лекарств, психиатрической и когнитивной дисфункции. Авторы предполагают, что в дальней-
шем терапия, нацеленная на борьбу с ВИЧ-1 в ЦНС и предотвращение нейрокогнитивных рас-
стройств, потребует сложного уравновешивающего действия - подавления репликации вируса 
при минимизации нейротоксичности, контроля нейрокогнитивного и нейропсихиатрических 
побочных эффектов. [1,9]

В современных работах, посвященным неврологическим проблемам при ВИЧ-инфекции, 
показано, что такие показатели, как вирусная нагрузка и нейрокогнитивными нарушениями, в 
то время как наличие сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительные маркеры являются 
значимыми факторами [3]. Безусловно, современное антиретровирусное лечение, значитель-
но снизило частоту оппортунистических инфекций, но за исключением наиболее тяжелых 
проявлений ВИЧ-деменции, частота и распространенность ВИЧ-ассоциированных нейро-
когнитивных расстройств не уменьшились, и продолжает оставаться актуальной проблемой 
в повседневной клинической практике. В настоящее время нейрокогнитивные расстройства 
регистрируются на более ранних стадиях ВИЧ-инфекции, их клиническое течение отличает-
ся от такового до широкого применения комбинированной антиретровирусной терапии. Пре-
обладающим клиническим признаком является субкортикальная деменция с дефицитом кон-
центрации, внимания и памяти. Тяжелые двигательные расстройства, такие как нарушение 
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парезы, нарушение походки и нарушение координации, встречаются реже. В популяционных 
исследованиях показано, что большинство взрослых пациентов с ВИЧ во всем мире имеют 
неудовлетворительные результаты по формальным нейрокогнитивным тестам. до появления 
адекватной терапии церебральная дисфункция, по крайней мере частично, могла быть объ-
яснена вирусной нагрузкой и связанными с вирусом гистопатологическими изменениями. В 
тех случаях, когда лечение приводит к необнаруживаемой или, низкой вирусной нагрузке, па-
тогенный эффект вируса в ЦНС не является прямым, и обсуждается целый ряд недостаточно 
изученных иммунологических расстройств и, вероятно, токсических явлений [4].

Известно, что морфологические изменения головного мозга у пациентов с ВИЧ-
идуцированным поражением чаще обусловлено васкулопатией, реже – это гигантоклеточный 
энцефалит с участками демиелинизации. У ВИЧ-инфицированных взрослых дифференциаль-
ный диагноз осложняют вторичные по отношению к ВИЧ-инфекции заболевания инфекци-
онного и сосудистого генеза, последствия травм [6,7,8]. Цереброваскулярные проблемы при 
ВИЧ-инфекции являются нерешенной проблемой в неврологической практике [5]. Выявлено, 
что ишемические инсульты на фоне ВИЧ-инфекции возникают с частотой 5,27 на 1000 наблю-
дений. Анализ данных показал, увеличение рисков возникновения ишемических инсультов 
при ВИЧ-инфекции на 40% по сравнению с контрольной группой, причем статистическая зна-
чимость повышенных рисков инсультов при ВИЧ-инфекции была показана для женщин. Риск 
ишемического инсульта оценен как высокий у ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 
18-49 лет, то есть в группе, где возрастные факторы возникновения инсультов не типичны. В 
возрастной группе 18-29 лет на фоне ВИЧ риски выше в 4 раза относительно когорты срав-
нения. Следует отметить, что продолжительная антиретровирусная терапия снижает риски 
инсульта (р <0,001), также, как и относительно низкая (менее 400 копий/мл) вирусная нагрузка 
(р = 0,008) [2].

Результаты. В условиях Республиканской клинической инфекционной больницы за 2019 год 
нами обследовано 390 женщин, из них с выраженной иммуносупрессиeй – 122 (31%). Из них 
54 % проживали в Ленинградской области, 37 в других регионах РФ, 9% в Санкт-Петербурге. 
Основная возрастная группа - лица от 30 до 40 лет (74%), 21% в возрасте от 20 до 30 лет, 
старше 40 лет – 5% пациенток. Был проведен анализ клинико-лабораторных данных и нейро-
визуализационного (МРТ) обследования. При обследовании не получала антиретровирусной 
терапии одна пациентка, низкая приверженность отмечена у 58 больных.

На основании данных комплексного обследования ВИЧ-энцефалит с подострым течением 
выявлен у 152 (39%) пациенток с контролируемой вирусной нагрузкой, из них у 12% отмеча-
лось прогрессирующее течение на фоне стабильной антиретровирусной терапии. 122 паци-
ентки данной группы имели выраженную иммуносупрессию. В неврологическом статусе у 
всех больных наблюдались когнитивные нарушения, подтвержденные данными психометри-
ческого тестирования, а также синдромы поражения черепных нервов (лицевого, тройничного 
и зрительного), двигательные расстройства (в виде спастического гемипареза у 3 больных и 
статико-моторной атаксии). По данным МРТ головного мозга у большинства пациенток от-
мечалось преимущественное поражение серого вещества головного мозга или признаки ВИЧ-
васкулопатии, однако у 7 больных диагностирован лейкоэнцефалит.

На рисунке 1 и 2 приведены данные МРТ головного мозга пациенток и иммуносупрессией 
на фоне контролируемой вирусной нагрузки.
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Рисунок 1. Очаговые изменения головного мозга у ВИЧ-инфицированной пациентки (CD4-12%)

Рисунок 2. Очаговые изменения головного мозга у ВИЧ-инфицированной пациентки (CD4-10%)

ВИЧ-энцефалит, сочетающийся с оппортунистическими нейроинфекциями диагностирован 
у 8 больных. На основании данных анализа клинико-лабораторного и нейровизуализацион-
ного (МРТ) обследования диагноз церебральный токсоплазмоз установлен 4 пациенткам. В 
неврологическом статусе у всех больных выявлялись очаговые симптомы, прежде всего свя-
занные с поражением глазодвигательных нервов, зрительного анализатора и двигательных 
нарушений (пирамидных и мозжечковых). По данным МРТ выявлены очаговые поражения 
инфекционного генеза с явлениями перифокального отека в проекции базальных ядер и в суб-
кортикальных отделах белого вещества обоих полушарий большого мозга у всех пациенток. В 
одном случае отмечалось также очаговое поражение гемисфер мозжечка. На постконтрастных 
изображениях определялось выраженное узловое и кольцевидное накопление парамагнетика 
очагами. Следует отметить, что у 3 больных наблюдалась положительная клинико-нейровизу-
ализационная динамика на фоне проведения специфической терапии.

У одной пациентки диагностирован криптококковый менингоэнцефалит, при проведении 
МРТ головного мозга на постконтрастных МР-изображениях дифференцировались многочис-
ленные внутримозговые и лептоменингеальные узелки накопления контраста диаметром 1-2 
мм, как проявления грибковой инфекции (криптококкоз). Также представляет особый инте-
рес случай сочетания криптококкового менингита и церебрального токсоплазмоза. Сочетание 
ВИЧ-индуцированного поражения головного мозга и генерализованной цитомегаловирусной 
инфекции с поражением ЦНС верифицировано у одной пациентки. Прогрессирующая мульти-
фокальная лейкоэнцефалопатия диагностирована у пациентки с выраженной иммуносупрес-
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сией на фоне антиретровирусной терапии. Прогрессивное ухудшение когнитивных и мотор-
ных функций, отрицательная нейровизуализационная динамика отмечалась на фоне стабили-
зации вирусологических показателей на фоне лечения. данные МРТ головного мозга больной 
с прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатией представлены на рисунке 3.

 
Рисунок 3. МРТ головного мозга пациентки с прогрессирующей мультифокальной 
лейкоэнцефалопатией (СD4-8%)

Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому диагностировано у двух 
пациенток. По данным МРТ головного мозга в белом веществе определялись сосудистые оча-
ги, количество которых было различное — от единичные в первом случае и более 10 во вто-
ром. При этом выявлены острые ишемические очаги в перивентрикулярных отделах белого 
вещества, характеризующиеся гиперинтенсивным сигналом на МР-диффузии со сниженным 
ИКд. Последствия ранее перенесенных инсультов у 14 женщин (в виде двигательных, ког-
нитивных нарушений, структурной эпилепсии). На МРТ у 8 из них определялись обширные 
зоны постишемических глиозно-атрофических изменений распространяющиеся на белое и 
серое вещество. Мелкие постишемические кисты в перивентрикулярном белом веществе диф-
ференцировались у 6 пациенток.

У 2 пациенток выявлены объемные образования головного мозга (менингососудистая и ги-
пофизарная опухоли), у 3 - сосудистые мальформации (артериовенозные аневризмы). Сопут-
ствующими состояниями являлись дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника 
(39%), плексопатии и артропатии, гипертоническая болезнь, эпилепсия, астеноневротическое 
состояние 7%, гидроцефалия 5%, мигренеподобная цефалгия. Изменения при нейровизуа-
лизации головного мозга выявлены у 6% пациенток не имеющих жалоб (венозная ангиома, 
арахноидальные кисты, аномалия Арнольда-Киари, ретроцеребеллярные кисты, аденома ги-
пофиза, киста мозолистого тела, ликворная киста лобной доли). Особые сложности в диффе-
ренциальной диагностике представляют случаи сочетания ВИЧ-инфекции с наследственно-
дегенеративными заболеваниями ЦНС (туберозный склероз с формированием астроцитомы 
головного мозга, митохондриальная энцефаломиелопатия) и демиелинизирующими расстрой-
ствами (рассеянный склероз).

У 14% пациенток при неврологическом обследовании и нейровизуализации патологии не 
выявлено.

Выводы. Таким образом, не вызывает сомнений необходимость постоянного клинико-ла-
бораторного и нейровизуализационного мониторинга пациенток с ВИЧ-инфекцией. Основ-
ными проблемами в диагностике и коррекции неврологических нарушений у пациенток с 
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ВИЧ-инфекцией на фоне АРВТ является раннее выявление, верификация и своевременное 
персонализированное лечение сочетанных и вторичных, по отношению к ВИЧ заболеваний 
нервной системы.
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ, И ИХ СЕМЕЙ

Хорькова О.В.
Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, Санкт-
Петербург

Резюме. В предлагаемой вашему вниманию статье рассматривается, как ВИЧ влияет на жизнь семьи. В статье 
рассматриваются некоторые правовые вопросы медико-социальной поддержки людей, живущих с ВИЧ, и их семей.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, медико-социальная поддержка, дискриминация, семья, нормативно-правовая 
база, право.

Цель исследования: Определить влияние ВИЧ на различные правовые аспекты семейных 
отношений.

Материалы и методы: проведён контент-анализ систематического обзора научных публика-
ций и нормативно-правовой базы, посвященных тематике ВИЧ. Рассмотрены теоретические и 
практические аспекты социальной поддержки ВИЧ – инфицированных и их семей.

Результаты и обсуждение: В большинстве исследований, посвященных влиянию вируса им-
мунодефицита человека (ВИЧ), главное внимание уделяется больному человеку, в частности, 
профилактике, лечению ВИЧ/СПИда и способам, помогающим ВИЧ-инфицированным адап-
тироваться к жизни с этой болезнью. ВИЧ также оказывает влияние на родственников больно-
го, его семью. ВИЧ-инфицированные дети и дети ВИЧ-инфицированных родителей нуждают-
ся в особой медико-социальной поддержке. Социальная стигма, сопутствующая ВИЧ, может 
иметь отрицательные последствия не только для больного, но и для его семьи [5,6]. Несмотря 
на усилия государства, медицинских и общественных организаций по повышению уровня 
толерантности населения в отношении ВИЧ инфекции, факт установления диагноза «ВИЧ-
инфекция» помимо проблем медицинского характера, вызывает изменение социального ста-
туса инфицированных, а также влечёт обширные социальные и репутационные потери [4,6].
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Государство, как ведущий социальный институт, выступает гарантом обеспечения прав и 
свобод гражданина, что подразумевает реализацию всех возможных законодательных и дру-
гих мер для исключения дискриминации с точки зрения закона, политики или практики. Выде-
ляют дискриминацию ВИЧ инфицированных людей по нескольким уровням: на уровне семьи, 
на институциональной уровне, на национальном уровне, на международном уровне [4,5]. Без-
условно, процесс стигматизации изначально идет из семьи, поэтому данная дискриминация 
является наиболее остро стоящей проблемой.

ВИЧ-инфицированные - граждане Российской Федерации обладают на ее территории всеми 
правами и свободами и несут обязанности в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 30.03.95 N 38-ФЗ «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефици-
та человека (ВИЧ-инфекции)» (далее Закон № 38-ФЗ) не допускается ограничение иных прав 
и законных интересов ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции, 
равно как и ограничение прав и законных интересов членов семей ВИЧ-инфицированных, 
если иное не предусмотрено Законом N 38-ФЗ.

I. Права детей, родители которых являются ВИЧ-инфицированными
 В социально-правовой сфере особую озабоченность вызывают далеко не единичные факты 

нарушения прав ВИЧ-инфицированных в семейном праве. Лицо, у которого выявлена ВИЧ-
инфекция, уведомляется работником учреждения, проводившего медицинское освидетель-
ствование, о необходимости соблюдения мер предосторожности с целью исключения распро-
странения ВИЧ-инфекции, о гарантиях соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных, а 
также об уголовной ответственности за риск заражения либо заражение другого лица. Само по 
себе наличие ВИЧ-инфекции и осуществление ВИЧ-инфицированным родителем обычного 
общения с ребенком не ставит последнего в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

При решении вопроса о порядке выдачи заключения о возможности совместного прожива-
ния с несовершеннолетними детьми ВИЧ- инфицированного родителя необходимо учитывать 
следующие обстоятельства: действующее законодательство прямо не упоминает о возмож-
ности выдачи заключения для решения вопроса о совместном проживании с несовершенно-
летними детьми ВИЧ-инфицированного родителя. В силу статьи 54 Семейного кодекса (СК 
РФ) каждый ребенок (под ребенком СК РФ понимает лицо, не достигшее 18 лет) имеет право 
жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право 
на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам. Согласно, статьи 57 СК РФ ребенок вправе выражать в семье 
свое мнение по любому вопросу, затрагивающему его интересы, а если ребенок достиг 10 лет, 
то учет его мнения обязателен. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями (статья 
55 СК РФ). Если родители проживают раздельно (разъехались, развелись или вовсе не со-
стояли в браке), вопрос о том, с кем из них остаются дети, решается по обоюдному согласию 
и с учетом мнения детей, а в случае спора - судом. Но и в этом случае ребенок имеет право 
знать обоих родителей и общаться с ними. Так, статья 55 СК РФ особо подчеркивает, что рас-
торжение брака, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не 
влияют на права ребенка. Если жизнь в семье идет вразрез с правами и интересами ребенка, а 
также при отсутствии обоих родителей и в других случаях утраты их попечения заботу о ре-
бенке берут на себя органы опеки и попечительства. должностные лица организаций и иные 
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граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его 
прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по 
месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попе-
чительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка. 
Наличие ВИЧ-инфекции основанием для лишения родительских прав не является (статья 69 
СК РФ). В то же время родительские права не могут осуществляться в противоречии с ин-
тересами детей. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию (статья 65 СК РФ). 
Не допустимо и общение родителя, проживающего отдельно от ребенка, если такое общение 
не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному раз-
витию (статья 66 СК РФ). Суд, руководствуясь положениями статьи 73 СК РФ, может с учетом 
интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей (одного из них) без 
лишения их родительских прав (ограничении родительских прав). Так, на основании статьи 
73 СК РФ ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями 
(одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зави-
сящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых об-
стоятельств и другие). Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), входит 
в Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2004 N 715, а, значит, наличие ВИЧ-положительного статуса у 
родителя может учитываться при решении судом вопроса об ограничении родительских прав.

В связи с изложенным предполагается, что на практике вопрос о возможности совместно-
го проживания с несовершеннолетними детьми ВИЧ-инфицированного родителя возникает 
именно в связи с разрешением судом споров, связанных с воспитанием детей - об ограниче-
нии родительских прав, споров об определении порядка осуществления родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от ребенка. Суду необходимо убедиться, что есть весо-
мые основания для ограничения родительских прав (реальная угроза / опасность для ребенка). 
для этого, как правило назначается комиссионная судебно-медицинская экспертиза: в случае с 
ВИЧ-инфекцией заключение о возможности совместного проживания с несовершеннолетни-
ми детьми ВИЧ-инфицированного родителя может быть выдано врачебной комиссией в соста-
ве врача-инфекциониста, врача-педиатра, иных специалистов. Врачебная комиссия, вынося 
заключение, определяет, позволяет ли состояние здоровья родителя выполнять родительские 
обязанности и не угрожает ли оно непосредственно здоровью ребенка.

Представляется, что в иных ситуациях, не связанных с непосредственной угрозой жизни 
ребенка или его здоровью, наличие у лица ВИЧ-инфекции и рассмотрение в связи с этим во-
проса о возможности его совместного проживания с несовершеннолетними детьми является 
основанием дискриминации.

II. Права родителей, дети которых являются ВИЧ-инфицированными
Особый случай, когда ВИЧ-инфицированный – ребенок. Согласно статье 13 Закона №38 

- ФЗ, в случае выявления ВИЧ-инфекции у несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, работ-
ники медицинской организации уведомляют об этом родителей или иных законных предста-
вителей.

В конце XIX века С.П. Боткин утверждал, что для «больного принципиально важным явля-
ется создание психологически благоприятной среды». При осуществлении родительских прав 
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родители (лица, их заменяющие) имеют право на оказание им содействия в предоставлении 
семье медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи [3]. 
Условия и порядок оказания содействия в предоставлении указанной помощи ВИЧ - инфици-
рованным определяются законодательством Российской Федерации. Родители, осуществляю-
щие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установ-
ленном законом порядке.

Родители, дети которых являются ВИЧ-инфицированными, а также иные законные пред-
ставители ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних имеют право на: совместное пребы-
вание с ребенком в возрасте до 18 лет в медицинской организации при оказании ему меди-
цинской помощи в стационарных условиях с выплатой за это время пособий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании; сохра-
нение непрерывного трудового стажа за одним из родителей или иным законным представите-
лем ВИЧ-инфицированного - несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет в случае увольнения 
по уходу за ним и при условии поступления на работу до достижения несовершеннолетним 
указанного возраста; время ухода за ВИЧ-инфицированным - несовершеннолетним включа-
ется в общий трудовой стаж; Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации могут устанавливаться и другие меры социальной поддержки ВИЧ-
инфицированных и членов их семей.

В случае признания лица инвалидом, ВИЧ-инфицированному в возрасте до 18 лет назнача-
ется социальная пенсия, пособие и предоставляются меры социальной поддержки, установ-
ленные для детей-инвалидов законодательством Российской Федерации, а лицам, осущест-
вляющим уход за ВИЧ-инфицированными - несовершеннолетними, выплачивается пособие 
по уходу за ребенком-инвалидом в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Гражданскому и семейному законодательству известны случаи, когда лицо, не достигшее 18 
лет, признается полностью дееспособным, т.е. имеющим возможность защищать свои права 
и интересы самостоятельно. Полностью дееспособными несовершеннолетние признаются с 
момента: вступления в брак в установленном порядке (статья 13 СК РФ); эмансипации, т.е. 
объявления лица, достигшего 16 лет, полностью дееспособным на том основании, что он ра-
ботает по трудовому договору или занимается (с согласия родителей) предпринимательской 
деятельностью (статья 27 ГК РФ).

дети ВИЧ-инфицированные, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в се-
мью на воспитание (усыновление/удочерение), под опеку или попечительство, в приемную 
семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в патро-
натную семью, а при отсутствии такой возможности временно, на период до их устройства на 
воспитание в семью, передаются в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, всех типов. до устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семью или в организации, исполнение обязанностей опекуна (попечителя) детей 
временно возлагается на органы опеки и попечительства.

В современных условиях ВИЧ-инфицированный всё чаще занимает активную позицию в 
социуме и пытается бороться не только против болезни, но и против стигматизации и дискри-
минации. Не допускается его увольнение с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, и медицинские организации, а 
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также ограничение иных прав и законных интересов ВИЧ-инфицированных на основании на-
личия у них ВИЧ-инфекции, равно как и ограничение жилищных и иных прав и законных ин-
тересов членов семей ВИЧ-инфицированных, если иное не предусмотрено Законом №38-ФЗ.

Таким образом, государство выступает гарантом обеспечения прав и свобод гражданина.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНЪЕКЦИОННЫХ 
НАРКОТИКОВ В Г. МИНСКЕ

Шилова М.А.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Республика Беларусь

Резюме. В г. Минске в 2019 г. 5396 потребителей ПАВ состояли на учете в УЗ «Городской клинический наркологи-
ческий диспансер». Более 50% состоящих на учете потребителей ПАВ страдают от потребления опиоидов.

Ввиду повышения удельного веса участников программы ЗМТ, принимающих АРТ, в г. 
Минске (доля лиц, принимающих антиретровирусную терапию (АРТ), возросла с 61,02% (CI 
47,44-73,45, p<0,05) (2015 г.) до 100,00% (CI 95,65-100,00, p<0,05) (2019 г.)) и достижения 
отсутствия вирусной нагрузки ВИЧ у 85,87% участников программы, отмечается снижение 
степени их эпидемической опасности для популяции как источников данной инфекции.

При сочетанном назначении терапии ВГС и ВИЧ на фоне приема метадона следует прово-
дить коррекцию индивидуальной дозы последнего с использованием лабораторного монито-
ринга концентрации метадона в крови пациентов для предупреждения симптомов абстинен-
ции и усиления приверженности к приему АРТ.

Ключевые слова: ПИН, инъекционные наркотики, ПАВ, опиоидная заместительная тера-
пия, ЗМТ, метадон.

Введение. Употребление психоактивных веществ (ПАВ) остается глобальной мировой про-
блемой: в 2017 г. число наркопотребителей составило 271 млн. человек, причем 11,3 млн. чело-
век употребляли ПАВ инъекционно; 43% из них проживают в Китае, Российской Федерации и 
СшА; число лиц, умерших в результате употребления наркотиков в 2017 г. достигло 585 тыс. 
человек. Среди наиболее значимых причин смерти и инвалидности в результате потребления 
наркотических средств – вирусный гепатит С (ВГС), ВИЧ-инфекция. Носителем ВИЧ являет-
ся примерно каждый 8-й ПИН (1,4 миллиона мировой популяции) [1,4]. По данным литерату-
ры, вероятность инфицирования ВИЧ среди ПИН с среднем в 22 раза выше, по сравнению с 
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уровнем инфицирования в совокупной популяции. Наиболее высокий уровень распространен-
ности ВИЧ среди ПИН регистрируется в Юго-Западной Азии, Восточной и Юго-Восточной 
Европе, где этот показатель в 2,3 и 1,8 раза выше среднемирового уровня соответственно [4]. 
Оставаясь без лечения, инфицированные наркопотребители остаются мощным резервуаром 
данных инфекционных заболеваний, а несоблюдение правил асептики и антисептики при 
инъекционном употреблении ПАВ, повторное и/или совместное использование одноразовых 
шприцев, «химический секс», приводят к распространению ВИЧ и ВГС и, соответственно, на-
растанию инфицированных лиц в популяции.

Вопросы и тактика сочетанного назначения лекарственных средств при одновременной те-
рапии данных заболеваний также являются актуальными, т. к. могут способствовать усилению 
приверженности среди ВИЧ-инфицированных ПИН к приему антиретровирусной терапии 
(АРТ) с последующим достижением отсутствия вирусной нагрузки ВИЧ.

Цель: проанализировать данные о потреблении ПАВ в г. Минске, оценить эффективность 
опиоидной заместительной терапии среди ВИЧ-инфицированных ПИН в профилактике инфи-
цирования ВИЧ.

Материалы и методы. для анализа потребления ПАВ в г. Минске и активности использо-
вания кабинетов заместительной метадоновой терапии (ЗМТ) ПИН использовались данные 
официальных форм статистической отчетности УЗ «Городской клинический наркологический 
диспансер» г. Минска (N=5396) и деятельности кабинетов ЗМТ г. Минска (N=161) за период 
2015-2019 гг. В работе применялись методы эпидемиологической диагностики и статистиче-
ского анализа. Полученные данные обработаны с помощью стандартных пакетов статистиче-
ских программ Microsoft Excel 2010, STATISTICA 10, RStudio. Произведен информационный 
поиск по электронным базам данных «The Cochrane Library», «PubMed», «Medline», «Google 
scholar», «Medline Drug Interaction Checker», «Liverpool HEP Interactions», в том числе для про-
верки лекарственных взаимодействий.

Результаты и обсуждения. В Республике Беларусь по состоянию на 01.06.2019 г. под диспан-
серным наблюдением наркологической службы находилось 7,6 тыс. пациентов с синдромом 
зависимости от наркотических веществ и 5,1 тыс. пациентов под профилактическим наблюде-
нием в связи с употреблением ПАВ, которое не сопровождается клиническими проявлениями 
заболевания. Однако, часть лиц, употребляющих ПАВ, не попадает в поле зрения медицин-
ских работников, в связи с чем истинное число ПИН в Республике по мнению ряда исследо-
вателей, может достигать 75000-88400 человек [10,12]. В г. Минске в 2019 г. 5396 потреби-
телей ПАВ состояли на учете в УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»: 
56,63% из них состоит на диспансерном наблюдении (54,86% являются наркопотребителями, 
а 1,78% – больные токсикоманией), а на профилактическом наблюдении – 43,37% зависимых 
(39,01% – потребители наркотиков). От потребления опиоидов страдают более 55% состоя-
щих на учете потребителей ПАВ (51,98% – опий («бубки», маковая соломка), 1,83% – героин, 
2,54% – метадон), что свидетельствует о высокой актуальности проблемы наркопотребления 
на анализируемой территории.

Уровень распространенности ВИЧ среди наркопотребителей в Беларуси в 2017 г. составил 
30,8%, а среди совокупного населения – 0,2% [11,13].

для ПИН на территории Республики Беларусь доступны программы снижения вреда: на 
базе Гомельского областного наркологического диспансера – с 2007 г., а с 2009 г. – в г. Минске 
на базе УЗ «Городской клинический наркологический диспансер». По состоянию на начало 
2019 г. в Беларуси 728 пациентов с синдромом зависимости от опиоидов принимали участие 
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в программе ЗМТ. В г. Минске за время реализации программы (с 2009 г. по 2019 г.) 478 ПИН 
были включены в программу ЗТМ: 198 из них были ВИЧ-инфицированными, 134 участника 
получали АРТ; 57 ПИН возобновили участие в программе ЗМТ (85,96% из них были ВИЧ-
инфицированными), а 339 ПИН выбыли из программы.

ОЗТ осуществляется путем назначения лицам с наркотической опиоидной зависимостью 
лекарственного средства из группы наркотических аналгетиков под контролем медицинских 
работников. В Беларуси для этих целей используется метадон (метадона гидрохлорид Молте-
ни (в форме сиропа)) – агонист опиоидных рецепторов, синтетический опиатный анальгетик, 
при пероральном приеме которого происходит блокада опиоидных рецепторов, что приводит 
к отсутствию или снижению симптомов абстиненции при отсутствии эйфоризирующего эф-
фекта, что, в свою очередь, способствует отказу от парентерального пути введения наркоти-
ческих средств и ведет к резкому снижению рисков передачи ПВГ, ВИЧ и др. инфекционных 
заболеваний с преимущественно парентеральным механизмом заражения. На территории Ре-
спублики Беларусь не используется метадон в таблетированной форме, бупренорфин, в т. ч. с 
налоксоном, отсутствует рецептурная выдача метадона [4,6]. данные особенности проведения 
ЗМТ в Беларуси можно рассматривать как возможные причины самовольного ухода ее участ-
ников из программы ЗМТ.

Анализ эффективности проведения программы ЗМТ у ВИЧ-инфицированных ПИН на тер-
ритории г. Минска показал, что общая численность участников программы колебалась в пре-
делах 149 (2015 г.)-161 (2019 г.). В анализируемом временном интервале отмечается достовер-
ный рост как числа ВИЧ-инфицированных участников программы (Тпр.=26,32% (р<0,05)), 
так и ее участников, принимающих АРТ (Тпр.=30,00% (р<0,05) – их доля возросла с 61,02% 
(CI 47,44-73,45, p<0,05) в 2015 г. до 100,00% (CI 95,65-100,00, p<0,05) в 2019 г. (рис. 1). Отсут-
ствие вирусной нагрузки было зафиксировано у 85,87% участников программы. Все участни-
ки программы были инфицированы ВГС.

Рис. 1. Удельный вес лиц, принимающих АРТ, среди участников ЗМТ в г. Минске (2015-2019 гг.)

Удельный вес ПИН, самостоятельно покинувших программу ЗМТ, колебался от 19,35% 
(2015 г.) до 41,86% (2018 г.).
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Расчетные показатели охвата ПИН программой ЗМТ в г. Минске колебались в пределах 
3,88% (CI=3,29-4,54, p<0,05) в 2015 г. до 5,28% (CI=4,51-6,14, p<0,05), что не является до-
статочным для эффективного влияния на эпидемический процесс ВИЧ-инфекции на данной 
территории.

Наличие состояния отмены опиоидов и/или сопутствующее употребление нелегальных опи-
оидов, седативных, снотворных средств и/или алкоголя, может свидетельствовать о недоста-
точной суточной дозе метадона. Применение данного лекарственного средства (ЛС) предпо-
чтительно на фоне лечения ВГС, т. к. метадон не вступает во взаимодействия с препаратами, 
применяющимися для лечения данного заболевания на территории Республики Беларусь. При 
назначении ряда лекарственных средств, способных изменять метаболизм метадона гидрох-
лорида в организме, в т. ч. вызывать состояние отмены, при терапии ВИЧ-инфекции, может 
потребоваться коррекция дозы метадона с применением лабораторного мониторинга концен-
трации метадона в плазме крови пациентов [2,3,5-9].

Выводы. Число наркопотребителей в г. Минске остается высоким и составляет более 5000 
человек (2019 г.). ЗМТ является одним из наиболее эффективных методов лечения потребите-
лей инъекционных наркотиков (ПИН) и способствует снижению вероятности инфицирования 
ВГС и ВИЧ в популяции (доля лиц, принимающих АРТ, возросла до 100,00% (CI 95,65-100,00, 
p<0,05) в 2019 г., неопределимая вирусная нагрузка была достигнута у 85,87% участников 
программы, вследствие чего отмечается снижение степени их эпидемической опасности как 
источников данной инфекции). для унификации подходов к фармакотерапии ПИН с комор-
бидной патологией необходима разработка единого алгоритма взаимодействия между консуль-
тативно-диспансерными кабинетами ВИЧ и кабинетами ЗМТ для своевременной коррекции 
индивидуальных доз метадона у участников программы с целью предупреждения синдрома 
абстиненции и улучшения их приверженности к АРТ.
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СРАВНЕНИЕ РЕЖИМОВ DTG+3TC И DTG+TDF/
FTC (ИССЛЕДОВАНИЯ GEMINI-1&2): 
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
УЧАСТИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ В СВЯЗИ С 
ВИРУСОЛОГИЧЕСКОЙ НЕУДАЧЕЙ НА В ТЕЧЕНИЕ 
96 НЕДЕЛЬ

Underwood M1, Wang R1, Benson P2, Porteiro N3, 
Rizzardini G4, Santos JR5, Patel R6, Koteff J1, Urbaityte 
R7, Horton J8, Sievers J6, Man C1, Tenorio AR1, 
Кузнецов С.Д.9

1 ВииВ Хелскер, Рисерч Трайангл Парк, США
2 Медицинский центр «Be Well», г. Беркли, США
3 Инфекционная больница имени Д-ра Франсиско 
Хавьера Муниса, Буэнос-Айрес, Аргентина
4 Больница Сакко, г. Милан, Италия
5 Университетская больница им. Триаса и Пухоля,  
г. Бадалона, Испания
6 ВииВ Хелскер, г. Брентфорд, Великобритания
7 ГлаксоСмитКляйн, г. Аксбридж, Великобритания
8 Парексель Интернэшнл, г. Дарем, США
9 ВииВ Хелскер, Москва

Цель. В исследованиях GEMINI-1&2 на 48 и 96 не-
деле двухкомпонентный режим терапии (2КР) с приме-
нением комбинации долутегравир (DTG) + ламивудин 
(3TC) показал не меньшую эффективность, чем трехком-
понентный режим терапии (3КР), включавший DTG + 
тенофовира дизопроксил фумарат/эмтрицитабин (TDF/
FTC), у ранее не получавших АРТ взрослых пациентов, 
инфицированных ВИЧ-1. 11 участников, получавших 
2КР, и 7 получавших 3КР, соответствовали определен-
ным протоколом критериям подтвержденной вирусоло-
гической неудачи (ПВН) на 96 неделе. Мы представляем 
подробное описание пациентов с ПВН.

Материалы и методы. Участники были распределены 
по уровням вирусной нагрузки (ВН) ≤ или >100 000 коп/
мл и CD4+ ≤ или >200 кл/мм3. Участники не соответство-
вали критериям, если при генотипировании ВИЧ-1 выяв-
лены основные мутации резистентности к ОТ/ПР. ПВН 
определяли как два последовательных результата опре-
деляемой ВН, соответствующих критериям отсутствия 
вирусологического ответа (ВН ≥200 коп/мл через 24 не-
дели или снижение <1,0 log10 ВН к 12 неделе, если РНК 
ВИЧ не <200 коп/мл) или возвратной виремии (≥200 коп/
мл после ранее достигнутой супрессии <200 коп/мл). 
Мы оценили характеристики участников с ПВН, такие 
как исходные уровни ВН и CD4+, приверженность, пре-
кращение приема исследуемого препарата, резистент-
ность, прогрессирование ВН в ходе исследования.

Результаты и обсуждение. В исследованиях 
GEMINI-1&2 три участника не прошли скрининг из-за 
наличия мутации M184I/V. В целом, критериям ПВН в 
течение 96 недель соответствовали 11 участников, полу-
чавших DTG+3TC, и 7 получавших DTG+TDF/FTC. Из 
них, у 5 против 2 ПВН произошла после 48 недели. У 
всех участников с ПВН отмечалась возвратная виремия; 
ни у кого не отмечались подъемы ВН (между ≥50 и <200 
коп/мл, близкая к значениям <50 коп/мл), возникшие до 
ПВН. Один участник из группы DTG+3TC не смог до-
стичь супрессии <50 коп/мл. Среди 11 и 7 участников в 
группах DTG+3TC и DTG+TDF/FTC соответственно: 9 
против 7 были инфицированы ВИЧ-1 субтипа В; 3 про-

тив 2 имели исходный уровень CD4+ <200 кл/мм3; 5 про-
тив 3 имели исходную ВН >100 000 коп/мл; и ВН умень-
шилась ≥2 раза от момента ПВН до визита выбытия в 
7 из 9 против 4 из 5 случаев определения ВН на визите 
выбытия. Среди 11 случаев ПВН в группе DTG+3TC у 
6 были либо прерывания терапии, либо свидетельства 
несоблюдения режима, а у 3 приверженность была не-
известна. данные по резистентности были доступны 
для всех образцов, за исключением 2 случаев из группы 
DTG+TDF/FTC, в которых ВН была ниже порога опе-
ределения; связанной с терапией генотипической или 
фенотипической резистентности к интегразе или ОТ не 
наблюдали ни у одного из участников с ПВН.

Выводы. В исследованиях GEMINI-1&2 число участ-
ников, соответствующих критериям ПВН, было низким и 
сопоставимым в течение 96 недель в группах DTG+3TC 
и DTG+TDF/FTC без видимой предрасположенности к 
исходным ВН или числу CD4+ клеток; отсутствовала 
генотипическая/фенотипическая резистентность к ИнИ/
НИОТ. Эти данные также подтверждают активность и 
устойчивость режима DTG+3TC.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ У 
ПАЦИЕНТОВ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ 
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

Авхатова А.Ф., Галиева З.Я., Яппаров Р.Г.
Республиканский центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями, г. Уфа

Цель: анализ заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) у пациентов, инфицированных 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Республике 
Башкортостан за период с 01.03.2020 по 20.07.2020 гг.

Материалы и методы: ретроспективный анализ дан-
ных Региональной медицинской информационно-анали-
тической системы (РМИАС) «ПроМед» и базы пациен-
тов, состоящих на учете в ГБУЗ РЦПБ со СПИдом и ИЗ 
г. Уфа.

Результаты и обсуждение: 1 марта 2020 года было 
официально объявлено о начале пандемии, вызванной 
новой коронавирусной инфекцией. В России, несмотря 
на предпринимаемые меры профилактики, число зара-
женных лиц составило 777 486 человек. В Республике 
Башкортостан было зарегистрировано 6348 случаев но-
вой коронавирусной инфекции. Из них 94 человек имели 
сопутствующий диагноз ВИЧ-инфекция.

Основную долю пациентов с сочетанной патологией 
COVID-19+ВИЧ составили мужчины – 62,8% (59 чел.), 
женщин – 37,2% (35 чел.). Средний возраст пациентов – 
40 (±1,8) лет.

Стаж выявления ВИЧ у пациентов находился в диапа-
зоне от 0 до 10 лет и более. Большинство пациентов (44 
чел.) инфицированы ВИЧ от 1 года до 5 лет, 25 человек 
- от 5-10 лет, 18 человек – более 10 лет. 7 пациентов были 
выявлены в 2020 году.

Основная часть пациентов с ВИЧ, заболевшие новой 
коронавирусной инфекцией, находились на следующих 
стадиях ВИЧ-инфекции: 42 человек (44,7%) на 3 субкли-
нической; 18 (19,1%) - на 4А; 23 (24,5%) на - 4Б; 2 (2,1%) 
-  на 4В. Оставшиеся 9 (9,6%) человек не состояли на 
диспансерном учете по причинам:
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1. ВИЧ-инфекция выявлена при госпитализации по 
поводу COVID-19 – 3 человека;

2. Отказ от диспансерного наблюдения - 2 человека;
3. «Потерявшиеся» пациенты – 4 человека.
Показатели CD4+лимфоцитов ВИЧ-инфицированных 

пациентов с COVID-19 распределены следующим обра-
зом: менее 200 кл/мкл – 17 человек (18,1%), от 200 до 
350 кл/мкл – 4 (4,3%), от 350 до 500 кл/мкл – 3 (3,2%), 
более 500 кл/мкл – 22 (23,4%), не обследованы по тем 
или иным причина в текущем году – 48 человек (51%).

Из 94 ВИЧ-инфицированных пациентов с COVID-19 73 
(77,7%) получали антиретровирусную терапию (АРВТ). 
Из них 13 пациентам назначено лечение в текущем году, 
в том числе у 3 пациентов уровень CD4+лимфоцитов 
выше 200 кл/мкл, у 7 - уровень CD4+лимфоцитов варьи-
ровался от 35 кл/мкл до 130 кл/мкл, 3 пациентам анализ 
крови на определение уровня CD4+лимфоцитов в 2020 
году не производилось.

Из 60 пациентов, получавших АРВТ более полугода:
24 (40%) пациента имели неопределяемую вирусную 

нагрузку на момент заражения новой коронавирусной 
инфекцией и у большинства (95,8%) из них уровень 
CD4+лимфоцитов выше 200 кл/мкл. 17 (70,8%) паци-
ентов находились на схемах лечения с использованием 
ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы 
(ННИОТ: эфавиренз, этравирин, невирапин), 5 пациен-
тов - ингибиторов протеазы (ИП: лопинавир/ритонавир, 
атазанавир/ритонавир), 2 – ингибиторов интегразы (ИИ: 
долутегавир).

24 (40%) имели неподавленную вирусную нагрузку 
перед инфицированием новой коронавирусной инфек-
цией за счет низкой приверженности к терапии. Уровень 
CD4+лимфоцитов у данной группы пациентов варьиро-
вался от 25 кл/мкл до 998 кл/мкл.

12 (20%) пациентов после назначения АРВТ не сдава-
ли контрольные анализы.

Среди пациентов с неподавленной вирусной нагруз-
кой 8 человек находились на схемах с использованием 
ингибиторов протеазы ВИЧ (лопинавир/ритонавир, ата-
занавир/ритонавир), 2 – ИИ (ралтегравир, долутегравир), 
14 – ННИОТ (эфавиренз, этравирин, элсульфавирин).

Из 94 пациентов с сочетанием ВИЧ+ COVID-19 25 
человек находились на амбулаторном лечении. Из госпи-
тализированных 68 пациентов выписаны (с улучшени-
ем, под динамическое наблюдение, с выздоровлением) 
62 человека, находятся на госпитализации на данный 
момент – 6. Одна пациента с COVID-19 с впервые вы-
явленной ВИЧ-инфекцией экзетировала.

Выводы: Люди, живущие с ВИЧ, одинаково воспри-
имчивы к новой коронавирусной инфекции независимо 
от стажа и стадии заболевания, уровня CD4+лимфоцитов 
и вирусной нагрузки.

Проведение эффективной антиретровирусной тера-
пии (подавленная вирусная нагрузка, иммунограмма 
>350 кл/мкл) не может гарантировать защиту от инфици-
рования COVID-19.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА ЛИЦАМИ, КОНТАКТНЫМИ С БОЛЬНЫМИ ВИЧ-
ИНФЕКЦИЕЙ В 2017-2019 Г.Г.

Апоян С.А.1, Минаева С.В.1,2, Носова Н.В.1,  
Шохова О.В.1, Петрова О.В.1, Темнова Ю.Н.1, 
Севрюгина А.Д.1, Александрова Е.В.1

1 Нижегородский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями,
2 Приволжский исследовательский медицинский 
университет, г. Нижний Новгород

В Нижегородской области за время эпидемии зареги-
стрировано 28,5 тысяч больных ВИЧ-инфекцией. В 2017-
2019гг. в результате реализации мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции отмечается стабилизация эпидемиче-
ской ситуации: выявлено в 2017 году 2376 ВИЧ-позитивных, 
в 2018 году – 2375, в 2019 году – 2234. для диспансерного 
наблюдения по контакту с ВИЧ-инфицированными взято 
на учет в 2017 году – 1518 человек, в 2018 году – 1550, в 
2019 году – 1502. В структуре путей заражения преобладает 
половой при гетеросексуальных контактах.

Цель исследования. Анализ результатов диспан-
серного наблюдения за лицами, контактными с ВИЧ-
инфицированными пациентами, определение целевой 
группы для профилактических мероприятий.

Материалы и методы. Использовалась оригинальная 
компьютерная база данных лиц, контактных с ВИЧ-
позитивными, данные медицинских карт амбулаторного 
больного (форма № 025/у), данные карт эпидемиологи-
ческого расследования случая ВИЧ-инфекции.

Результаты и обсуждение. В 2017-2019гг. взя-
то на диспансерное наблюдение по контакту с ВИЧ-
инфицированными 4570 человек, из них мужчин – 2199 
(48,1%). Средний возраст 37,7 лет (min - 16 лет, max - 90 
лет). По типу контакта: половой гетеросексуальный – 
87,1%, парентеральный при употреблении психоактив-
ных веществ (далее - ПАВ) – 10%, аварийные ситуации 
у медицинских работников при оказании помощи ВИЧ-
инфицированным – 9,0%, парентеральный при бытовых 
контактах – 1,0%.

доля положительных находок при обследовании кон-
тактных - 27,1%. Наибольшая частота выявления ВИЧ-
инфекции среди контактных при употреблении ПАВ 
- 60,3%. Среди лиц с половыми контактами - 25,8%. По-
ложительных результатов у медицинских работников и 
лиц с бытовыми контактами не выявлено.

При первом тестировании получен положительный 
результат у 93,9% половых партнеров и 94,8% у наркоти-
ческих, через 3 месяца - у 4,2% половых и 2,6% наркоти-
ческих, через 6 месяцев - у 1,9% половых и 2,6% нарко-
тических партнеров.

Выводы.
Риск инфицирования лиц, контактных с больным 

ВИЧ-инфекцией, преобладает у ПАВ – 60,3%.
Наибольшее число больных (более 90%) выявляется при 

первичном обращении для диспансерного наблюдения.
для предупреждения распространения ВИЧ-

инфекции актуальной остается работа по профилактике 
наркомании и действия, направленные на информирова-
ние и тестирование целевой группы - наркопотребите-
лей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И 
СОХРАНЕНИЮ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЮ 
НАРКОЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ В ПЕРИОД 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В УСЛОВИЯХ 
COVID-19

Баринова Н.В., Дугин С.Г., Лахов А.Т.
Санкт-Петербургский благотворительный фонд 
«Гуманитарное действие», Санкт-Петербург

В период самоизоляции фондом были определены 
приоритетные направления в работе, целью которых яв-
лялось сохранение прямого сервиса для наркозависимых 
людей по профилактике ВИЧ и сохранению привержен-
ности лечению при ВИЧ-инфекции за счет внедрения 
новых и приемлемых в данной ситуации форм работы.

для клиентов фонда и для привлечения новых кли-
ентов в профилактические программы, нами было уве-
личено время работы «Горячих линий» мобильных пун-
ктов профилактики – автобусов и «Горячей линии кейс-
менеджмента» по доставке АРВТ; была организована 
работа представителей фонда в городском и областном 
СПИд-центрах по маршрутизации потока клиентов за 
получением медицинской помощи и получением АРВТ; 
проинформированы партнерские учреждения и органи-
зации о возможности доставки АРВТ пациентам, на-
ходящимся на длительном лечении, реабилитации, со-
провождении в данных учреждениях (наркологическая, 
фтизиатрическая и социальная служба; некоммерческие 
организации и реабилитационные центры для наркоза-
висимых людей и др.).

Регулярно онлайн консультировали социальные работ-
ники (кейс-менеджеры), психолог, равный консультант 
по ВИЧ, юрист фонда, в том числе, новых участников 
программ; регулярно размещалась актуальная информа-
ция о дополнительном сервисе фонда, тематические пу-
бликации по профилактике ВИЧ и мотивационные ста-
тьи по сохранению приверженности лечению для нарко-
зависимых людей в интернет-пространстве (открытых и 
закрытых чатах и сообществах). В период самоизоляции 
равным консультантом проведено онлайн консультаций 
74 наркозависимым людям, онлайн консультаций психо-
лога – 142, кейс-менеджеры проконсультировали 1651 
человек, юрист – 25, также организован и проведен ве-
бинар по актуальным юридическим вопросам.

Мы дополнительно предоставили возможность всем 
желающим пройти тестирование на ВИЧ (самостоятель-
но оральными тестами). Психолог проводил до- и пост-
тестовое онлайн консультирование, затем курьерской 
почтой отправлял тест, вкладывая в посылку защитные 
средства от COVID-19 (многоразовая маска, перчатки, 
антисептик для обработки рук) и информационные мате-
риалы. На домашние адреса обратившихся на «горячую 
линию» было отправлено 96 тестов, два теста на ВИЧ 
дали положительный результат.

Фондом, как ещё одна дополнительная опция, была 
организована доставка индивидуальных наборов для 
наркозависимых людей (защитные средства от ВИЧ и 
вирусных гепатитов, включающие профилактические 
средства от COVID-19). Всем клиентам автобусов, об-
ратившимся на «горячую линию», курьерской доставкой 

были отправлены индивидуальные наборы (347 набо-
ров) на домашние адреса. Ежедневно сотрудники (мо-
бильный «аутрич») выдавали индивидуальные наборы 
для клиентов фонда на точках стоянок мобильных пун-
ктов профилактики (выдано 1063 набора).

доставка АРВТ (с защитными средствами от COV-
ID-19) осуществлялась пешим и мобильным способом, а 
также курьерской службой по Санкт-Петербургу, Ленин-
градской области и в другие регионы РФ, где фактически 
в период самоизоляции, находился обратившейся за по-
мощью клиент (всего обратившихся 332 человека).

В наборы курьерской доставки вкладывалась газе-
та «Будем жить!» о мерах безопасности в период CO-
VID-19, важности сохранения самоизоляции и аспектах 
сохранения приверженности лечению ВИЧ-инфекции 
наркозависимых людей.

За счет своевременной переориентации деятельности 
и расширения спектра оказываемых услуг, нам удалось 
сохранить оказание прямого немедицинского сервиса по 
профилактике ВИЧ-инфекции и оказать содействие в по-
лучении медицинских услуг для наших клиентов.

ДИНАМИКА ОЦЕНКИ ПАЦИЕНТАМИ РИСКОВ 
НАРУШЕНИЯ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЮ 
В ПРОЦЕССЕ ПРИЕМА АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ 
ТЕРАПИИ

Беляева В.В., Козырина Н.В.
Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва

Цель работы: проанализировать динамику рисков 
нарушения приверженности пациентов лечению ВИЧ-
инфекции в процессе приема АРТ для уточнения кон-
сультативных мероприятий.

Материалы и методы: в 2019г. опрошены ВИЧ-
инфицированные пациенты (n 241, мужчин 153, женщин 
88), которые имели опыт приема АРТ и добровольно 
согласились участвовать в опросе. Анкетирование про-
водилось на визите включения (при изменении схемы 
АРТ) и через 48 недель лечения в СНИО ЭП СПИд 
ЦНИИ Эпидемиологии.

Использовался метод анкетирования. Респондентам 
задавали открытый вопрос-индикатор: «Что или кто мо-
жет помешать Вам регулярно принимать лекарства про-
тив ВИЧ-инфекции?»

Анализ полученных данных проводился методами де-
скриптивной статистики и контент-анализа.

Результаты и обсуждение. доля контента, содержаще-
го перечисление рисков нарушения приверженности на 
визитах 0/48 недель, составила 40,08% и 40,23% соот-
ветственно. доля формальных ответов (ничто, никто) – 
58,75% и 50,57%. Комментарии фиксировались в 1,17% 
и 9,20%.

Контент-анализ результатов самооценки рисков на-
рушения приверженности лечению ВИЧ-инфекции по-
казал, что:

На визите 0 наибольшее значение имели риски, свя-
занные с отсутствием лекарств – 27,18%. Затем следова-
ли риски опасений за состояние памяти (22,33%), обсто-
ятельств на работе – 9,71% и обусловленные побочны-
ми действиями препаратов (9.71%). Также отмечались 
риски дефицита ресурсов (нет денег, нет возможности 
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купить) – 5,82%. Как фактор риска нарушения привер-
женности упоминалась «смерть» (2,91%), «спиртное» 
(0,97%). Обращают на себя внимание комментарии ре-
спондентов: «пока выдают бесплатно буду пить», «не 
думала об этом».

На визите 48 недель фиксировалась другая структура 
самооценки рисков нарушения приверженности. Наи-
большая доля контента была представлена перечисле-
нием рисков, связанных с различными нарушениями 
памяти (рассеянность, забывчивость, невнимательность) 
– 31,43%. далее следовали риски, связанные с обстоя-
тельствами на работе – 22,86% и отсутствием лекарств 
– 17,14%. Требуют внимания полученные комментарии 
респондентов: «Могу сомневаться в диагнозе».

Проведенное исследование показало, что практически 
половина опрошенных отрицали наличие рисков (что не 
исключает их наличия) и значение этого показателя в 
процессе приема АРТ существенно не меняется. На ви-
зите включения основные опасения респондентов были 
связаны с «внешними» факторами отсутствия лекарств, 
что вероятно было связано в данном случае с реальной 
ситуацией в центре наблюдения. На визите 48 недель 
преобладали «внутренние» факторы риска, обусловлен-
ные опасениями за состояние функций памяти и внима-
ния.

Заключение. Мониторинг оценки рисков позволяет 
повысить эффективность консультирования и информи-
рования пациентов по вопросам приверженности. Так, 
при обнаружении рисков, связанных с опасениями за 
состояние памяти и внимания, наряду с «упрощением» 
схемы АРТ, целесообразно рекомендовать стратегии на-
поминания, повышения мотивации на прием терапии. 
Обнаружение «сомнений в диагнозе» требует уточнения 
и дальнейшей консультативной работы. Выявление ри-
сков и повышение степени их осознанности способству-
ет снижению ощущения беспомощности и расширяет 
возможности адаптивного поведения пациентов в отно-
шении приема лекарств.

САМООЦЕНКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
В СВЯЗИ С COVID-19: МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ И ПАЦИЕНТЫ, ИНФИЦИРОВАННЫЕ 
ВИЧ

Беляева В.В., Куимова У.А., Козырина Н.В., 
Голиусова М.Д.
Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва

Цель работы: изучить самооценку эмоционального 
состояния медицинских работников и пациентов, инфи-
цированных ВИЧ связи с эпидемией COVID-19.

Материалы и методы: за период 21.05. - 15.06.2020г. 
методом анкетного опроса было опрошено две груп-
пы респондентов: 67 медицинских работников (груп-
па 1), в том числе оказывающих медицинскую помощь 
ВИЧ-позитивным пациентам. доля женщин составила 
– 77,6%, мужчин – 22,4%. Высшее образование имели 
76,12%, среднее и средне специальное – 23,88%. Сред-
ний возраст респондентов составил 44,68 г. 5 участников 
опроса (7,46%) перенесли коронавирусную инфекцию.

Группу 2 составили 79 пациентов, инфицированных 
ВИЧ, которые наблюдались в СНИО ЭП СПИд ФБУН 
ЦНИИЭ Роспотребнадзора. доля мужчин составила 
68,35%, женщин – 31,65%, средний возраст - 38,07г. 
63,29% опрошенных имели высшее и незаконченное 
высшее образование. Средняя продолжительность жиз-
ни с ВИЧ составила 10,71г. 2 респондента перенесли ко-
ронавирусную инфекцию

Полученные данные были подвергнуты контент-ана-
лизу и статистической обработке в программе Microsoft 
Excel 2010. для оценки достоверности различий между 
двумя группами применяли методы параметрической 
статистики, t-критерий Стьюдента. Различия средних 
величин признавались статистически значимыми (до-
стоверными) при уровне значимости p<0,05.

Самооценка эмоционального состояния респонден-
тов оценивалась по ответам на вопрос-индикатор: «Ис-
пытываете ли вы чувство беспокойства (тревоги) за свое 
здоровье в связи с эпидемией коронавируса?» (опции 
«совсем не испытываю», «иногда», «значительную часть 
времени», «практически все время»). Эмоциональное 
состояние в связи с коронавирусной инфекцией оцени-
валось по визуально-аналоговой шкале (10 баллов - мак-
симально благоприятное эмоциональное состояние).

Результаты и обсуждение. Половина респондентов 
группы 2 отрицали чувство беспокойства за свое здо-
ровье в связи с COVID-19 (51,89%). В группе 1 ответ 
«совсем не испытываю» фиксировался реже – 23,88% (p 
<0,05). Ответ «иногда» в группе 1 отмечался в 64.18%, а 
в группе 2 – в 44,32% (p <0,05). Выбор респондентами 
опции «практически все время» в группе 2 отсутствовал, 
а в группе 1 его доля составила 8,95%.

Показатель самооценки эмоционального состояния в 
связи с эпидемией коронавируса 5 баллов и ниже реги-
стрировался в группе 1 в 44,77%, а в группе 2 – в 25,52% 
отметок на визуально-аналоговой шкале.

Максимально благоприятное эмоциональное состоя-
ние – оценка 10 баллов, в группе 1 составила 7,46%, а в 
группе 2 – 34,18% (p <0,05).

Заключение. Опрошенные медицинские работники 
обнаружили повышенную эмоциональную уязвимость в 
связи с эпидемией коронавирусной инфекции в сравне-
нии с ВИЧ-инфицированными участниками опроса. При 
этом испытываемое респондентами группы 1 беспокой-
ство (тревога) не нашло прямого отражения в запросах 
на получение помощи в связи с эпидемией COVID-19, 
что также изучалось в рамках проведенного опроса. 
Так, доля потребностей в получении «психологической 
поддержки» составила 1,04%. Осознание медицински-
ми работниками и пациентами неблагоприятного влия-
ния эпидемии COVID-19 на эмоциональное состояние 
и владение навыками саморегуляции – важный аспект 
поддержания психологической стабильности в условиях 
эпидемии «новой инфекции».
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АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ И ПАЦИЕНТОВ, 
ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ, В ПОЛУЧЕНИИ 
ПОМОЩИ В СВЯЗИ С COVID-19

Беляева В.В., Куимова У.А., Козырина Н.В., 
Голиусова М.Д.
Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва

Цель работы. Изучение актуальных потребностей 
медицинских работников и пациентов, инфицирован-
ных ВИЧ, в получении помощи в связи с эпидемией 
COVID-19.

Материалы и методы: за период 21.05. - 15.06.2020г. 
методом анкетного опроса было опрошено 67 медицин-
ских работников Москвы, Московской области (МО) 
и Новосибирска (группа 1). доля женщин составила 
– 77,6%, мужчин – 22,4%. Большинство опрошенных 
имели высшее образование – 76,12%, среднее и средне 
специальное – 23,88%. Средний возраст респондентов 
составил 44,68 г. (от 21 до 67 лет). 5 участников опроса 
(7,46%) перенёсли коронавирусную инфекцию.

Группу 2 составили 79 пациентов, инфицированных 
ВИЧ, которые наблюдались в СНИО ЭП СПИд ФБУН 
ЦНИИЭ Роспотребнадзора. доля мужчин составила 
68,35%, женщин – 31,65%, средний возраст респонден-
тов - 38,07г. доля опрошенных, имевших высшее и не-
законченное высшее образование, равнялась 63,29%. 
Средняя продолжительность жизни с ВИЧ составила 
10,71г. Большинство участников опроса имели опыт ле-
чения ВИЧ-инфекции - 97,46%. 2 респондента перенес-
ли коронавирусную инфекцию.

Результаты оценивались методами дескриптивной 
статистики и контент-анализа.

Результаты и обсуждение. Потребности респондентов 
оценивалась по ответам на открытый вопрос-индикатор: 
«Какую помощь в связи с эпидемией коронавируса Вы 
хотели бы получить?»

В группе 1 два респондента на вопрос-индикатор от-
ветили «никакую». Наиболее актуальные потребности 
остальных участников опроса были представлены за-
просом на:

получение материальной помощи (в том числе род-
ственникам погибших врачей)– 41,67%;

доступ к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) 
(маски, перчатки, в том числе «гражданам», «населе-
нию») – 18,75%;

получение медицинской помощи, обследования – 
18,75%.

В группе 2 значимые потребности респондентов были 
представлены запросом на:

получение медицинской помощи, обследования (в том 
числе компьютерную томографию), лечение, вакцина-
цию– 36,17%;

получение материальной помощи – 25,53%;
доступ к СИЗ (маски, перчатки) – 10,64%;
социально-психологическую помощь – 10,64%. 
Один респондент группы 2 отметил, что «не верит в 

коронавирус».
Заключение. Полученные результаты свидетельству-

ют о приоритетах потребностей медицинских работни-

ков и пациентов, инфицированных ВИЧ в получении по-
мощи в связи с COVID-19. Примечательно, что в обеих 
группах не отмечалось запроса на получение какой-ли-
бо информации в связи с этой инфекцией. Это отлича-
ет данную структуру потребностей от описанной нами 
ранее, для специалистов в отношении ВИЧ-инфекции, у 
которых отмечался запрос на получение знаний/ инфор-
мации (28,6%).

Смещение акцентов запросов респондентов группы 2 с 
профилактического, на медицинский, по-видимому, тре-
бует учета в консультировании ВИЧ-инфицированных 
пациентов по вопросам профилактики заражения SARS-
CоV-2.

ОСОБЕННОСТИ НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ВИЧ В ПЕРИОД УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН В 2020 ГОДУ

Биглова И.Р., Мухамадеева Р.М., Галиева З.Я., 
Яппаров Р.Г., Хакимзянова Л.В.
Республиканский центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями г. Уфа

В конце 2019 года в Китайской Народной Республике 
произошла вспышка новой коронавирусной инфекции с 
эпицентром в городе Ухань (провинция хубэй), возбуди-
телю которой было дано временное название 2019-nCoV. 
Всемирная организация здравоохранения 11 февраля 
2020 присвоила официальное название инфекции, вы-
званной новым коронавирусом, COVID-19 («Coronavirus 
disease 2019»). Международный комитет по таксономии 
вирусов 11 февраля 2020 присвоил официальное назва-
ние возбудителю инфекции–SARS-CoV-2. Появление 
COVID-19 поставило перед специалистами здравоох-
ранения задачи, связанные с быстрой диагностикой и 
оказанием медицинской помощи больным. Сведения об 
эпидемиологии, клинических особенностях, профилак-
тике и лечении этого заболевания постоянно изучаются. 
Известно точно – COVID-19 особенно опасен для лиц, 
имеющих хронические заболевания, иммунокомпроме-
тированных пациентов без надлежащего лечения.

В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией, 
связанной с распространением COVID-19 и введением 
карантинных мероприятий, произошло снижение посе-
щаемости пациентами медицинских учреждений, ввиду 
режима самоизоляции, и отсутствия врачей инфекциони-
стов на рабочих местах по различным причинам (само-
изоляция, работа в перепрофилированных стационарах), 
после снятия ограничений часто, пациенты продолжают 
не посещать медицинские организации из-за страха кон-
такта с больными COVID-19.

Как следствие этого, произошло снижение объемов 
необходимых обследований: на туберкулез, Сд4, ПЦР 
РНК ВИЧ, диспансерного осмотра, клинических лабора-
торных исследований. В связи с проведением анализов 
на COVID-19 увеличились сроки ожидания результатов 
РНК/дНК ВИЧ. Произошло снижение темпов охвата 
антивирусной терапии (АВТ) ВИЧ-инфицированных па-
циентов.

В период угрозы распространением COVID-19 в ГБУЗ 
РЦПБ со СПИдом и ИЗ организованы и проведены обу-
чение врачебного и сестринского персонала по вопросам 
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профилактики, клиники, диагностики и лечения новой 
коронавирусной инфекции (онлайн вебинары, лекции, 
обучающие занятия) в системе НМО с получением сер-
тификатов, проведены практические занятия по навы-
кам работы: забор мазков, использование средств инди-
видуальной защиты (СИЗ), порядок одевания и снятия 
защитных костюмов, организован эпидемиологический 
контрольно-пропускной пост при входе в ГБУЗ РЦПБ 
со СПИдом и ИЗ, осуществляющий контроль наличия 
СИЗов у входящих посетителей, дезинфекцию рук, бес-
контактную термометрию с записью показателей, выда-
чу сотрудникам СИЗ.

для бесперебойного обеспечения антивирусными 
препаратами (АВТ) маломобильных пациентов (бере-
менные, дети дошкольного возраста, инвалиды, пациен-
ты старше 65 лет) в ГБУЗ РЦПБ со СПИдом и ИЗ орга-
низована мобильная медицинская бригада. На дому про-
водились консультации, забор крови, выдача препаратов 
для продолжения АВТ. Посещения на дому организова-
ны 34 ВИЧ-инфицированным пациентам, включая 5 бе-
ременных, 2 детей до 12 лет, 7 инвалидов и лиц старше 
65 лет. Им доставлены препараты и организован забор 
крови. Организована доставка крови из дома ребенка, 
доставка препаратов в детский дом, так как эти учрежде-
ния были закрыты на режим полной самоизоляции.

Таким образом, несмотря на ограничения оказания 
медицинской помощи в связи с угрозой распространения 
CОVID-19, в РБ в 2020 году продолжены этапы диспан-
серного наблюдения ВИЧ-инфицированных пациентов.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-
ИНФЕКЦИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бондаренко А.Л., Братухина И.В., Рябова А.А., 
Утробина Ю.Ю., Попонин Н.М.
Кировский государственный медицинский 
университет, г. Киров

Цель: изучить заболеваемость ВИЧ-инфекцией в це-
лом и на разных клинических стадиях в Кировской об-
ласти за последние десять лет.

Материалы и методы. В исследовании использованы 
эпидемиологические отчеты Кировского Центра по про-
филактике и борьбе со СПИд за 2010-2019 годы, данные 
сборников Министерства здравоохранения Российской 
Федерации «Социально-значимые заболевания населе-
ния России» за 5 лет. для оценки динамики уровня за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией в Кировской, Нижегород-
ской областях, Пермском крае рассчитаны показатели 
временного ряда: абсолютный прирост, темп прироста.

Результаты и обсуждение. Темп прироста новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции в Кировской области с 2010 по 2019 
гг. составил 235,2 %. В 2010 году заболеваемость ВИЧ-
инфекцией в Кировской области была 5,4 на 100 000 на-
селения, в 2019 году – 18,1. В течение последних двух 
лет зафиксировано снижение среднегодового прироста 
заболеваемости: в 2018 году на 13,4% и 2019 - 0,5%. В 
2010 году на 2 стадии обнаружено 2,6±0,5% пациентов, 
на 3 стадии – 81,6±1,3%, на 4 стадии – 15,7±1,2%. В 2019 
году (49,1±1,7%) ВИЧ-инфицированных, зарегистриро-
ванных на 4 стадии болезни, было в 3,1 раз больше, чем 
в 2010 (20,0±1,4%), р<0,05. В 2010 году среди пациен-
тов, обнаруженных на 4 стадии заболевания, на потре-

бителей наркотиков приходилось 33,3±19,2%, беремен-
ных женщин – 33,3±19,2%. По клиническим показаниям 
четвертая стадия болезни не была установлена. Однако 
через 10 лет, в 2019 году, по клиническим показаниям 
выявлено 40,4±5,3% больных. В 2010 году из всех ВИЧ-
инфицированных, обнаруженных на 4 стадии, местных 
жителей было 66,8±1,6%, прибывших из других регио-
нов – 16,6±1,3%, из мест лишения свободы – 16,6±1,3%. 
В 2019 году местных жителей – 89,2±1,1%, иногород-
них – 9,5±0,9%, из мест лишения свободы – 1,3±0,4. 
Сравнительный анализ выявления новых случаев ВИЧ-
инфекции в Кировской области и близлежащих регионах 
показал, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2018 году 
в Нижегородской области в 3,5 раза, а в Пермском крае 
в 8,3 раз выше, чем в Кировской области. Показатель 
относительного стандартизированного риска заболевае-
мости ВИЧ-инфекцией в Кировской области не являлся 
статистически значимым в течение последних пяти лет. 
В 2014 году он составлял 0,22 (0,12-0,39), в 2015 – 0,24 
(0,14-0,41), 2016 – 0,25 (0,14-0,42), 2017 – 0,31 (0,19-0,51), 
в 2018 году – 0,27 (0,16-0,45). В Пермском крае этот по-
казатель являлся статистически значимым и составлял в 
2014 году 1,75, в 2015 – 1,75, 2016 – 1,80, 2017 – 2,07, в 
2018 году – 2,24. В Нижегородском регионе данный по-
казатель не являлся статистически значимым и состав-
лял в 2014 году 1,30, 2015 – 1,25, 2016 – 1,10, 2017 – 0,81, 
в 2018 году – 0,95. Темп прироста впервые выявленной 
ВИЧ-инфекции с 2014 по 2018 гг в Кировской области 
был 34,3%, в Пермском крае - 35,9%. В Нижегородской 
области за аналогичный период темп прироста имел об-
ратную динамику (-21,8%).

Выводы. 1. В Кировской области за последние десять 
лет отмечается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 
3,4 раза, в 2018 и 2019 годах выявлено снижение средне-
годового прироста.

2. За период с 2010 по 2019 гг. в Кировской области 
отмечено увеличение частоты выявления заболевания на 
4 стадии при обследовании по клиническим показаниям 
преимущественно местных жителей.

3. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Нижегородской 
области и Пермском крае в 3,5-8 раз выше, чем в Киров-
ской области. Однако в Кировской области и Пермском 
крае установлено увеличение темпа прироста впервые 
выявленных случае болезни за последние пять лет, а в 
Нижегородской - снижение.

СОВРЕМЕННАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО КОНТРАКТУ

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

В публикации дана эпидемиологическая характери-
стика ВИЧ-инфицированных военнослужащих по кон-
тракту на современном этапе по данным проведенного 
исследования. Все пациенты в исследовании являлись 
военнослужащими по контракту ВС РФ и поступили для 
проведения военно-врачебной экспертизы в ФГКУ «1586 
ВКГ» МО РФ. Пациенты прибыли из 29 субъектов Рос-
сийской Федерации. двое военнослужащих проходили 
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службу за пределами РФ. Уровень образования при сбо-
ре анамнеза в медицинской документации не отражал-
ся, однако его возможно оценить по воинским званиям 
пациентов. Так, сержантский состав (как правило, лица 
с основным общим или средним общим образованием) 
составил 28 человек (20,9%); мичманы и прапорщики 
(как правило, лица со средним профессиональным об-
разованием) составили 33 человека (24,6%); офицерский 
состав (как правило, лица с высшим образованием) – 73 
человека (54,5%).

Вероятный путь инфицирования – половой установ-
лен у 99,3% пациентов. Все инфицированные при сбо-
ре анамнеза жизни отнесли себя к гетеросексуалам, 133 
человека (99,3%) заявили об отсутствии опыта употре-
бления инъекционных наркотических средств. Оценка 
достоверности полученных при сборе анамнеза жизни 
сведений затруднена в связи со спецификой военной 
службы, для которой характерна выраженная маскулин-
ность и стигматизация гомосексуализма.

Показания к обследованию на ВИЧ-инфекцию, при 
которых впервые был выявлен положительный лабора-
торный результат, указаны в 84 историях болезни. Они 
были сгруппированы в соответствии с утвержденными в 
РФ эпидемиологическими кодами контингента:

104 – больные заболеваниями, передающимися поло-
вым путем – 1 (1,2%);

108 – доноры – 2 (2,4%);
113 – обследование по клиническим показаниям – 22 

(26,2%);
120 – обследование при эпидемиологическом рассле-

довании – 2 (2,4%);
118 – прочие – 57 (67,9%), в том числе: 
обследование в отделении хирургического профиля – 

12 (14,3%);
обследование в отделении терапевтического профиля 

– 24 (28,6%); 
по желанию пациента – 3 (3,6%);
прохождение ВВК или углубленного медицинского 

осмотра (УМО) – 16 (19,0%);
118.9 – половые партнеры беременных женщин – 2 

(2,4%).
Время, прошедшее от момента установления диагноза 

«ВИЧ-инфекция» до момента поступления в специали-
зированное отделение (далее – длительность жизни с до-
казанным положительным ВИЧ-статусом), составляло: 
менее 1 года – у 58 госпитализированных (43,3%); от 1 
до 2-х лет – у 16 (11,9%); от 2-х до 3-х лет у 19 (14,2%); от 
3-х до 5 лет – у 23 (17,2%); от 5 до 10 лет – у 14 (10,4%); 
более 10 лет отмечен у 4 пациентов (3,0%). Средняя дли-
тельность жизни с положительным ВИЧ-статусом для 
общей группы составила 28,4±6,2 месяцев (около 2,5 
лет). Более 34% пациентов имели длительности жизни с 
положительным ВИЧ-статусом более 3 лет.

Максимальная длительность жизни с положительным 
ВИЧ-статусом – более 17 лет. При этом пациент, зная о 
своем диагнозе с 2001 года (положительный иммуно-
блот от 19.08.2001), только в 2016 году встал на учет 
в центр СПИд по месту жительства и начал получать 
АРВТ, которую впоследствии самостоятельно прервал. 
Уровень CD4+-лимфоцитов на момент стационарного 
обследования – 75 кл/мкл. данный пациент был признан 
не годным к военной службе. Также отмечается случай 

длительного заболевания (c 2002 года, 16 лет на момент 
госпитализации), при котором сохраняется почти нор-
мальный уровень CD4+-лимфоцитов (612 кл/мкл на мо-
мент обследования) без проведения антиретровирусной 
терапии (АРВТ). данная особенность, вероятно, связана 
с индивидуальными особенностями организма («нон-
прогрессор», «суперконтроллер»). Пациент продолжает 
службу в ВС РФ.

Заключение. Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции 
у военнослужащих характеризуется гетеросексуальной 
передачей заболевания в социально адаптированной ко-
горте.

Основными показаниями для обследования на ВИЧ 
являются формальные признаки (ВВК, прочие), которые 
не связаны с вторичными проявлениями иммунодефи-
цита. Стаж доказанного инфицирования у 57% пациен-
тов превышает 1 год, что недопустимо с точки зрения 
руководящих документов медицинской службы воору-
женных сил (10 дней) и отражает тенденцию сокрытия 
заболевания, способствующему его прогрессированию, 
а также достаточно формальный подход специалистов 
медицинской службы к определению кода при назначе-
нии обследования.

ТРЕНИНГ ПРИНЯТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ РИСКОВАННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ И СТИГМАТИЗАЦИИ У ЛЮДЕЙ, 
ЖИВУЩИХ С ВИЧ И УПОТРЕБЛЯЮЩИХ 
ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ

Васильева Ж.В., Тюсова О.В., Ветрова М.В., 
Крупицкий Е.М., Блохина Е.А., Лунце К.
1 Институт фармакологии имени А.В. Вальдмана,
2 Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Введение. Люди, употребляющие инъекционные нар-
котики и имеющие ВИЧ, часто сталкиваются со стигма-
тизацией в обществе. Негативные стереотипы и сужде-
ния в их адрес рождают общественное порицание. Таких 
людей считают слабыми, ненадежными, им не доверяют. 
Это приводит к дискриминации и ущемлению их прав. 
Из-за существующих ограничений многие из них не 
могут жить полноценной жизнью. Часто люди с нарко-
тической зависимостью и ВИЧ усваивают стигму, навя-
занную обществом, и такое явление носит название «са-
мо-стигма». Само-стигма приводит к тому, что люди на-
чинают чувствовать себя неполноценными, ущербными, 
а также испытывают страх быть отвергнутыми. Чувство 
стыда способствует самоизоляции, а также дальнейшему 
употреблению наркотиков, что препятствует лечению и 
выздоровлению от наркозависимости и ВИЧ-инфекции. 
Целью настоящего исследования является предваритель-
ная оценка возможности применения адаптированной 
формы Терапии Принятия и Ответственности (ТПО) в 
качестве поведенческой интервенции, направленной на 
снижение двойной стигмы, связанной с ВИЧ и употре-
блением наркотиков.

Методы. В исследование включено 82 ВИЧ-
положительных участника, которые в течение послед-
них 30 дней употребляли инъекционные наркотики и не 
получали антиретровирусную терапию (АРВТ). Набор 
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участников проводился на базе Некоммерческой Гума-
нитарной Организации "Гуманитарное действие". В со-
ответствии с дизайном исследования, участники были 
рандомизированы (1:2) в одну из групп: 1) контрольная 
группа, получающая стандартную помощь (n=28) или 2) 
ТПО интервенция (n=54). Пациентам интервенционной 
группы было предложено посетить 3 групповые сессии 
(по 5 человек в группе) продолжительностью 1.5 часа с 
интервалом в одну неделю.

Критериями оценки выполнимости проекта являлись: 
удовлетворенность участников интервенцией на визите 
через 1 месяц и приверженность интервенции.

Результаты. Средний возраст участников составил 39 
лет, 52% - женщины, 55% участников имели среднее спе-
циальное образование, 45% состоят в браке. Все участ-
ники имели постоянное место жительства (100%), 66% 
никогда не принимали АРВТ, 57% не пользовались ус-
лугами здравоохранения в течении последних 6 месяцев. 
Приверженность интервенции была достаточно высо-
кой, так из 54 участников, рандомизированных в интер-
вентную группу, 94% прошли одну групповую сессию, 
92% - две групповые сессии, 80% прошли все три груп-
повые сессии.

Выводы. По предварительным данным можно гово-
рить о высокой приверженности интервенции ТПО сре-
ди людей с ВИЧ, употребляющих инъекционные нарко-
тики. Вероятно, это связано с тем, что данная категория 
пациентов редко становится объектом для проведения 
поведенческих интервенций.

ГОРМОНАЛЬНЫЕ БИОМАРКЕРЫ СТРЕССА 
И КОГНИТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ У 
ПАЦИЕНТОВ С ОПИОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ И 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Ветрова М.В.1, Палаткин В.Я.1, Проценко Е.А.1, 
Боровская В.Г.1, Ирхина М.Д.1, Белова О. Г.1,  
Тюсова О.В.1, Блохина Е.А.1, Бушара Н.М.1, 
Ярославцева Т.С.1, Крупицкий Е.М.1,3, Звартау Э.Э.1, 
Летендре С.4, Хитон Р.К.4, Грант И.4, Хаугер Р.Л.4, 
Франклин Д.Р.4

1 Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург,
2 Отделение психиатрии, Университет Калифорнии 
Сан-Диего, г. Сан-Диего, США
3 Национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и неврологии имени В.М. 
Бехтерева, Санкт-Петербург

Цель исследования Определение концентрации гор-
мональных биомаркеров стресс-реализующей системы 
при проведении детоксикационной терапии синдрома 
отмены опиоидов (СОО), оценка когнитивного функ-
ционирования в динамике и изучение потенциальной 
взаимосвязи гормональных биомаркеров с когнитивным 
функционированием в период становления ремиссии у 
пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Методы. Обследовано 41 ВИЧ+ пациента, не прини-
мающих антиретровирусную терапию и госпитализиро-
ванных с диагнозом психические и поведенческие рас-
стройства в результате употребления опиоидов (синдром 
зависимости, F11.2; синдром отмены, F11.30). Сбор дан-

ных проведен в день поступления (день 0, Визит 0), в 
период пика СОО (день 3-7, Визит 1), и в последний день 
терапии (день 10-14, Визит 2). Отсроченная оценка со-
стоялась через 3 недели после купирования СОО (день 
21-40, Визит 3). Применены экспериментально-психо-
логический (батарея из 6 нейропсихологических тестов, 
Визиты 0, 2 и 3), клинико-психопатологический (между-
народный опросник MINI, Визит 0) и иммунофермент-
ный (концентрация кортизола [крт], дегидроэпиандро-
стерон-сульфата [дГЭА-С] и индекс крт/дГЭА, Визиты 
1, 2 и 3) методы оценки. Проведены корреляционный и 
регрессионный анализы для оценки взаимосвязи между 
биомаркерами в период пика СОО и когнитивным функ-
ционированием на этапе становления терапевтической 
ремиссии (СТР).

Результаты. Большинство участников были мужчина-
ми (n=37 [90%]). Выявлена стойкая гиперкортизолемия 
и снижение дГЭА-С в период СОО: в среднем концен-
трация крт составила 659.6 (стандартное отклонение = 
328.1) и 760.5 (303.9) нмоль/л, а дГЭА-С 3.1 (2.1) и 3.6 
(2.4) мкмоль/л, на Визитах 1 и 2, соответственно. По-
казатель крт сохранялся без изменений в период СТР 
(761.3 [388.2]), тогда как дГЭА-С статистически зна-
чимо увеличивался (3.5 [1.9]) по сравнению с пиком 
СОО. На Визитах 0, 2 и 3 показатели субтеста Векслера 
“шифровка” были ниже средних значений (диапазон от 
0 до 20): 5.2 (2.4), 5.4 (2) и 6.1 (3); показатель краткого 
теста зрительно-пространственной памяти (диапазон от 
0 до 12) составили: 6 (2.5), 4.5 (2.1) и 5.4 (2.6). Время 
выполнения теста последовательных соединений (ТПС) 
превышало 100 сек. у 59%, 61% и 45% на Визитах 0, 2 и 
3, соответственно, что свидетельствует о низких показа-
телях свойств внимания и нарушении исполнительных 
функций. На Визите 3 общая шкальная оценка нейроп-
сихологического тестирования повышалась (p<0.05), что 
говорит об улучшении когнитивного функционирова-
ния на этапе СТР. Степень нарушений исполнительных 
функций (показатель ТПС) коррелировала с дГЭА-С (r 
= -0.3, p<.001) и индексом крт/дГЭА (r = 0.4, p<.005). 
Выявлена отрицательная корреляция между индексом 
крт/дГЭА и скоростью обработки информации (субтест 
“шифровка”) и зрительно-пространственной памятью 
(тест КТЗП), положительная корреляция с временем вы-
полнения ТПС. По результатам регрессионного анализа 
обнаружено, что высокий индекс крт/дГЭА может слу-
жить прогностическим маркером когнитивных наруше-
ний в раннем периоде СТР (R2 = -1.2 [-2; -0.4]).

Заключение Полученные данные подтверждают сни-
жение когнитивного функционирования и стойкую дис-
функцию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
системы даже спустя несколько недель после СОО. 
Можно сделать вывод о взаимосвязи нейроэндокринных 
маркеров и когнитивного функционирования. Вероятно, 
коррекция нейроэндокринных нарушений позволит по-
влиять на когнитивное функционирование в СТР, и как 
следствие, улучшить результат наркологического лече-
ния.

Научный проект выполнен при финансовой поддерж-
ке РНФ, номер гранта 20-15-00049 (2020 г.) и Нацио-
нального Института по проблемам наркомании СшА, # 
DA036607.
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КОНКУРС-ВЫСТАВКА СОЦИАЛЬНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПЛАКАТА - 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Винтухова Л.В., Чернявская А.В.
Городской центр медицинской профилактики, 
Санкт-Петербург

Сегодня поиск эффективных приемов пропаганды 
здорового образа жизни (ЗОЖ) обусловлен стремлени-
ем к повышению качества и продолжительности жизни 
населения путем проведения здоровьесберегающей по-
литики. От других способов и средств распространения 
знаний и идей «пропаганда» отличается тем, что она 
направлена на манипуляцию сознанием и поведением 
людей с помощью различных символов: слов, лозунгов, 
изображений, музыки, акций.

Влияние на массовое сознание с помощью образных 
суждений, наглядных представлений проводится через 
систему массовых коммуникаций, массовой культуры, а 
также воспитания, образования и социальной рекламы.

В пропаганде ЗОЖ наиболее качественной и дей-
ственной является визуальная коммуникация. В процес-
се получения информации человек отдает предпочтение 
определенным органам чувств, одни усваивают матери-
ал, воспринимаемый с помощью зрения, другие – при 
помощи осязания или слуха. Используя наглядные посо-
бия, к которым относится плакат, степень усвоения мате-
риала при его использовании составляет 30%.

Профилактические плакаты направлены, прежде все-
го, на сохранение здоровья и жизни человека, профилак-
тику заболеваний и соблюдение правил безопасности 
жизнедеятельности. Они предупреждают, разъясняют, 
воспитывают. Их размещают в медицинских и образова-
тельных организациях, в метро и т.д.

Одной из задач формируемой системы общественно-
го здравоохранения является создание информационной 
профилактической среды.

ГЦМП участвует в организации и проведение инфор-
мационно-коммуникационных кампаний, направленных 
на формирование ЗОЖ, профилактику заболеваний, в 
том числе СПИда, с использованием всех современных 
и доступных средств коммуникации.

В рамках реализации Международной Программы 
сотрудничества Совета Министров Северных Стран с 
Северо-Западом России по охране здоровья населения 
и профилактике заболеваний «Мобилизация ресурсов 
для эффективного противодействия ВИЧ-инфекции и 
сопутствующих заболеваний» в ГЦМП была проведена 
выставки «я и ВИЧ» лучших творческих работ (плака-
тов) студентов высших и средних образовательных уч-
реждений художественных направлений, посвященная 
Всемирному дню борьбы со СПИдом (1декабря).

Основными правилами участия молодых художников 
были открытость, гласность, добровольность, объектив-
ное и доброжелательное отношение к участникам со сто-
роны жюри и организаторов конкурса. Работы оценива-
лись по следующим критериям:

отражение взаимосвязи тематики конкурса с употре-
блением наркотиков, алкоголя, рискованным поведени-
ем;

яркость, красочность;
нестандартный подход;
наличие лозунга или призыва, в том числе к тестиро-

ванию на ВИЧ, к гармонизации взаимоотношений меж-
ду людьми, толерантному отношению к зараженным и 
больным.

эмоциональное воздействие на зрителя.
Техника исполнения плакатов выбиралась авторами 

самостоятельно.
Лучшие работы были представлены широкому кру-

гу зрителей — посетителям Музея гигиены ГЦМП, 
а три плаката, подготовленные студентами факульте-
та дизайна художественно-Промышленной академии 
им.А.Л.штиглица одобрены для печати и распростране-
ния в медицинских и образовательных организациях.

Перед началом мероприятия в фойе ГЦМП для сту-
дентов работали интерактивные площадки: Городско-
го центра по профилактике заболеваний и борьбе со 
СПИдом, Городского клинико-диагностического центра 
«Ювента», Некоммерческого партнерства молодежных 
консультаций, Международной ассоциации по борьбе с 
наркоманией и наркобизнесом. Открытие выставки со-
провождалось концертной программой, завершение — 
бесплатным посещением Музея гигиены.

Таким образом, конкурс-выставка с последующим из-
данием агитационных плакатов для населения по профи-
лактике заражения ВИЧ инфекцией, приверженности к 
тестированию с размещением в медицинских и образо-
вательных организациях высшего и среднего професси-
онально звена остается перспективной формой работы 
по гигиеническому воспитанию населения и молодежи. 
Несмотря на то, что «обследование населения на ВИЧ-
инфекцию само по себе не является противоэпидемиче-
ским мероприятием, однако результаты этого исследова-
ния позволяют проводить те или иные действия, направ-
ленные на уменьшение передачи ВИЧ»1.

 Интерактивный формат проведения выставки в 
музее способствует усилению инновационной профи-
лактической работы среди студентов и посетителей по 
профилактике заражения ВИЧ-инфекцией.

 Массовое участие конкурсантов и зрителей по-
зволяет проявить социальную активность, выразить 
тематическое мнение о профилактике заражения ВИЧ, 
создать информационную среду, обменяться опытом 
творческой работы, усовершенствовать навыков художе-
ственного раскрытия существующей актуальной пробле-
мы общества.

ОЦЕНКА СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ И ИХ ЗНАНИЙ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Гашникова Е.В., Горанская С.В.
Петрозаводский государственный университет, г. 
Петрозаводск

ВИЧ остается одной из основных проблем глобаль-
ного общественного здравоохранения. Эпидемиологиче-
ская ситуация по ВИЧ-инфекции в России, в том числе и 
в Республике Карелия (РК) продолжает ухудшаться. Со-
гласно данным ВОЗ, в 2018 году скорость инфицирова-
ния в России была самой высокой в Европе. По данным 
регионального Центра СПИд к началу мая в РК выяв-
лены свыше 2,6 тысячи заразившихся вирусом иммуно-
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дефицита, что в 13 раз больше, чем количество жителей 
республики, у которых подтвержден коронавирус [1,2]. 
Основная доля инфицированных – это молодые люди 
в возрасте от 18 до 30 лет. Поэтому одним из наиболее 
оптимальных путей борьбы с ВИЧ-инфекцией является 
профилактика ее распространения среди молодежи. В 
нашем исследовании предпринята попытка дать общую 
оценку сексуального поведения молодежи и определить 
отношение к своему репродуктивному здоровью.

Материалы и методы исследования: социологическое 
исследование методом анонимного анкетирования среди 
100 студентов медицинского института Петрозаводского 
государственного университета (ПетрГУ) в возрасте от 
19 до 22 лет.

 Согласно обработанным данным информированность 
респондентов о путях передачи инфекции оказалась до-
вольно высокой. Однако встречались те, кто давал оши-
бочные ответы. Наиболее часто встречающиеся оши-
бочные ответы следующие – можно заразиться ВИЧ при 
поцелуе, через слюну, использовании одной посудой, со-
прикосновением с потом больного ВИЧ-инфекцией.

Известно, что шансы заразиться ВИЧ-инфекцией воз-
растает с каждым новым сексуальным партнером. Со-
гласно полученным данным 83% имеют одного постоян-
ного партнёра. Защита от ВИЧ-инфекции при половом 
акте возможна только при использовании презерватива. 
Подавляющее большинство респондентов, живущих по-
ловой жизнью, используют при сексуальных контактах 
презерватив (90%). Также большинство опрошенных 
согласились с тем, что презерватив (при правильном ис-
пользовании) является надежным средством защиты от 
ВИЧ (86%) и лишь единицы респондентов полностью 
отрицали его эффективность. Основные причины, по 
которым студенты используют презерватив: желание 
защитить себя от ВИЧ/СПИда, а также ИППП и неже-
лательной беременности. Следует отметить, что 14% 
студентов не использовали презерватив при последнем 
сексуальном контакте. Респонденты объяснили это не-
удобством использования и уменьшением удовольствия, 
другая половина – использует другие способы защиты.

Также при проведении анкетирования студентам было 
предложено самим оценить наличие возможности зараз-
иться ВИЧ/СПИдом, ИППП, риска оказаться перед фак-
том нежелательной беременности. Как показали резуль-
таты анкетирования, больше половины респондентов 
указали на отсутствие у них рисков, каждый третий – на 
возможность приобретения ИППП или возможность 
оказаться перед фактом нежелательной беременности.

Таким образом, данные исследования выявили высо-
кую информированность студентов о ВИЧ-инфекции; 
большинство опрошенных, живущих половой жизнью, 
используют презерватив и имеют постоянного партнё-
ра; подавляющее большинство считает, что презерватив 
при правильном его использовании защищает от ВИЧ, 
ИППП и нежелательной беременности.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ 
ВАРИАНТОВ А/В ВИЧ-1, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Гашникова Н.М.1, Налимова Т.М.1, Швалов А.Н.1, 
Сандырева Т.П.2, Поздеева А.А.2, Тотменин А.В.1

1 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
«Вектор», г. Кольцово,
2 Свердловский областной центр профилактики и 
борьбы со СПИД, г. Екатеринбург

Цель. В связи с ростом пораженности жителей России 
ВИЧ-инфекцией увеличивается вероятность повторного 
инфицирования людей ВИЧ-1. В случае проникновения 
в организм человека отличающихся генетических вари-
антов ВИЧ может происходить возникновение новых ре-
комбинантных вирусов.

Целью настоящего исследования являлось углублен-
ное молекулярно-генетическое изучение рекомбинант-
ных ВИЧ-1, выделенных на территории Свердловской 
области.

Материалы и методы. Клинические образцы крови 
72 жителей Свердловской области с диагнозом ВИЧ-
инфекция, поставленном в 2014-2016 гг, были собраны 
в сентябре 2019 г. РНК, выделенная из плазмы крови, 
была использована для получения и последующего сек-
венирования фрагментов гена pol ВИЧ-1 с использова-
нием BigDye Terminator v3.1 (Applied Biosystems) и для 
секвенирования вирусных геномов на платформе MiSeq 
(«Illumina»). для исследованных фрагментов ВИЧ-1 
проводили генотипирование ВИЧ-1, рекомбинационный 
и филогенетический анализы.

Результаты и обсуждение. Генотипирование обла-
сти pol для 72 ВИЧ-1 позволило выявить в 66 случаях 
специфический для территорий России ВИЧ-1 субтипа 
А (подсубтип А6), в 6 случаях (8,3%) были обнаружены 
рекомбинантные ВИЧ-1, имеющих мозаичную структу-
ру генома, частично идентичную последовательностям 
геномов вируса субтипов А и В. Выявлено, что для всех 
А/В ВИЧ-1 участок рекомбинации практически иден-
тичен и совпадает с участком рекомбинации вируса 
CRF03_AB. В этой связи возник вопрос, какие же ВИЧ-1 
могут являться прародителями для найденных рекомби-
нантов – вирусы субтипов А6 и В или CRF03_AB и А6. 
для шести А/В ВИЧ-1 были получены почти полные ви-
русные геномы (8622 п.н.), кодирующие белки gag, pol, 
vif, vpr, tat, rev, vpu, env и nef. Рекомбинационный ана-
лиз ВИЧ-1, проведенный с применением онлайн-серви-
са jpHMM, позволил определить участки рекомбинации 
для исследованных геномов вируса. Все 6 А/В ВИЧ-1 и 
CRF03_AB имели идентичный участок рекомбинации в 
5' области генома. 5 из 6 А/В ВИЧ-1 имели по два участ-
ка рекомбинации, совпадающие с таковыми для CRF03_
AB. В том числе, для одного из них была описана схема 
рекомбинации, полностью идентичная с CRF03_AB. В 
одном случае в последовательности генома А/В ВИЧ-
1 преобладала структура, идентичная субтипу А и вы-
являлись 4 вставки субтипа В ВИЧ-1 протяженностью 
от 300 до 750 п.н. С целью поиска прародительских 
ВИЧ-1 последовательно для отдельных фрагментов рас-
шифрованных нами геномов А/В ВИЧ-1 был выполнен 
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филогенетический анализ, который подтвердил близость 
структуры исследуемых ВИЧ-1 с последовательностями 
российских вирусов субтипов А6 и В, а не с CRF03_AB 
ВИЧ-1. Молекулярно-генетический анализ 6 геномов 
рекомбинантных ВИЧ-1 позволил заключить, что описа-
ны новые уникальные рекомбинантные формы URFА6В 
ВИЧ-1, произошедшие в результате отдельных рекомби-
национных событий между ВИЧ-1 субтипов А6 и В. Со-
впадение участков рекомбинации как в исследованных 
URFА6В ВИЧ-1, так и у вируса CRF03_AB подтверж-
дает наличие «горячих» точек рекомбинации в геноме 
ВИЧ-1.

Выводы. В регионах России наблюдается увеличе-
ние генетического разнообразия ВИЧ-1, вызванного 
рекомбинационной изменчивостью вируса. Специфика 
возникновения рекомбинантных ВИЧ-1 определяется 
основными генетическими вариантами вируса, циркули-
рующими в регионе.

Исследование выполнено в рамках ГЗ-6/16 ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор».

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ И ПАЦИЕНТЫ В 
СИТУАЦИИ COVID-19: САМООЦЕНКА РИСКА 
ЗАРАЖЕНИЯ

Голиусова М.Д., Беляева В.В., Куимова У.А., 
Козырина Н.В.
Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва

Цель работы: Изучить оценку риска заражения коро-
навирусной инфекцией медицинских работников, ВИЧ-
инфицированных пациентов и респондентов группы 
сравнения.

Материалы и методы: за период 21.05. - 15.06.2020 г. 
методом анкетного опроса было опрошено три группы 
респондентов. 1 группа – 67 медицинских работников 
из Москвы, Московской области и Новосибирска. доля 
женщин составила – 77,6%, мужчин – 22,4%. Большин-
ство опрошенных имели высшее образование – 76,12%, 
среднее и средне специальное – 23,88%. Средний воз-
раст респондентов составил 44,68 г. (от 21 до 67 лет). 
7,46% участников опроса перенесли коронавирусную 
инфекцию. Группу 2 составили 79 пациентов, инфициро-
ванных ВИЧ, которые наблюдались в СНИО ЭП СПИд 
ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора. доля мужчин соста-
вила 68,35%, женщин – 31,65%, средний возраст респон-
дентов - 38,07г. 63,29% имели высшее и незаконченное 
высшее образование, Средняя продолжительность жиз-
ни с ВИЧ составила 10,71г. Большинство участников 
опроса имели опыт лечения ВИЧ-инфекции - 97,46%. 2 
респондента перенесли коронавирусную инфекцию.

В группу сравнения (3) вошли 46 респондентов. доля 
женщин составила 67,4%, мужчин – 32,6%. Средний 
возраст участников опроса был равен 42,6 г (от 21 до 67 
лет). Среди опрошенных доля лиц с высшим и незакон-
ченным высшим образованием составила 84,78 %. Сред-
нее и среднее специальное образование имели 15,22 %.

Результаты оценивались методами дескриптивной 
статистики. Все участники дали добровольное согласие 
на участие в опросе.

Результаты и обсуждение. Респондентам было пред-
ложено ответить на полузакрытый вопрос – индикатор: 

«Как вы оцениваете свой риск заражения коронавирус-
ной инфекцией в настоящее время?». Варианты ответов: 
«высокий», «не выше чем у других», «нет риска зараже-
ния», «другое (напишите, что именно)».

34,32% медицинских работников оценили свой риск 
заражения как высокий, в то время как аналогичный вы-
бор в группах 2 и 3 был зафиксирован в 5,06% и 8, 69% 
соответственно.

72,15% респондентов группы 2 и 78,26% группы 
3считали, что риск заражения коронавирусной инфек-
цией у них не выше, чем у других. Среди медицинских 
работников этот вариант ответа был отмечен в 50,74%.

Только 4,48% медицинских работников отрицали риск 
заражения, тогда как в группах 2 и 3 опцию «нет риска» 
выбрали 18,98 % и 26,08% соответственно.

«другое» в качестве ответа выбрали 10,5% респонден-
тов группы 1, 3,8% группы 2 и 4,3% из группы 3. Выбор 
опции наиболее часто был связан с уже перенесенным 
COVID-19. Один респондент группы 2 отметил, что «не 
верит в коронавирус».

Заключение: наиболее высокий показатель самооцен-
ки риска заражения коронавирусной инфекцией отмечен 
в группе медицинских работников, что может быть свя-
зано с наличием контактов с пациентами, инфицирован-
ными, SARS-CоV-2, а также большей информированно-
стью по вопросам COVID-19.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АРВТ У ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ «90-90-90»

Гордон Е.О.1, Ястребова Е.Б.2,3, Подымова А.С.1

¹ Свердловский областной центр профилактики и 
борьбы со СПИД, г. Екатеринбург
² Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова,
³ Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера, Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести анализ эффектив-
ности АРВТ и причин смены схем лечения у ВИЧ-
инфицированных детей Свердловской области. Оценить 
показатели цели «90-90-90» на примере детей от 0 до 18 
лет в Свердловской области.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ 948 амбулаторных карт ВИЧ-инфицированных 
детей от 0 до 18 лет, получающих АРВТ и состоящих на 
учете в ГБУЗ СО «ОЦ СПИд» на 01.01.2020 г. История 
АРВТ (линии, схемы) анализировалась за период с 2001 
по 2019 гг., эффективность АРВТ - с 2010 по 2019 гг. 
(за 10 лет). Осуществлен расчет показателей стратегии 
«90-90-90» среди детей с ВИЧ-инфекцией до 18 лет в со-
ответствии с методическими рекомендациями «Форми-
рование системы оценочных данных распространения 
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации».

Результаты и обсуждение. Рассчитаны основные по-
казатели стратегии «90-90-90» на примере детей от 0 до 
18 лет. Первые «90» (знают о своем статусе) составили 
86,8% (для расчета данного показателя определяли чис-
ло не выявленных ЛЖВ в возрасте от 0 до 18 лет (с рас-
четом ранга больного), общее оценочное число ЛЖВ в 
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возрасте от 0-18 лет и охват диспансерным наблюдени-
ем). Вторые «90» (охват лечением) составили 93,5%, а 
третьи «90» (уровень неопределяемой вирусной нагруз-
ки) - 90%. Говоря об АРВТ, используются такие терми-
ны как схема АРВТ и линия АРВТ (схемы АРВТ перво-
го, второго, и т.д. ряда). При изучении количества схем 
АРВТ у отдельно взятого пациента с целью определения 
причин смены лечения, большинство детей (56%) полу-
чали 1 схему АРВТ. Основными причинами смены АРВТ 
явились: нежелательные явления (28,4%), отсутствие 
препаратов (28,3%), развитие резистентных штаммов 
ВИЧ (18,6%). доля количества линий АРВТ, как относи-
тельного показателя формирования резистентных штам-
мов ВИЧ в исследуемой когорте, составила: первую ли-
нию АРВТ получали 88,8% детей, вторую и более линии 
- 11,2% детей.

Заключение. Изучение отдельно взятой диспансерной 
группы, поможет выявить проблемы и наметить пути 
решения с целью достижения показателей стратегии 
«90-90-90». По Свердловской области продолжает уве-
личиваться охват детей АРВТ: если в 2010г. он составлял 
62,22%, то в 2019г. уже 93,5%.

Основная доля детей получают первую схему терапии 
(56%). Отмечены немногочисленные случаи применения 
4, 5, 6 и 7 схем АРВТ. Основной причиной смены АРВТ 
являются нежелательные явления. Правильно подобран-
ная первая схема АРВТ дает наилучший результат, как в 
эффективности, так и в безопасности, и ребенок может 
успешно лечиться долгие годы. Первую линию АРВТ 
получают 88,8% детей. Определение линии АРВТ может 
служить относительным показателем формирования ре-
зистентных штаммов ВИЧ в детской когорте. По Сверд-
ловской области вторую и более линии АРВТ получают 
11,2% детей. Это дети, которые могут потребовать на-
значения более новых и эффективных АРВ-препаратов, 
перекрывающих профиль резистентности препаратов, 
активно используемых на сегодняшний день у детей.

ИНВАЛИДНОСТЬ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Гусев Д.А., Степанова Е.В., Леонова О.Н.,  
Бузунова С.А.
Санкт-Петербургский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
Санкт-Петербург

Значительный рост числа пациентов с тяжелыми 
стадиями ВИЧ-инфекции, коморбидными состояниями 
приводит к росту инвалидности людей молодого воз-
раста и является актуальной медико-социальной и эко-
номической проблемой. широкий спектр клинических 
проявлений ВИЧ-инфекции, её частое сочетание с разно-
образной сопутствующей патологией, отсутствие науч-
но-обоснованных критериев медико-социальной оценки 
последствий данного заболевания, приводят к затрудне-
ниям в диагностике имеющихся нарушений функций ор-
ганов и систем таких пациентов, а также в оказании им 
реабилитационной помощи. Из года в год растет количе-
ство пациентов с ВИЧ-инфекцией поставленных на учет 
в Санкт-Петербургский Центр СПИд. В 2018 году по 
сравнению с 2011 годом количество пациентов состоя-
щих на диспансерном учете выросло на 23983 пациента. 
В настоящее время в связи с длительно текущим эпиде-

миологическим процессом ВИЧ-инфекции пациенты все 
чаще обращаются за оформлением группы инвалидно-
сти как в Центр СПИд, так и по месту жительства

Цель исследования: Изучить динамику и причины ин-
валидности взрослого населения вследствие болезней, 
вызванных ВИЧ.

Материалы и методы: проведен анализ установленной 
группы инвалидности у пациентов с ВИЧ-инфекцией, 
состоящих на учете в СПб ГБУЗ «Центр по профилакти-
ке и борьбе со СПИд и инфекционными заболеваниями» 
за пятилетний период (2015-2019 гг.).

Результаты исследования. Анализ показал, что еже-
годное увеличение доли пациентов на продвинутых ста-
диях ВИЧ-инфекции, учащение выявления ВИЧ у людей 
старших возрастных групп, имеющих сопутствующие 
заболевания, является причиной продолжительной вре-
менной нетрудоспособности и ранней инвалидизации 
пациентов с ВИЧ-инфекцией. Выявлена частота сопут-
ствующей патологии и факторов риска развития комор-
бидных состояний у ВИЧ-инфицированных пациентов 
старше 40 лет. Из общего количества состоящих на дис-
пансерном учете, растет число пациентов с установлен-
ной группой инвалидности вследствие тяжести основ-
ного заболевания. Так, из общего числа пациентов со-
стоящих на диспансерном учете в 2012 году, количество 
больных с установленной группой инвалидности соста-
вило 1,1%, а в 2018 году – 1,8%. Средняя продолжитель-
ность от момента постановки на диспансерный учет до 
определения группы инвалидности в среднем составля-
ла 5,6 лет: в 2011 году - 4,5±1,2 лет; в 2013 году – 4,9 ±0,6 
лет; в 2015 году - 5,9±1,5 лет и в 2018 - 10±1,8 лет. Из об-
щего количества пациентов, направленных на МСЭ, при-
мерно в 40% случаев впервые установлена группа инва-
лидности. Следует отметить, что более 80% пациентов с 
установленной группой инвалидности - люди трудоспо-
собного возраста. За период с 2013 по 2017 гг. снизилось 
количество пациентов с ВИЧ-инфекцией в возрасте с 18 
до 40 лет, но при этом прогрессивно увеличилось коли-
чество больных старше 40 лет. Это больные, как прави-
ло, с необратимыми последствиями после перенесенных 
оппортунистических инфекций, с развитием тяжелых 
сопутствующих заболеваний, которым требуется не 
только медицинская, но и социальная помощь. У паци-
ентов с впервые установленной группой инвалидности 
наиболее часто отмечались нарушения со стороны цен-
тральной нервной системы на фоне ВИЧ-инфекции: на-
рушение когнитивных функций было установлено пси-
хологом у 335 (58,6%) больных; ВИЧ ассоциированная 
энцефалопатия (на основании данных клиники, осмотра 
невролога, проведения МРТ головного мозга) была под-
тверждена у 125 (21,9%) больных; ВИЧ-деменция - у 112 
(19,6%) и ВИЧ-энцефалит диагностирован у 53-х (9,3%) 
пациентов. При этом, по результатам освидетельствова-
ния МСЭ способность к самообслуживанию была огра-
ничена у 290 (51,0%) пациентов.

Выводы. Первичная инвалидность при ВИЧ-инфекции 
характеризуется значительным ростом, тяжелыми про-
явлениями, коморбидностью и последствиями, приводя-
щими к нарушению жизнедеятельности больных и пол-
ной утрате трудоспособности, отсутствием возможности 
к реабилитации.

Выявление больных на поздних стадиях ВИЧ-
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инфекции, не приверженных к диспансерному наблю-
дению и приему антиретровирусной терапии, использо-
вание токсичных не современных антиретровирусных 
препаратов приводит к прогрессированию заболевания 
и увеличению количества пациентов, нуждающихся в 
оформлении инвалидности. С учетом трудоспособного 
возраста больных, это оказывает негативное влияние на 
демографические показатели и ложится тяжелым бреме-
нем на экономику государства.

КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ, ЖИВУЩИМ 
С ВИЧ, В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН

Иванова Е.В.
Ассоциация пациентов и специалистов, помогающих 
людям с ВИЧ, вирусными гепатитами и другими 
социально значимыми заболеваниями «Е.В.А.», 
Санкт-Петербург

ВИЧ-инфекция сейчас лечится довольно успешно, но 
около 100 человек в день погибают от ВИЧ-инфекции в 
среднем возрасте 35 лет. Причины в позднем начале ле-
чения –трудности доступа к комплексной помощи. Часто 
жизненно важные для ВИЧ-положительного человека, 
виды помощи доступны только на территории Центров 
профилактики борьбы со СПИдом, которых на террито-
рии РФ только 85.

Если ВИЧ-положительный человек живет в благопо-
лучных условиях для обращения в Центр профилактики 
борьбы со СПИдом, то он получит необходимую ему 
нужные виды помощи. Но если у ВИЧ-положительного 
человека низкий уровень дохода, ограниченные возмож-
ности передвижения, нестабильная мотивация и привер-
женность к лечению, то он остается вне сферы работы 
помогающих специалистов.

Ситуация тотальной нехватки комплексной помощи 
провоцирует самостигматизацию, непринятие диагно-
за, низкую приверженность к лечению, отказ от приема 
таблеток, развитие психических расстройств (особенно 
депрессии) и/или химической зависимости, ухудшение 
социального и финансового положения, маргинализа-
цию, обращение к СПИд-диссиденству (отрицание сво-
ей болезни и отказ от принятия терапии).

Комплексно эти факты приводят к негативным по-
следствиям для общества и государства: увеличению 
затрат из бюджета на лечения уже выявленных случаев 
ВИЧ и преумножению новых случаев заражения.

для решения ситуации незамедлительно актуально 
оказывать комплексную помощь дистанционно - 90% об-
ращавшихся за помощью в таком формате считают, что 
им это помогло. Отдельные исследования для сравнения 
эффектов очной и онлайн работы показали, что они на-
ходятся на одном уровне.

Практика помощи именно по проблемам ВИЧ/СПИда 
в онлайн формате начинает занимать видное место и в 
системе медико-социальной поддержки людей, живущих 
с ВИЧ, и их семей помощи. данный вид помощи привле-
кает простотой и доступностью установления контакта, 
обеспечивает анонимность и конфиденциальность, дает 
возможность помочь человеку в разрешении проблем по 
причине диагноза.

В условиях загруженности, нехватки и/или удаленно-
сти врачей и иных специалистов, ресурсом для воплоще-
ния решения нужно использовать равных консультантов, 
которые могут дистанционно быстро наладить комму-
никацию для оказания помощи, при этом обладают про-
фессионально-значимыми личностными качествами и 
определенным объемом знаний и навыков.

дополнительно стоит отметить, что максимальный 
эффект в сопровождении ВИЧ-положительных паци-
ентов, в лучшей адаптации к диагнозу ВИЧ-инфекция, 
в вырабатывании приверженности к лечению ВИЧ-
инфекции достигается при мультипрофессиональной ра-
боте нескольких специалистов – врача-инфекциониста, 
психолога, социального работника, равного консультан-
та. Равный консультант – это неотъемлемая часть коман-
ды, так как именно он, на основе своего опыта жизни с 
ВИЧ, может оказать помощь и поддержку.

На данный момент Ассоциация «Е.В.А.» эффективно 
реализует концепцию, описанную выше. Через приме-
нение инструментов дистанционной работы (телефон, 
мессенджеры, скайп, почта, вебинары, соц. сети и т.д.) 
оказывается эмоциональная поддержка, информацион-
ная и правовая помощь людям, живущим с ВИЧ, в мак-
симально удобном формате, в сжатые временные сроки, 
с широким охватом целевой аудитории и с минимальны-
ми затратами.

За полгода реализации проекта 1046 людей, живущих 
с ВИЧ, обратились за помощью к шести равным консуль-
тантам 1716 раз. В процессе работы:

1095 раз была оказана эмоциональная поддержка в 
решении основных психологических проблем, которые 
могут возникнуть на фоне диагноза ВИЧ;

1456 раз оказана информационная помощь ВИЧ-
положительным людям по следующим темам: пути пере-
дачи ВИЧ-инфекции, симптомы и течение заболевания, 
антиретровирусная терапия, приверженность к лечению;

417 раз предоставлена правовая помощь ВИЧ-
положительным людям по конструктивному примене-
нию своих прав.

Чаще всего обращение к сотрудникам включали в 
себе запрос на несколько видов помощи. При этом рав-
ные консультанты, обладая широким спектром навыков, 
смогли оказать услугу в полном объеме.

Обобщая ранее озвученные результаты, можно ска-
зать, что данная модель работы позволяет не только 
оказывать комплексную помощь ВИЧ-положительным 
людям на территории всей Российской Федерации, но 
и выявить специфических потребности, трудности, 
проблемы ВИЧ-положительных людей. Кроме собран-
ной статистики, так же оказалось возможным публи-
кации историй помощи равных консультантов ВИЧ-
положительным людям, которые доказывают важность 
оказания комплексной помощи людям, живущим с ВИЧ, 
в формате онлайн.
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ 
ТЕРАПИИ, КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ НА 
ПУТИ К ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕЛИ 90-90-90

Кадырова Д.А.¹, Абдухамедов Н.А.²
1 Таджикский государственный медицинский 
университет имени Абуали ибни Сино,
2 Республиканский центр по профилактике и борьбе с 
СПИД, Душанбе, Республика Таджикистан

Цель. Ориентиром в противодействии ВИЧ-инфекции 
в Республике Таджикистан (РТ) является Стратегия 
Объединённой Программы ООН по ВИЧ и СПИд 
(ЮНЭЙдС) на 2016-2021 годы «Ускорение мер для пре-
кращения эпидемии СПИда» (Стратегия) и, в частно-
сти, её цель 1 – 90-90-90. Третий индикатор цели1 (90) 
Стратегии предполагает достижение к концу 2020 года 
вирусной супрессии (ВС) у 90% людей, живущих с ВИЧ 
(ЛЖВ), и получающих антиретровирусную терапию 
(АРТ). достижение ВС во многом зависит от привержен-
ности пациентов лечению: высокий уровень последней 
(95%) – своего рода гарант достижения ВС. Взрослые 
пациенты сами, как правило, во многом ответственны за 
уровень своей приверженности лечению. Важным мо-
ментом для успеха в лечении является выработка у паци-
ентов приверженности АРТ до её начала. Это особенно 
важно сейчас, когда услуги в связи с ВИЧ интегрируют-
ся в стране в систему первичной медико-санитарной по-
мощи. В связи со сказанным, представляет интерес оце-
нить косвенно уровень приверженности АРТ взрослых 
пациентов посредством изучения динамики достижения 
у них ВС (на фоне имеющегося охвата пациентов АРТ), 
в том числе с разбивкой по полу.

Материалы и методы. Проведены изучение и анализ 
официальных статистических данных по ВИЧ-инфекции 
Министерства здравоохранения и социальной защиты 
населения РТ, отчётов страны в рамках глобального мо-
ниторинга эпидемии СПИд (ГМЭС); изучены докумен-
ты ЮНЭЙдС.

Результаты и обсуждение. На 31 декабря 2019 года 
уровень достижения в Таджикистане 90-90-90 Стратегии 
выглядит, соответственно, следующим образом (все воз-
расты, оба пола): 63%, 81% и 74% (2017г. – 54%, 66% и 
65% соответственно). Среди ЛЖВ (оба пола) старше 15 
лет (15+), в соответствии с принятой в отчёте ГМЭС воз-
растной градацией ЛЖВ, АРТ на эту же дату получают 
около 80% пациентов, а ВС имеется почти у 74% – вто-
рые и третьи 90 соответственно (2017г. – 63% и 65%). 
У ЛЖВ-мужчин (15+) эти же показатели на 31 декабря 
2019 года составляют соответственно 73% и 71% (2017г. 
– 55% и 63%), у ЛЖВ-женщин (15+) – соответственно 
89% и 77% (2017г. – 76% и 68%). Приведенные данные 
демонстрируют в динамике прогресс показателей цели 
1 Стратегии, как среди всех ЛЖВ, так и ЛЖВ 15+. При 
этом значения названных показателей в 2019 году у 
ЛЖВ-женщин 15+ больше, примерно в 1,2 и 1,1 раза со-
ответственно, чем у ЛЖВ-мужчин 15+.

Выводы. Таким образом, в Таджикистане наблюдает-
ся больший охват АРТ и достижение большей частоты 
ВС среди ЛЖВ-женщин (15+), чем среди ЛЖВ-мужчин 
(15+). Это может указывать, во-первых, на более высокий 
уровень положительного реагирования пациентов-жен-

щин на врачебные предложения им АРТ по сравнению 
с пациентами-мужчинами, а во-вторых, косвенно указы-
вать на лучшую приверженность лечению у первых, чем 
у вторых. Фактор приверженности АРТ играет большую 
роль в сохранении здоровья ЛЖВ, способствует дости-
жению у них ВС и через это содействует уменьшению 
распространения ВИЧ в обществе, является важным в 
деле достижения глобальной цели 90-90-90. В работе по 
выработке у пациентов высокой приверженности АРТ и 
её поддержанию в процессе лечения необходимо шире 
использовать интерактивные методы обучения, консуль-
тирование равными консультантами, средства мобиль-
ной связи для передачи пациентам соответствующих те-
матических сообщений и т.д. Использование в лечении 
пациентов эффективных комбинированных АРВ пре-
паратов с фиксированными дозами и режимом приема 
один раз в день помогает в поддержании у них высокой 
приверженности АРТ.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
COVID-19 У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Капустин Д.В.1,2, Краснова Е.И.1, Ульянова Я.С.2, 
Позднякова Л.Л.2

1 Новосибирский государственный медицинский 
университет,
2 Городская инфекционная клиническая больница № 1, 
г. Новосибирск

Цель исследования – изучить клинические и лабора-
торные особенности течения COVID-19 у пациентов с 
ВИЧ-инфекцией в Новосибирской области.

Материалы и методы. В исследование включены 37 
больных с ВИЧ-инфекцией, в возрасте от 29 до 42 лет, 
госпитализированных в ГБУЗ НСО «Городская инфек-
ционная клиническая больница №1» г. Новосибирска 
с лабораторно подтвержденной новой коронавирусной 
инфекцией в период с мая по июль 2020 года. В иссле-
дование включались пациенты со стадией вторичных 
заболеваний (4А-4В), получающие антиретровирусную 
терапию (АРВТ). У всех больных оценивались выражен-
ность и продолжительность клинических симптомов, 
лабораторные показатели в динамике болезни, уровень 
Сд4-лимфоцитов и вирусной нагрузки РНК ВИЧ. Лабо-
раторное подтверждение COVID-19 осуществлялось с 
помощью метода ПЦР.

Результаты и обсуждение. Из 37 больных с коинфек-
цией ВИЧ + SARS-CoV2 пневмония инструментально 
подтверждена у 48,6% пациентов (18 абс.), поражение 
верхних дыхательных путей (фарингит) установлено 
у 35,1% (13 абс.), нижних дыхательных путей (трахе-
обронхит) у 16,3% (6 абс.). двусторонняя полисегмен-
тарная пневмония установлена у 38,8% больных (7 из 18 
абс.), односторонняя нижнедолевая пневмония наблюда-
лась у 44,4% (8 из 18 абс.), сегментарное поражение за-
регистрировано у 3 пациентов – 16,8%.

Заболевание у всех пациентов с коинфекцией ВИЧ + 
SARS-CoV2 начиналось с лихорадки: у 83,7% больных 
– субфебрильной, у остальных - умеренной. Продол-
жительность ее варьировала от 2 до 5 дней (в среднем 
3,4+0,3 дня). У 78,3% пациентов наблюдались катараль-
ные явления в виде гиперемии зева, заложенности носа 
и сухого кашля. Аносмия выявлена у 8,1% пациентов (3 
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из 37 абс.). Признаки умеренной дыхательной недоста-
точности, требующей кислородной поддержки в объеме 
3-5 л/мин, наблюдались у 5,4% больных (2 из 37 абс.) с 
полисегментарной пневмонией.

У 53,4% больных (19 из 37 абс.) уровень Сд4-
лимфоцитов составил более 350 кл/мкл, у 27,1% (10 из 
37 абс.) он варьировал от 200 до 350 кл/мкл, менее 200 
кл/мкл зарегистрировано у 19,5% (8 из 37 абс.). Интерес-
но отметить, что у большинства пациентов (84,2% - 16 
из 19 абс.) с легким течением COVID-19 и отсутствием 
пневмонии уровень Сд-4 лимфоцитов составил менее 
350 кл/мкл.

Все пациенты получали АРВТ, из них тенофовир в 
комбинации с ингибиторами интегразы 24,3% (9 абс.), 
тенофовир с ингибиторами протеазы 43,3% (16 абс.). 
Абакавир в сочетании с ингибиторами интегразы полу-
чали 8,1% (3 абс), абакавир и ингибиторы протеазы – 
24,3% (9 абс.). Установлено, что среди пациентов с лег-
ким течением COVID-19 - 78,9% (15 из 19 абс.) получали 
тенофовир-содержащие схемы АРВТ.

Высокая доля пациентов с легким течением COVID-19 
на фоне ВИЧ-инфекции, вероятно, связана с особенно-
стями патогенеза SARS-CoV2, в основе которого лежит 
гиперактивная реакция иммунной системы и высокая 
продукция провоспалительных цитокинов (ИЛ-1 и ИЛ-
6). У пациентов с ВИЧ-инфекцией из-за угнетения функ-
ций иммунной системы значительно реже встречается 
системный воспалительный ответ на SARS-CoV2 и раз-
витие респираторного дистресс-синдрома.

Выводы. Установлена высокая частота легких форм 
COVID-19 на фоне ВИЧ-инфекции. С целью совершен-
ствования диагностики и лечения COVID-19 требуется 
дальнейшее изучение иммунопатологических меха-
низмов заболевания, в том числе у пациентов с ВИЧ-
инфекцией.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КОИНФЕКЦИИ 
ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С СРЕДИ ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ В ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Кириченко Н.А1, Левахина Л.И.2, Пасечник О.А.1

1 Омский государственный медицинский 
университет,
2 Омский научно-исследовательский институт 
природно-очаговых инфекций, г. Омск

Во всем мире инфекция, вызванная вирусом гепатита 
С широко распространена среди ВИЧ-инфицированных 
пациентов, что связано с общим механизмом, путями и 
факторами передачи патогенов.

Цель исследования: Оценка распространенно-
сти коинфекции вирусного гепатита С среди ВИЧ-
инфицированных пациентов в Омской области.

Материалы и методы: исследование проведено на тер-
ритории Омской области в 2019 году. Материалом для 
исследования послужили сведения форм федерального 
статистического наблюдения в №61 «Сведения о болез-
ни, вызванной вирусом иммунодефицита человека», №2 
«Сведения об инфекционных и паразитарных заболева-

ниях». Применялись общепринятые методы описатель-
но-оценочного эпидемиологического исследования.

Результаты и обсуждение: В 2019 году в Омской об-
ласти отмечался рост заболеваемости острым вирусным 
гепатитом С (ВГС) в 1,9 раза, показатель заболеваемости 
составил 0,97 на 100 тыс. населения, что выше показате-
ля 2018 г. (0,51 на 100 тыс. населения). Заболеваемость 
острым вирусным гепатитом С регистрировалась пре-
имущественно среди городского населения - 78,9%. В 
возрастной структуре заболевших ВГС преобладали мо-
лодые люди в возрасте 20-49 лет, доля которых составила 
73,68%. Наблюдался рост заболеваемости хроническим 
гепатитом С в 1,2 раза (с 28,72 в 2018г. до 34,71 в 2019г.). 
Показатель заболеваемости хроническим вирусным ге-
патитом С в анализируемом году был в 1,12 раз выше, 
чем по Российской Федерации (30,82 на 100 тыс. насе-
ления).

В 2019 году выявлено 1710 пациентов с впервые в 
жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции (87,95 
на 100 тыс. населения), что на 12% ниже уровня 2018 
года. Показатель заболеваемости в 1,6 раз превышал 
средне российский (54,56 на 100 тысяч населения). За-
болеваемость ВИЧ-инфекцией в городе Омске в 2,8 раз 
превышала заболеваемость в сельских районах (62,23 
на 100 тыс. населения и 21,60 на 100 тыс. населения 
соответственно). В эпидемический процесс вовлече-
но население молодого трудоспособного возраста 25-
44 лет (в возрасте 25-34 года - 32,28%, в возрасте 35-
44 лет - 46,54%). Распространенность ВИЧ-инфекции 
оставалась на значительном уровне и составляла 562,0 
на 100 тысяч населения (n=10927). С целью выявления 
вирусного гепатита С было обследовано 5203 больных 
ВИЧ-инфекцией, среди которых выявлено 869 случаев 
коинфекции (16,7%). Следует отметить, что распростра-
ненность сочетанной патологии ВИЧ-инфекции и тубер-
кулеза составила в Омской области 29,4 случая на 100 
тысяч населения или 572 случая коинфекции, из которых 
69,7% имели еще и коинфекцию вирусного гепатита С 
(n=399), причем 98,24% из них были в возрастной груп-
пе 25-44 года.

Показатель распространенности коинфекции ВИЧ-
инфекции, туберкулеза и вирусного гепатита С соста-
вил в 2019 году 20,5 случаев на 100 тысяч населения. 
В контингенте больных ВИЧ-инфекцией этот показа-
тель достиг уровня 3651,5 на 100 тысяч больных ВИЧ-
инфекцией, состоявших под диспансерным наблюдени-
ем (399/10927).

Выводы: на территории Омской области вирусный ге-
патит С сохраняет свою актуальность, что подтвержде-
но значительным уровнем заболеваемости населения, а 
также распространенностью в уязвимых группах риска, 
таких как больные ВИЧ-инфекцией и больные туберку-
лезом. В сложившихся эпидемиологических условиях 
требуется оптимизация мероприятий, направленных на 
профилактику вирусного гепатита С и предупреждение 
его распространения.
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О РАЗВИТИИ ПРОАКТИВНОСТИ В ЛЕЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ

Кольцова О.В.
1 Санкт-Петербургский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями,
2 Первый государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург

Проактивность пациента – это умение и готовность 
осознанно участвовать в получении медицинской помо-
щи и заботе о своем здоровье (Geist-Martin et al., 2002). 
Развитие проактивности, информированности и осоз-
нанности - эти цели определяют необходимость соответ-
ствия интервенций этическим требованиям. Их значение 
для прогноза приверженности и непрерывности терапии 
мало изучено.

Цель исследования: определить факторы, имеющие 
связь со своевременным началом антиретровирусной те-
рапии (АРВТ) и ее непрерывностью.

В процессе мониторинга непрерывности диспансер-
ного наблюдения при ВИЧ-инфекции проведен анализ 
анкет 448 пациентов Санкт-Петербургского Центра по 
профилактике и борьбе со СПИд (239 из них - женщи-
ны), участвовавших в конце 2017 – начале 2018 года в 
групповом психологическом консультировании при под-
готовке к началу АРВТ. Мониторинг непрерывности 
лечения осуществлялся по данным медицинских карт. 
Средний возраст участников 36,5 лет (от 19 до 72 лет). 
32,6% (78/239) женщин участвовали в групповом пси-
хологическом консультировании при беременности. На 
момент консультирования у 55,3% больных показатели 
вирусной нагрузки были менее 100 000 коп./мкл и ко-
личество CD4 – более 350 кл./мкл крови. Временная ре-
гистрация в Санкт-Петербурге у 22,1% пациентов. Пси-
хические расстройства (в том числе - наркологические 
заболевания) выявлены у 37,2% участников, 28,9% - не 
осмотрены врачом психиатром-наркологом. Сопутству-
ющее соматические заболевание имеют 65,7% пациен-
тов. Курильщики табака составляют 59,4%, склонны к 
злоупотреблению алкоголем - 45,5%, признали зависи-
мость от наркотиков - 2,7%. Определенный режим дня 
поддерживают 51,8% пациентов.

После консультирования специалистами 94,6% участ-
ников начали АРВТ. В течение первого года 83,9% паци-
ентов продолжали лечение против ВИЧ-инфекции в СПб 
Центре СПИд. В течение второго года 71% участников 
продолжали получать АРВТ в СПб Центре СПИд. Среди 
не начавших АРВТ есть люди, кто осознанно откладыва-
ют начало лечения, ориентируясь на динамику показате-
лей CD4 и вирусной нагрузки. Есть такие, кто убежден, 
что прием препаратов против ВИЧ только ухудшит их 
состояние. Среди тех, кто терапию не начал в течение 
двух лет, не было ни одной беременной женщины. 52,8% 
пациентов, начавших терапию, и 33,3% участников, не 
начавших АРВТ, придерживаются определенного режи-
ма дня (p=0,05). Среди первых некурящие составляют 
41,7%, а среди вторых - 20,8% (p=0, 01). По другим по-
казателям значимых различий не выявлено.

Среди пациентов с временной регистрацией в СПб 
чаще встречаются прервавшие терапию (36,5%) в те-
чение первого года лечения, по сравнению с теми, кто 

зарегистрирован в СПб постоянно (19,7%, p=0.012). Па-
циенты с психическими расстройствами чаще встреча-
ются в группе прервавших терапию в течение первого 
года, чем в группе удерживающихся на терапии (54,0% 
против 34,2%, p=0,011). В группе прервавших терапию 
в течение первого года лечения 81% - имеют сопутству-
ющие ВИЧ-инфекции соматические заболевания, доля 
таких пациентов в группе непрерывно принимающих 
АРВТ составляет 63,1% (p=0,022).

Пациенты, имевшие показания к АРВТ по результатам 
анализа крови на старте терапии, чаще, чем пациенты, 
не имевшие таких показаний, встречаются в группе пре-
рвавших АРВТ в течение второго года лечения (63,0% 
против 40,9%, p=0,009).

Интервенции по развитию информированности, 
осознанности и проактивности у пациентов с ВИЧ для 
своевременного начала АРВТ и поддержания ее непре-
рывности должны быть направлены не только на фор-
мирование мотивации к лечению ВИЧ-инфекции, но и 
к лечению сопутствующих соматических и психических 
расстройств, не ограничиваясь только их выявлением. 
Важно также стимулировать пациентов к поддержанию 
распорядка дня и отказу от курения.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ТБ/
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В КУЗБАССЕ

Конончук О.Н.
Кемеровский областной клинический 
фтизиопульмонологический медицинский центр, г. 
Кемерово

В Кузбассе 1/2 вновь выявляемых больных туберкуле-
зом (ТБ) имеют ВИЧ-инфекцию (ВИЧи). В сложившихся 
условиях особую роль играет взаимодействие противо-
туберкулезной и анти-СПИд служб по противодействию 
эпидемии.

Цель. Провести анализ реализации плана совместных 
мероприятий двух служб по контролю за сочетанной ин-
фекцией на период 2018-2020гг.

Материалы и методы. Отчет противотуберкулезной и 
анти-СПИд служб.

Результаты и обсуждение. В соответствии с планом 
работы реализуются следующие мероприятия:

1. Разработан и внедрен в работу приказ дОЗН КО № 
1873 от 24.09.2019г. «Об организации противотуберку-
лезной помощи взрослым пациентам, больным ВИЧи». 
Определена маршрутизация больных ВИЧи для про-
ведения химиопрофилактики ТБ в территориальных 
подразделениях службы анти-СПИд области. В обеих 
службах назначены лица, ответственные за оперативную 
передачу (не позднее 3-х дней с момента поступления 
запроса из медицинской организаций) данных о боль-
ных ВИЧи и ТБ, необходимых для осуществления про-
филактических и лечебных мероприятий. Ответственное 
лицо анти-СПИд службы каждые 6 месяцев передает в 
медицинские учреждения, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь населению (УПМСП) по 
прикреплению полиса ОМС, списки больных ВИЧи для 
прохождения флюорографии 2 раза в год. Пациенты про-
тивотуберкулезных диспансеров бесперебойно обеспе-
чиваются антиретровирусными препаратами для прове-
дения непрерывной терапии. Особое внимание уделено 
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обеспечению информирования больных ВИЧи по вопро-
сам профилактики и лечения ТБ путем распространения 
информационных материалов и занятий в «школе паци-
ента».

2. В 2019г. все УПМСП области получили в рабо-
ту информационное письмо, разработанное ГБУЗ КО 
КОКФПМЦ, «Туберкулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией: 
эпидемиологическая ситуация, принципы профилакти-
ки, диагностики и лечения».

3. Специалистами ГБУЗ КО КОКФПМЦ совместно 
с кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ВО «КемГМУ» Минз-
драва России с 2018г. реализуется практика проведения 
мастер-классов по организации раннего выявления ТБ 
у больных ВИЧи в УПМСП. Организована работа бри-
гадных выездов по отработке алгоритмов действий ме-
дицинских работников первичного звена в различных 
клинических ситуациях при диагностике ТБ. Бригадой 
специалистов проводятся проверки организации выяв-
ления ТБ в УПМСП с последующим анализом выявлен-
ных недостатков, обучением современным требованиям 
к выявлению и диагностике ТБ и контролем полученных 
знаний. За время внедрения практики проведены мастер-
классы в 22 из 42 УПМСП.

4. В 2019г. начата практика проведения тренингов для 
врачей фтизиатров и инфекционистов территорий об-
ласти по организации противотуберкулезных меропри-
ятий среди больных ВИЧи. В рамках тренинга рабочие 
группы осуществляют разработку и защиту планов со-
вместных мероприятий двух служб по противодействию 
распространения двойной инфекции в своих территори-
альных подразделениях. 11 из 32 территорий представи-
ли свои планы мероприятий на рассмотрение и утверж-
дение главами районов и городов Кузбасса.

Выводы. За два года удалось внедрить в работу все 
мероприятия плана на период 2018-2020гг. Принято ре-
шение продолжить реализацию перспективных, на наш 
взгляд, направлений в данном разделе работы. Первые 
результаты реализации плана по итогам 2019г. демон-
стрируют увеличение охвата флюорографическими 
осмотрами пациентов из групп риска с 50% до 53% и 
снижение смертности от ТБ с 7,5 до 5,8 в сравнении с 
2018г. доля правильных ответов медицинских работни-
ков УПМСП на вопросы теста знаний алгоритмов выяв-
ления и диагностики туберкулеза увеличилась с 73% до 
92%.

СВЯЗЬ ВОСПАЛЕНИЯ С ФОРМИРОВАНИЕМ 
ДЕФИЦИТА CD4+ Т-ЛИМФОЦИТОВ У ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ

Королевская Л.Б.1, Сайдакова Е.В.1, Шмагель Н.Г.2, 
Шмагель К.В.1

1 Институт экологии и генетики микроорганизмов 
Уральского отделения Российской академии наук,
2 Пермский краевой центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями, г. Пермь

Причины развития у части ВИЧ-инфицированных 
лиц дискордантного ответа, определяемого как отсут-
ствие прироста или медленное увеличение численности 
периферических CD4+ Т-лимфоцитов на фоне вирусо-
логически эффективной антиретровирусной терапии 
(АРТ), остаются малопонятными. Целью настоящего 

исследования была оценка роли факторов воспаления 
в формировании дискордантного ответа на АРТ у ВИЧ-
позитивных больных.

Были обследованы ВИЧ-инфицированные пациенты 
с дискордантным ответом на АРТ (иммунологические 
неответчики, ИН, n=16), стандартным ответом на АРТ 
(иммунологические ответчики, ИО, n=21) и неинфи-
цированные добровольцы (контроль, К, n=20). Числен-
ность периферических CD4+ Т-лимфоцитов определяли 
методом проточной цитофлюориметрии. Содержание 
липополисахарида (ЛПС) в плазме крови выявляли с 
применением LAL-теста (Uden, Нидерланды), концен-
трации IL-6, sCD14, sCD163 (R&D Systems, СшА) и 
неоптерина (IBL International, Германия) устанавливали 
методом ИФА. Сравнение величин проводили на основе 
критерия Манна-Уитни. для оценки влияния воспали-
тельных факторов на численность CD4+ T-клеток приме-
няли пошаговую регрессию с включением влиятельных 
предикторов.

Абсолютное число CD4+ Т-лимфоцитов в крови 
ВИЧ-позитивных больных было существенно сни-
жено по сравнению с К (Р<0,001), а у ИН ниже, чем у 
ИО (Р<0,001). Концентрация IL-6 у ИН и ИО умеренно 
превышала таковую у К (РИО-К<0,01). Обследованные 
группы не отличались между собой по уровню sCD163. 
Содержание неоптерина в крови ИН было более вы-
соким по сравнению с ИО и К (РИН-К<0,01). Концен-
трация ЛПС у ИО была выше, чем в группах ИН и К 
(Р<0,01), уровень sCD14 у ВИЧ-зараженных лиц ста-
тистически значимо превышал таковой у здоровых до-
норов (РИН-К<0,05; РИО-К<0,01). Распознавание ЛПС 
макрофагами через TLR4 и CD14 приводит к активации 
клеток и сбросу с поверхности CD14. Растворимая фор-
ма рецептора (sCD14) препятствует связыванию ЛПС 
мембранным вариантом, что может снижать воспаление. 
Кроме того, неоптерин и sCD163 являются продуктами 
альтернативно активированных (противоспалительных) 
макрофагов. Регрессионный анализ показал наличие у 
ИН выраженной связи количества CD4+ Т-лимфоцитов с 
исследованными маркерами воспаления. Позитивная за-
висимость была выявлена между числом CD4+ Т-клеток 
и уровнем в крови sCD14 и sCD163, а концентрации ЛПС 
и неоптерина находились в обратной зависимости от ре-
зультирующей переменной. При этом у ИО эффект ни 
одного из предикторов не достиг статистически значи-
мого уровня. На сегодняшний день развитие системного 
воспаления при ВИЧ-инфекции, как правило, связывают 
с поступлением в кровь ЛПС из поврежденного кишеч-
ника. Исходя из полученных нами данных регрессионно-
го анализа можно предсказать, что при высоком содер-
жании ЛПС у ВИЧ-позитивных пациентов, неспособ-
ных к эффективному восстановлению иммунитета при 
приеме АРТ, следует ожидать меньшего прироста CD4+ 
T-лимфоцитов по сравнению с аналогичными субъекта-
ми, у которых подъем уровня указанных маркеров будет 
умеренным.

Таким образом, у ВИЧ-позитивных больных при фор-
мировании дискордантного ответа на лечение уровни 
CD4+Т-лимфоцитов сильно связаны с показателями вос-
паления, а основным отрицательным фактором прогноза 
малой численности CD4+ Т-клеток является ЛПС.

Работа выполнена в рамках проекта № 18-7-3-4-6-59, 



ПРИЛОЖЕНИЕ  1    Том 12, № 3, 2020           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ154

1–2 октября V Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции

поддержанного Комплексной программой УрО РАН, но-
мер гос. регистрации темы: AAAA-A18-118030790046-9.

ИЗМЕНЕНИЕ ФАРМАКОКИНЕТИКИ 
ЭЛСУЛЬФАВИРИНА (ESV) И ПРЕПАРАТОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП У ЗДОРОВЫХ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИЕМЕ

Кравченко А.В.1, Арсиенко Р.Ю.2, Азарова В.Н.3, 
Покровская А.В. 1, Куимова У.А. 1

1 Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии Роспотребнадзора,
2 ООО «Вириом»,
3 ООО «ИФАРМА», Москва

Цель исследования. Оценить параметры фармако-
кинетики (ФК) активного метаболита ESV VM1500A и 
ряда препаратов при совместном применении у здоро-
вых добровольцев (исследование HIV-VM1500-08).

Пациенты и методы исследования. 24 здоровым до-
бровольцам (по 6 человек в каждой группе) однократно 
назначали ESV 20 мг в день натощак в сочетании с Оме-
празолом 20 мг (ингибитор протонного насоса) иди Кла-
ритромицином 250 мг (антибиотик) или Аторвастатином 
80 мг (статин) или Этинилэстрадиолом + левоноргестре-
лом 150 мкг + 30 мкг (комбинированный пероральный 
контрацептив). Методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии с тандемным масс-селективным де-
тектированием оценивали параметры фармакокинетики 
(AUC, Cmax, Tmax, Т1/2, Ctrough).

Результаты. При одновременном приеме ESV и Оме-
празола снижение Сmах последнего в 5 раз, а AUC - в 8 
раз, при этом Cmах и AUC ESV увеличивались в 1,3 и 
1,5 раза, соответственно. При сочетании с Кларитроми-
цином или Аторвастатином параметры ФК ESV не меня-
лись, тогда как Сmах и AUC Кларитромицина снижались 
в 5 и 9 раз, Аторвастатина - в 1,6 и 3 раза, соответствен-
но. Одновременное назначение ESV и комбинированно-
го препарата (Этинилэстрадиол + Левоноргестрел) при-
водило к снижению - Сmах и AUC Этинилэстрадиола в 
1,3 и 2,4 раза, а Левоноргестрела – в 1,2 и 3 раза, соот-
ветственно. В то же время Cmах и AUC ESV возрастали 
в 1,3 и 1,5 раза.

Заключение. Совместное применение ESV с исследу-
емыми препаратами противопоказано, поскольку может 
привести к недостаточной эффективности омепразола, 
кларитромицина, аторвастатина, этинилэстрадиола и 
левоноргестрела из-за снижения концентрации этих пре-
паратов в плазме при совместном применении с Элсуль-
фавирином.

КОМПЛЕКСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ЧЛЕНАМ 
ИХ СЕМЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И 
ДЕТЯМ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Крюкова Т.А., Петрова Е.О.
Центр социальной помощи семье и детям Невского 
района, Санкт-Петербург

Одним из направлений помощи семьям и отдель-
ным гражданам, которую оказывают государственные 

социальные учреждения Санкт-Петербурга, является 
оказание социальных услуг женщинам, имеющим по-
ложительный ВИЧ-статус. В повседневной жизни они 
сталкиваются с социальной изоляцией, стигматизацией 
и дискриминацией, имеющими место даже в ближайшем 
окружении. Возникает множество психологических про-
блем как личностных, так и в отношениях в семье.

Социальная помощь женщинам с положительным 
ВИЧ-статусом и членам их семей организована в со-
ответствии с рекомендуемыми индивидуальными про-
граммами социального обслуживания получателей соци-
альных услуг, утвержденными Распоряжением Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга от 16.12.2019 
№ 869-р.

Работа организована в полустационарной форме с пе-
риодом пребывания до 4-х часов для женщин, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, без указания ве-
дущей проблематики. Помощь данной категории нужда-
ющихся предусматривает работу по многим направлени-
ям, но, как показывает практика, большинство женщин 
при обращении в Центр стыдятся и скрывают свое забо-
левание, озвучивая только психологические проблемы, 
которые возникают на его фоне. И только после длитель-
ной доверительной работы психологов и специалистов 
Центра женщины принимают свой диагноз, начинают о 
нем говорить и делиться своими истинными страхами и 
переживаниями.

Преодолеть социальные последствия диагноза «ВИЧ» 
в нашем Центре помогают специалисты по социальной 
работе, психологи, юрисконсульты отделения помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
За 2019 год социальные услуги были оказаны 35 женщи-
нам с диагнозом «ВИЧ», из которых положительная ди-
намика после окончания работы отмечается у 88,6%.

Работа с данной категорией обратившихся за помо-
щью основана на комплексном подходе и ведется по не-
скольким направлениям:

1. Психологическая помощь направлена на снижение 
психологических последствий заболевания, чаще всего 
выражающихся в депрессии, страхе, злости и бессилии, 
на восстановление и поддержание душевного и физи-
ческого здоровья на максимально возможном высоком 
уровне.

2. Социально-правовая помощь в оформлении до-
кументов для получения пособий, льгот, материальной 
помощи, помощь в восстановлении утерянных доку-
ментов, регистрации по месту жительства, а также со-
циально-правовая помощь детям, рожденным от ВИЧ-
инфицированных матерей.

3. Профессиональная ориентация, помощь в трудоу-
стройстве, содействие в получении профессии или про-
фессионального образования.

4. Организация досуга и формирование позитивных 
интересов женщин и членов их семей, которые повыша-
ют самооценку клиенток и способствуют налаживанию 
внутрисемейных отношений.

Работа специалистов направлена также на мотивиро-
вание клиентов на посещение СПИд-центров, прохож-
дение лечения АРТ, диспансерного наблюдения, обсле-
дования на иммунный статус и вирусную нагрузку.

После окончания курса социального обслуживания в 
Центре у большинства клиентов отмечается положитель-
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ная динамика в преодолении внутренней стигматизации 
(88,6%) и улучшение взаимоотношений с их близкими 
(80%).

Помощь, оказываемая сотрудниками государственных 
социальных учреждений, является серьезной поддерж-
кой женщинам в преодолении их социальных проблем и 
повышении качества жизни, требует дальнейшего разви-
тия и совершенствования.  Но в то же время, анализируя 
10-летний опыт работы, можно с уверенностью сказать, 
что принятие и преодоление психологических и соци-
ально-экономических проблем во многом зависит от них 
самих.

ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ОТНОШЕНИИ 
МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ И ЧАСТОТА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Куимова У.А., Беляева В.В., Голиусова М.Д., 
Козырина В.В.
Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва

На сегодняшний день по данным Роспотребнадзора в 
России выявлен 576.952 случая коронавирусной инфек-
ции. Риск заражения есть у каждого, но медицинские 
работники всегда на шаг ближе к заболевшим. Однако, 
заражение можно предотвратить, если медицинские ра-
ботники соблюдают все правила личной безопасности.

Цель исследования. Оценить информированность 
медицинских сотрудников в отношении методов профи-
лактики новой коронавирусной инфекции и частоту их 
использования на практике.

Материалы и методы. В период с 21.05.2020 г. по 
1.06.2020 г. был проведен анкетный опрос 67 медицин-
ских работников Москвы, Московской области (МО) и 
Новосибирска.

доля респондентов женщин составила – 77,6% (n=52), 
мужчин – 22,4% (n=15). Большинство опрошенных име-
ли высшее образование – 76,1% (n=51), 20,9% (n=14) 
– средне специальное, 1,5% (n=1)-среднее и неполное 
среднее образование. Основной контингент респонден-
тов – специалисты г. Новосибирска – 53,7% (n=36), доля 
медицинских работников Москвы и МО составила 46,3% 
(n=31). Средний возраст респондентов был равен 44,7 г. 
(от 21 до 67 лет). 5 участников опроса (7,5%) перенёсли 
коронавирусную инфекцию. Из них 3 (60%) респлон-
дента работали по специальности «врач-инфекционист» 
(60%), 1 – «врач скорой помощи» (20%) и 1 – «врач-
офтальмолог» (20%).

Результаты исследования. Большинство респондентов 
76,12% в качестве способа защиты от заражения коро-
навирусной инфекцией назвали частое мытьё рук и ис-
пользование дезинфицирующих средств. Однако, лишь 
64,2% отметили, что используют эти меры защиты на 
практике.

По данным опроса, наиболее часто медицинские ра-
ботники используют такие индивидуальные средства 
защиты, как маска, респиратор, перчатки (88,1%, n=59). 
При этом только 71,6% опрошенных указали эти меры в 
качестве профилактики.

Режим самоизоляции и ограничение физических кон-
тактов признали важной мерой защиты от заражения 

46,3% (n=31) респондентов и 43,3% (n=29) использовали 
этот способ профилактики заражения в реальной жизни.

Прием в качестве профилактики COVID 19 противо-
вирусных препаратов и витаминов отметили 7,5% (n=5) 
медицинских работников, принимали противовирусные 
средства только 2,9 % (n=2) опрошенных.

Выводы: результаты опроса показали, что медицин-
ские работники для профилактики коронавирусной ин-
фекции отдают предпочтение использованию средств 
индивидуальной защиты режиму самоизоляции. Приём 
противовирусных препаратов в качестве профилактики 
заболевания большая часть медицинских работников не 
использует. Следует отметить, что ни один из опрошен-
ных не указал на такой важный способ профилактики 
распространения коронавирусной инфекции, как необ-
ходимость оставаться дома при первых симптомах за-
болевания.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О МЕРАХ 
ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19 И СПОСОБЫ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-
CОV-2, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ПАЦИЕНТЫ, 
ИНФИЦИРОВАННЫЕ ВИЧ

Куимова У.А., Беляева В.В., Голиусова М.Д., 
Козырина Н.В.
Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва

Цель работы: Изучить информированность ВИЧ-
инфицированных пациентов о мерах профилактики 
COVID-19 и сравнить результаты с данными самоотчета 
о поведении, направленном на предотвращение зараже-
ния SARS-CоV-2.

Материалы и методы: за период –21.05.- 15.06.2020г. 
методом анкетного опроса было опрошено 79 пациентов, 
инфицированных ВИЧ, которые наблюдались в СНИО 
ЭП СПИд ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора и дали до-
бровольное согласие на участие в анкетировании. доля 
мужчин составила 68,35%, женщин – 31,65%, средний 
возраст респондентов - 38,07г. доля опрошенных, имев-
ших высшее и незаконченное высшее образование, рав-
нялась 63,29%. Средняя продолжительность жизни с 
ВИЧ составила 10,71г. Большинство участников опроса 
имели опыт лечения ВИЧ-инфекции - 97,46%. Результа-
ты оценивались методами дескриптивной статистики и 
контент-анализа.

Результаты и обсуждение. Информированность о спо-
собах профилактики COVID-19 оценивалась по ответам 
на открытый вопрос-индикатор «Какие Вы знаете мето-
ды профилактики заражения коронавирусной инфекци-
ей?». Паттерны поведения, направленного на предот-
вращение заражения SARS-CоV-2, анализировались по 
ответам на открытый вопрос-индикатор «Какие способы 
защиты от коронавируса Вы используете?»

На вопрос об информированности ответили 77 ре-
спондентов. Из них четверо дали ответ «никакие» 
(5,19%). По содержанию заданных вопросов ответы ре-
спондентов распределились следующим образом:

использование масок, перчаток, защитных очков, 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) без дополни-
тельных указаний (БдУ)– 42,98%;

мытье рук, «дезинфекция» рук, «обработка» рук – 16,22%;
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«самоизоляция», соблюдение дистанции, ограниче-
ние контактов – 16,22%;

использование «антисептиков», «дезинфекция» БдУ 
– 7,89%. 

На вопрос о способах профилактики COVID-19, ко-
торые используют респонденты, ответили 79 пациентов. 
Были названы:

использование масок, перчаток, защитных очков, 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) без дополни-
тельных указаний (БдУ)– 42,43%;

использование «антисептиков», «дезинфекция» БдУ 
– 13,65%. 

«самоизоляция», соблюдение дистанции, ограниче-
ние контактов – 10,70%;

мытье рук, «дезинфекция» рук, «обработка» рук – 
10,33%;

При этом на вопрос об оценке риска заражения SARS-
CоV-2 72,15% респондентов дали ответ «не выше, чем у 
других людей».

Заключение. Полученные результаты в целом свиде-
тельствуют о соответствии информированности о мерах 
профилактики COVID-19 поведению, направленному на 
предотвращение заражения SARS-CоV-2. В предыдущих 
работах было показано отсутствие такого соответствия 
для ВИЧ-инфекции: информированность и использова-
ние знаний в поведении не находились в прямой зависи-
мости друг от друга. Возможно полученное соответствие 
информированности профилактическому поведению мо-
жет объясняться особенностями путей передачи SARS-
CоV-2 и новизной заболевания.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУНИТЕТА К КОРИ У ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

Куимова У.А.1, Голиусова М.Д.1, Куимова И.В.2

1 Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва
2 Новосибирский государственный медицинский 
университет, г. Новосибирск

Эпидемиологическая ситуация по кори остается од-
ной из ведущих проблем, с которой в настоящее время 
сталкиваются многие страны мира. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения на ноябрь прошлого 
года в странах Европейского региона за 10 мес. 2019 г. 
было зарегистрировано суммарно 101 280 случаев кори 
(в среднем - 109 на 1 млн населения). Увеличение заболе-
ваемости корью, несмотря на проведение плановой им-
мунизации, является следствием недостаточного охвата 
вакцинацией и пробелов в популяционном иммунитете. 
Угроза вспышки кори существует на тех территориях, 
где популяционный иммунитет ниже 95%. Одной из наи-
более уязвимых групп населения, подверженных риску 
заражения данным заболеванием являются люди, живу-
щие с ВИЧ.

Цель исследования: Определение частоты выяв-
ляемости антител к вирусу кори (IgG) среди ВИЧ-
инфицированных пациентов, состоящих на учете в 
СНИО ЭП СПИд. Средний возраст пациентов 39,5 лет 
(23-57 лет). У 64 пациентов (91,4 %) была выявлена 
субклиническая стадия ВИЧ-инфекции (3 стадия), у 6 
(8,6%) пациентов - стадия вторичных заболеваний (4а и 
4в стадии). Среднее значение CD4-лимфоцитов состави-

ло 643,5 клетки (276-1139 клеток). Все больные получа-
ли АРТ.

Материалы и методы. В обследование были включены 
70 ВИЧ-положительных пациентов. Антитела к вирусу 
кори определяли методом ИФА.

 Результаты: Из 70 ВИЧ-инфицированных пациентов, 
которые прошли добровольное обследование на опреде-
ление антител к вирусу кори (IgG), у 53 (75,7%) человек 
обнаружены антитела, у 3 (4,3%) – результат сомнитель-
ный и у 14 (20%) – антитела не выявлены. Среди паци-
ентов с положительным результатом на антитела к виру-
су кори преобладали мужчины (73,6%, средний возраст 
36 лет), двое из них были повторно вакцинированы во 
взрослом возрасте.

Выводы. По результатам серологического мониторин-
га выявлен высокий уровень серопозитивных лиц 75,7%. 
Однако, 20% обследованных не имеют защитных анти-
тел к вирусу кори. Всем пациентам с отрицательным и 
сомнительным результатом рекомендовано пройти про-
тивокоревую вакцинацию.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ РАЗВИТИИ СИФИЛИСА 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ

Легостина А.В., Казанбаева А.В.
Пермский государственный медицинский 
университет имени академика Е.А. Вагнера, г. Пермь

Актуальность. За последние 5 лет отмечается рост 
заболеваемости сифилисом, в том числе, увеличение 
количества случаев поражения внутренних органов и 
нервной системы, среди которых выделяют латентный 
менингит, менинговаскулярный сифилис, прогрессиру-
ющий паралич, спинную сухотку, образование гуммоз-
ных очагов. Эти изменения, начинаясь с незначительных 
функциональных расстройств, в дальнейшем могут при-
водить к формированию деструктивных и некротических 
процессов, в некоторых случаях заканчивающихся инва-
лидностью или летальным исходом. Развиваясь на фоне 
ВИЧ-инфекции, сифилис в большинстве случаев приоб-
ретает быстро прогрессирующее злокачественное тече-
ние. Цель работы: изучить клинико-эпидемиологические 
особенности нейросифилиса у ВИЧ-инфицированных 
больных.

Материалы и методы: работа выполнена на базе ка-
федры дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Пермский Го-
сударственный медицинский университет им. академика 
Е.А. Вагнера» и ГКУЗ «ПКЦ СПИд и ИЗ», проведен ре-
троспективный анализ амбулаторных карт 42 больных с 
одновременным развитием сифилиса и ВИЧ-инфекции, 
которые были поделены на 2 группы: в первую группу 
вошли 18 человек с поражением нервной системы, вто-
рую группу: 24 человека, составили больные без невро-
логических изменений. Группы были сопоставимы по 
возрасту, социальному статусу, семейному положению, 
образу жизни. Критериями исключения явилось наличие 
в анамнезе неврологических заболеваний, в том числе, 
черепно-мозговых травм и нейроинфекций. для обра-
ботки полученных данных были использованы методы 
параметрической и непараметрической статистики.

Результаты: длительность ВИЧ-инфекции в I группе 
составила 7,8 ± 2,2 лет, во II группе 5,5± 2,2 лет, досто-
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верной разницы не определялось. И в I, и во II группе 
преобладали больные 4 стадией ВИЧ-инфекции: 93,0 ± 
5,0 % и 88,0 ± 4,2 % соответственно. По уровню CD4- 
лимфоцитов в крови группы отличались между собой: в 
I группе он был значительно ниже - 177,1 ± 40,9/ мкл, 
чем в группе без поражения нервной системы - 376,3 ± 
71,2/ мкл (р<0,05).

Выводы: 1. Развитие нейросифилиса при ВИЧ-
инфекции не зависит от ее длительности и стадии. 2. 
Поражение нервной системы при сифилисе у ВИЧ-
инфицированных больных возникает при значительных 
иммунных нарушениях на фоне формирования глубокой 
иммуносупрессии: уровень CD-4 лимфоцитов достовер-
но ниже у пациентов с поражением нервной системы.

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У 
ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Леонова О.Н. ¹˒², Степанова Е.В.¹˒², Гусев Д.А.³,4, 
Шеломов А.С.¹˒², Смирнова Н.Л. ¹
¹ Санкт-Петербургский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями,
² Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова,
³ Клиническая инфекционная больница имени С.П. 
Боткина,
4 Национальный медицинский исследовательский 
центр имени В.А. Алмазова, Санкт-Петербург

В настоящее время ВИЧ-инфекция рассматривается 
как хроническое, медикаментозно управляемое заболе-
вание с продолжительностью жизни от нескольких лет 
до нескольких десятков лет, но, несмотря на это, инфек-
ционисты все чаще встречаются с пациентами с различ-
ными онкологическими заболеваниями, развитие кото-
рых связанно как с ВИЧ-инфекцией, так и выступающи-
ми в виде сопутствующей патологии.

Цель: изучить частоту онкологических процессов у 
пациентов отделения паллиативной медицины за период 
работы с 2014 по 2019 гг. (6 лет).

Материалы и методы: в ретроспективном исследова-
нии было включено 102 пациента, с подтвержденным 
онкологическим диагнозом, находящихся на стацио-
нарном лечении в отделении паллиативной медицины. 
Проанализированы возраст и продолжительность жизни 
больных, длительность течения ВИЧ-инфекции на фоне 
приема антиретровирусной терапии.

Результаты исследования: Все 102 пациента состояли 
на учете в СПб ГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе 
со СПИд и инфекционными заболеваниями". Пациен-
ты, включенные в исследование, были в возрасте от 31 
года до 65 лет. В среднем возраст исследуемых больных 
составил ±43,4 года. На момент анализа средний уро-
вень CD4 –лимфоцитов составил ±228,7 клеток/мл; ви-
русная нагрузка ВИЧ (ВН ВИЧ) - ±511,117 копий/мкл. 
Из общего количества анализируемых больных женщин 
было 40, что составило 39%. Средний возраст женщин 
был 43 года. При анализе карт пациентов было выясне-
но, что средний период заражения ВИЧ-инфекцией ра-
вен ±9,3 года. Половой путь заражения имели 46 (45%) 
человек. Кроме 7 пациентов, у которых были поставлены 
стадии 4А (3 чел.) и 4Б (4 чел.), все находились в стадии 

4В. Несмотря на то, что СПИд ассоциированные опухо-
ли были диагностированы у 43-х больных (42%), у ана-
лизируемых пациентов развивались различные оппор-
тунистические инфекции, что и определяло стадию за-
болевания. Из СПИд-ассоциированных онкологических 
заболеваний были верифицированы следующие формы: 
лимфомы (неходжкинская лимфома - у 24 человек -56% 
и первичная лимфома центральной нервной системы - 
у 9 человек 21%), инвазивный рак шейки матки - у 10 
женщин (23%). Из онкологических заболеваний, не свя-
занных с ВИЧ-инфекцией наиболее часто встречались 
– поражения пищеварительной системы (рак ротовой 
полости, желудка, кишечника, гепатоцеллюлярная кар-
цинома) - 27 человек (26,5%). данные пациенты имели 
в анамнезе вредные привычки - злоупотребление алкого-
лем, курение. Более 70% больных бросали антиретрови-
русную терапию или принимали ее не привержено, что 
также способствовало развитию оппортунистических 
инфекций и онкологических процессов. Из общего чис-
ла пациентов умерли 48 (47%), судьба еще 8 больных не 
известна, но они более года не посещали Центр СПИд.

Выводы. В популяции пациентов с ВИЧ-инфекцией 
сохраняется высокая частота развития злокачественных 
лимфом, как наиболее актуальных ЗНО. Основной кли-
нической особенностью ВИЧ-ассоциированных лимфом 
является диагностика у пациентов на поздних стадиях 
ВИЧ-инфекции и ЗНО при тяжелой степени иммуно-
супрессии и коморбидности, множественные экстрано-
дальные поражения, сочетание инфекционных и неин-
фекционных осложнений, сложная и длительная диф-
ференциальная диагностика. В связи с чем, необходима 
разработка единых клинических и методологических 
подходов к комплексной диагностике и лечению ВИЧ-
инфекции и онкологических заболеваний.

АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ В 
ОТДЕЛЕНИИ «ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ» СПБ 
ГБУЗ «ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО 
СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

Леонова О.Н. ¹˒², Степанова Е.В. ¹˒², Гусев Д.А.³˒4, 
Шеломов А.С. ¹˒², Смирнова Н.Л. ¹
¹ Санкт-Петербургский Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями,
² Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова,
³ Клиническая инфекционная больница имени С.П. 
Боткина,
4 Национальный медицинский исследовательский 
центр имени В.А. Алмазова, Санкт-Петербург

В последние годы в Российской Федерации отмечает-
ся значительный рост числа больных с ВИЧ-инфекцией, 
выявляемых на поздних стадиях болезни. В связи с 
доступностью к антиретровирусной терапии ВИЧ-
инфекция перешла в длительно текущее заболевание, 
но несмотря на доступность к терапии, не все пациенты 
своевременно образщаются за медицинской помощью, 
не приверженно принимают АРТ, в связи с чем у них мо-
гут развиваться оппортунистические заболевания, при-
водящих к гибели больного.
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Цель. Изучить и проанализировать основные причи-
ны смерти больных инфицированных вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ), в отделении паллиативной 
медицины с учетом стадии и сроков заболевания на ос-
новании патологоанатомических заключений за период с 
2018 по 2019 гг.

Методы. В исследование были включены 1127 паци-
ентов с ВИЧ-инфекцией, находящиеся на лечении в от-
делении «Паллиативной медицины» в течение 2-х ана-
лизируемых лет. За исследуемый период в отделении 
умерли 29 пациентов, что составило 2,6% от общего 
числа пролеченных больных. ВИЧ-инфекция явилась ос-
новной причиной смерти у 27 (93%) и 2 (7%) пациентов 
скончались от сопутствующей патологии.

Результаты. Средний возраст умерших пациентов со-
ставил 41,6±4,2 лет. Срок инфицирования у исследуе-
мых больных 8,6±2,1 лет. Из 29 умерших пациентов 35% 
составили женщины. Следует отметить, что в последние 
годы выросло количество больных с мультифокальной 
лейкоэнцефалопатией (ПМЛ). Если в первые годы рабо-
ты отделения это были единичные случаи, то за послед-
ние 2 года ПМЛ все чаще стала фигурировать как ос-
новная причина смерти у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 
Всего за два года в отделении паллиативной медицины 
от прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефало-
патии умерло 11 (38%) больных.

В группе больных, умерших от ВИЧ-инфекции в ста-
дии СПИда и не получавших антиретровирусное лече-
ние, было 12% больных. Остальные пациенты в процессе 
наблюдения в поликлинике Центра СПИда, а также при 
поступлении в стационар получали антиретровирусную 
терапию. В 90% случаев пациенты поступали в крайне 
тяжелом состоянии, требовали дополнительного меди-
цинского обследования и санитарного ухода. По данным 
секционных исследований, с 2018 года в структуре за-
болеваний, приведших к летальному исходу у ВИЧ-
инфицированных пациентов, генерализованная цитоме-
галовирусная инфекция (ЦМВ) составила 7,0% (2 чело-
век). У данных больных ВИЧ-инфекция была впервые 
выявлена при обращении за консультацией к офтальмо-
логу в связи с ухудшением зрения и развившимся хори-
оретинитом вследствие ЦМВИ. Пневмоцистная пневмо-
ния стала причиной смерти у 3-х (10,3%) больных. дан-
ный факт связан с тем, что пациенты не знали о наличии 
у них ВИЧ-инфекции, лечились самостоятельно и позд-
но впервые обратились за медицинской помощью уже 
с тяжелыми проявлениями болезни, что зачастую при-
водило к отсрочке назначения специфического лечения 
и назначения АРТ. Токсоплазмоз центральной нервной 
системы, как причина смерти был диагностирован у 2-х 
(7,0%) пациентов, ВИЧ-энцефалит - у 2-х (7,0%), атипич-
ный микобактериоз также у 2-х (7,0%) больных. Более, 
чем у половины больных было несколько одновремен-
но диагностированных оппортунистических инфекций, 
что приводило к нарастанию полиорганной недостаточ-
ности, осложняло течение самой ВИЧ-инфекции и за-
канчивалось смертельными исходами. Злокачественные 
лимфомы (ВИЧ-ассоциированные) были верифицирова-
ны у 5 пациентов (17,2%). данная группа больных была 
наиболее трудная в диагностическом и лечебном плане, 
в связи с тем, что для верификации диагноза необходи-
мо выполнение дополнительных исследований (КТ и/

или МРТ брюшной полости, головного мозга, грудной 
клетки, а также выполнение иммуногистохимического 
исследования биопсийного материала). Трудность также 
заключалась в том, что не всегда специалисты-онкологи 
шли на сотрудничество с инфекционистами для даль-
нейшего совместного ведения таких тяжелых и не всегда 
прогностически благоприятных пациентов.

Все умершие больные поступали в отделение на ста-
дии проявления вторичных заболеваний, с наличием глу-
бокой иммуносупрессии и выраженными проявлениями 
тяжелых оппортунистических заболеваний.

Вывод. Своевременное выявление ВИЧ-инфекции, 
обращение за медицинской помощью, прием антиретро-
вирусной терапии, сопровождение пациентов при дли-
тельном приеме АРТ, а также своевременная профилак-
тика оппортунистических инфекций, позволит снизить 
летальность от ВИЧ-инфекции.

Также следует отметить, что результаты пато-
логоанатомических исследований умерших ВИЧ-
инфицированных пациентов позволяют контролировать 
качество прижизненной диагностики ассоциированных 
с ВИЧ-инфекцией оппортунистических заболеваний.

МИКСТ-ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
У ВИЧ-БОЛЬНОГО

Мальцева Т.П., Муха Т.А.
Воронежский областной клинический центр 
профилактики и борьбы со СПИД, г. Воронеж

В настоящее время более чем у 50% пациентов с ВИЧ-
инфекцией имеет место сочетание различных оппорту-
нистических поражений, что утяжеляет их течение, за-
трудняет диагностику и лечение. Клинический случай:

Пациентка ш., 35 лет. ВИЧ-инфекция с 2008 года. 
Путь инфицирования половой. В течение 10 лет в цен-
тре не наблюдалась. В июле 2018 г. – подъем температу-
ры до 37,8°С, слабость, одышка в покое. Направлена в 
стационар с двусторонней пневмонии в тяжелом состоя-
нии. Наличие ВИЧ-инфекции при поступлении скрыла. 
Уточнив статус по ВИЧ, пациентка переведена в центр 
СПИд. При поступлении Сд4+ 7 кл/мкл. Рентгенологи-
чески - пневмоцистная пневмонии. Проведено лечение 
бисептолом. Назначена АРВТ (TDF+3TC+EFV). В со-
стоянии клинико-лабораторной ремиссии и привержен-
ности к АРВТ пациентка ш. через месяц выписана из 
стационара. В сентябре 2018 г. - кашель, по поводу чего 
госпитализирована в центр СПИд. В мокроте выявлены 
микобактерии (ПЦР), переведена в противотуберкулез-
ный диспансер, откуда выписана через месяц с диагно-
зом: ВИЧ-инфекция, ст. 4В, прогрессирование на фоне 
АРВТ. Нетуберкулезный микобактериоз легких с распа-
дом, микобактериоз ВГЛУ. НТМБ в мокроте от 26.11.18г. 
(бактек).

В декабре 2018 г.-вновь госпитализация в центр 
СПИд с жалобами на выраженную слабость, одышку 
при ходьбе, сильный влажный кашель с выделением мо-
кроты, субфебрильную температуру, отсутствие аппети-
та, снижение массы тела. Сд4+ 24 кл/мл. ПЦР РНК ВИЧ 
ND. В кале - споры грибов. На рентгенограмме органов 
грудной клетки диссеминированный процесс в лёгких 
у ВИЧ-инфицированного. Назначено лечение: АРВТ, 
противогрибковые препараты, антибиотики, симптома-
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тическая терапия. По согласованию с врачами-фтизиа-
трами схема лечения нетуберкулёзного микобактериоза 
изменена на: азитромицин 0,5/сут + этамбутол 0,4. Через 
неделю от смены терапии нормализовалась температура, 
уменьшился кашель, улучшилась аускультативная и рен-
генологическая картина в лёгких.

К концу января 2019 г. - жалобы на головную боль, 
головокружение, тошноту. Менингеальные знаки отри-
цательные. Люмбальная пункция: нейтрофильный цитоз 
(67%), белок 2,54г/л. В лечение включены антибиотики 
при продолжающейся базовой терапии (АРВТ, азитро-
мицин, этамбутол, ко-тримаксазол, флюконазол).

Несмотря на проводимое лечение, состояние паци-
ентки ухудшалось: постоянная тошнота, некупируемые 
анальгетиками головные боли, боли в шее, снижение 
зрения на правый глаз, ригидность затылочных мышц + 
5 см, когнитивные нарушения, заторможенность, замед-
ленность и обеднение речи. Правый глаз ослеп, наруше-
ние сознания до глубокого оглушения.

В лечении все препараты переведены на внутривен-
ное введение (кроме АРВТ и этамбутола), дополнитель-
но назначены противогрибковые средства (кансидас) и 
бисептол в лечебной дозе. Через 2 недели на коже правой 
кисти, больших половых губ появились герпетические 
высыпания. В лечение включены противовирусные пре-
параты. Проведена контрольная люмбальная пункция – 
без патологии. Возбудители в ликворе не обнаружены.

С 29.01.19г. по решению ВК, учитывая отсутствие ро-
ста Сд4+ и прогрессирование ВИЧ-инфекции на фоне 
регулярного приема АРВТ, изменена схема на: TDF + 
3TC + LPV/r. Постепенно состояние пациентки улучши-
лось. Выписана домой 20.02.2019 г. Итак, отсутствие на-
блюдения и лечения в течение 10 лет и лабораторного 
контроля в динамике, привели пациентку ш. к каскаду 
оппортунистических инфекций, что могло завершиться 
летальным исходом. Во избежание подобных ситуаций 
диспансеризация ВИЧ-инфицированных должна быть 
100%. Необходимо на уровне первичного звена обеспе-
чить не только ранее выявление случаев ВИЧ-инфекции, 
но и мотивацию к диспансерному наблюдению и лече-
нию.

МЕДИАПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Манушина Е.Н., Пискарев И.Г., Пойлова Е.В. 
Санкт-Петербургский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
Санкт-Петербург

для облегчения доступа к проверенной и актуальной 
информации по ВИЧ-инфекции необходимо задейство-
вать как можно больше каналов: официальные сайты и 
социальные сети в сети Интернет, социальную рекламу, 
печатные издания, передачи по ТВ, радиопрограммы.

С помощью сайт Центра www.hiv-spb.ru осуществля-
ется регулярное оперативное информирование пациен-
тов об измениях в работе Центра, расписании врачей, ус-
ловиях получения медицинской, социальной и правовой 
поддержки, анонсы и отчеты по мероприятиям, прохо-

дящим при участии Центра СПИд. Кроме того, на сайте 
публикуются информационные бюллетени по статистике 
ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге, профилактические 
материалы и нормативные документы по ВИЧ-инфекции 
для специалистов, чья профессиональная деятельность 
связана с проблемами ВИЧ/СПИда. для общего населе-
ния дана подробная информация о путях передачи, те-
стировании и способах профилактики ВИЧ-инфекции. 
С 25 марта 2020 года, в связи с ограничениями, связан-
ными с эпидемилогической ситуацией по COVID-19, 
еженедельный лекторий "школа пациента" начал про-
ходить в прямых эфирах на официальной странице СПб 
Центра СПИд в социальной сети Инстаграм https://www.
instagram.com/hivspb. Лекции заранее анонсируются на 
сайте СПб Центра СПИд и в социальных сетях, записи 
занятий сохраняются. За 6 месяцев доступ к широкой ау-
дитории получили 10 экспертов-сотрудников Центра, ко-
торые провели 10 лекций на медицинские и социальные 
темы, интересущие пациентов Центра. Зафиксировано 
более 6000 просмотров, десятки репостов, сотни поло-
жительных отзывов, комментариев, вопросов.

Публикация контактов центра СПИд в социальной 
рекламе, социальных сетях, фильмы и ТВ-программы 
приводят к существенному увеличению потока как вир-
туальных, так и реальных посетителей, желающих полу-
чить информацию по ВИЧ-инфекции и ИППП и узнать 
свой ВИЧ-статус. В первом полугодии 2020 года в связи 
с увеличением медиа-контента по теме ВИЧ, на сайте 
СПб Центра СПИд по данным яндекс.Метрики было 
зафиксировано рекордное количество визитов – 259232, 
которые совершили 183583 посетителя. для сравнения: 
за тот же период 2019 года визитов было 187094, а по-
сетителей 128690. Таким образом, за 6 месяце 2020 при-
рост визитов составил 38,6% (по формуле: Показатель 
текущего периода/Показатель предыдущего периода - 
1×100%), а прирост уникальных посетителей – на 42,7% 
соответственно, что демонстрирует рост интереса к ин-
формации о ВИЧ-инфекции.

В СПб Центре СПИд для обеспечения стабильного 
доступа к информации тех пациентов, кто не пользует-
ся интернетом, в 2017 году начала работу Горячая линия 
Санкт-Петербургского Центра СПИд, а в 2018 году по-
явился новый телефон справочной. Сотрудники, прини-
мающие телефонные звонки, осуществляют не только 
информирование об услугах Центра, но и, при необхо-
димости, маршрутизацию пациентов и психологическое 
консультирование. За первые 6 месяцев 2019 года общее 
количество поступивших и обработанных звонков на 
справочные телефоны Санкт-Петербургского Центра 
СПИд немного превысило 8000, а за аналогичный пери-
од 2020 – составило более 12000.

Вывод. Трансляция оперативной и актуальной инфор-
мации о ВИЧ-инфекции через ресурсы сети Интернет и/
или по телефону является эффективным инструментом 
профилактики ВИЧ-инфекции.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОТИВОВИРУСНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ, АКТИВНЫХ В ОТНОШЕНИИ ВИЧ

Матвеев А.В.1,2, Крашенинников А.Е.1, Егорова 
Е.А.2, Бекирова Э.Ю.2

1 Национальный научный центр фармаконадзора,
Москва
2 Крымский федеральный университет имени  
В.И. Вернадского, Медицинская академия имени  
С.И. Георгиевского, г. Симферополь

По состоянию на конец 2019 года общее количество 
зарегистрированных случаев больных ВИЧ-инфекцией в 
Российской Федерации составило более 1,4 млн человек. 
Международным стандартом лечения всех больных с 
ВИЧ-инфекцией (включая беременных и пациентов дет-
ского возраста) является назначение комбинированной 
антиретровирусной терапии. Согласно действующим ре-
комендациям Всемирной организации здравоохранения, 
препаратами первой линии являются два нуклеозидных 
ингибитора обратной транскриптазы (НИОТ) в комби-
нации с ненуклеозидным ингибитором обратной транс-
криптазы вирусов (ННИОТ).

Цель исследования – ретроспективное изучение безо-
пасности применения комбинированных противовирус-
ных препаратов, активных в отношении ВИЧ, на основа-
нии карт-извещений, зарегистрированных в Республике 
Крым.

Материалы и методы. Объектами исследования ста-
ли 274 карты-извещения о нежелательных реакциях 
(НР) на комбинированные антиретровирусные препа-
раты (АРП), зарегистрированные в региональной базе 
спонтанных сообщений ARCADe (Adverse Reactions in 
Crimea, Autonomic Database) за период 2009-2018 гг.

Результаты и обсуждение. Результаты исследо-
вания позволили выявить, что наиболее часто раз-
витие НР при применении комбинированных анти-
ретровирусных препаратов было ассоциировано с 
применением комбинации «зидовудин+ламивудин» 
(194 карты-извещения, 70,8% от общего количества 
случаев развития НР на препараты группы J05AR) и 
«лопинавир+ритонавир» (73 карты-извещения, 26,6%). 
Наблюдались единичные случаи развития НР при приме-
нении комбинаций «ставудин+ламивудин+невирапин» и 
«эмтрицитабин+тенофовира дизопроксил+эфавиренз». 
Распределение всех случаев НР по возрастным катего-
риям пациентов имело следующие особенности: наибо-
лее часто НР наблюдались в возрасте 31-45 лет (134 слу-
чая, 48,9%), реже в возрасте от 46 до 60 лет (59 случаев, 
21,5%) и от 18 до 30 лет (54 случая, 19,7%). Наблюдались 
также случаи развития НР у пациентов детского возраста 
(до 18 лет) – 5 случаев (1,8%).

Основными клиническими проявлениями НР были 
нарушения кроветворения, обусловленные развитием 
анемий (129 случаев, 47%), в 40 случаях (14,6%) наблю-
дались НР со стороны эндокринных органов, в 39 слу-
чаях (14,2%) – диспепсические расстройства.  Стоит от-
метить, что проведение коррекции фармакотерапии при 
этом потребовалось в 140 случаях (51%), в 120 картах-
сообщениях о НР (43,8%) содержалась информация об 
отсутствии необходимости в коррекции НР, в 14 случаях 

НР информация отсутствовала.
Изучение серьезности зарегистрированных случаев 

НР на комбинированные АРП позволило выявить, что 
в большинстве случаев они относились к категории не-
серьезных (216 случаев, 78,8%). Госпитализация па-
циентов потребовалась в 32 случаях НР, продление го-
спитализации – в 4 случаях, временная и значительная 
нетрудоспособность – в 20 случаях, угроза жизни – в 2 
случаях.

Выводы. Изученные НР подтверждают высокую ток-
сичность комбинированных антиретровирусных препа-
ратов, что требует не только рационального назначения 
АРП, но и своевременного контроля безопасности про-
водимой фармакотерапии.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРЕПАРАТА ЭЛСУЛЬФАВИРИН В КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ

Минаева С.В.1,2, Рамушева А.Д.1

1 Нижегородский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями,
2 Приволжский исследовательский медицинский 
университет, г. Нижний Новгород

Введение. Развитие устойчивости ВИЧ к АРВП в Рос-
сии составляет от 0,7% до 10%, в Нижегородской области 
– 5,1%, нежелательные явления приводят к смене АРВТ 
у 25% больных, в Нижегородской области – у 24%. Эту 
ситуацию могут улучшить новые лекарственные препа-
раты, одним из которых является отечественный препа-
рат, относящийся к классу ННИОТов, - Элсульфавирин.

Цель. Оценить эффективность и безопасность препа-
рата Элсульфавирин в реальной клинической практике.

Материалы и методы исследования. Исследование 
проводилось на основе ретроспективного анализа меди-
цинских карт амбулаторных больных (форма № 025/у). 
Материал обработан на персональном компьютере с ис-
пользованием прикладных компьютерных программ па-
кета Microsoft Office 2010.

Результаты. В исследование включено 140 больных, 
получавших в схемах лечения препарат Элсульфавирин. 
демографические характеристики: 52,1% - мужчины, воз-
раст: 18 - 30 лет – 19,3%, 31 - 60 лет - 76,4%, старше 60 лет 
- 4,3%. Распределение по стадиям ВИЧ-инфекции: 3 ста-
дия - 68,6%, 4А - 16,4% (у 65,2% в анамнезе бактериаль-
ная пневмония, у 34,8% - Herpes Zoster), 4Б – 8,6% (у всех 
в анамнезе туберкулез легких), 4В - 6,4% (у 22,2% атипич-
ный микобактериоз легких, у 22,2% - генерализованный 
кандидоз, у 11,1% - церебральный токсоплазмоз, у 44,5% 
- генерализованный туберкулез). Сопутствующие заболе-
вания: хронический вирусный гепатит С - 40,7% больных, 
хронический вирусный гепатит В - у 2,1%. Включено 45 
наивных (32,1%) и 95 больных (67,9%) с опытом АРВТ. 
Причины перевода на Элсульфавирин: 50,0% больных 
– нежелательные явления на ННИОТы, 41,6% – нежела-
тельные явления на ИП, 1,0%– нежелательные явления 
на ИИ, 7,4% – неэффективность ННИОТ. Медиана ис-
ходного уровня СD4+- лимфоцитов у наивных составила 
439 кл/мкл (min 48, max 1332), через 3 месяца - 487 кл/
мкл (min 103, max 954). Прирост - +48 кл/мкл. У опыт-
ных пациентов - 515 кл/мкл (min 132, max 996), через 3 
месяца - 570 кл/мкл (min 132, max 1140). Прирост - +55 
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кл/мкл У пациентов с неэффективностью ННИОТ в анам-
незе -159 кл/мкл (min 48, max 486), через 3 месяца - 140 
кл/мкл (min 25, max 259). Прирост (снижение) составил 
-19 кл/мкл. Исходная ВН у наивных пациентов - 4log (min 
1log, max 6log), через 3 месяца - 1log (min 1log, max 2log). 
Снижение составило -3 log. У опытных пациентов - 1log 
(min 1log, max 5log), через 3 месяца - 1log (min 1log, max 
2log). Снижение составило -1,5 log. У пациентов с неэф-
фективностью ННИОТ в анамнезе - 3log (min 1log, max 
6log), через 3 месяца - 4log (min 3log, max 5log). Прирост 
составил +1log. Частота отмены лечения в связи с нежела-
тельными явлениями отмечена у 7,1% больных: желудоч-
но-кишечные расстройства – 60% (тошнота, рвота, боли в 
животе, горечь во рту); нарушения со стороны ЦНС - 40% 
(головокружение, головная боль, бессонница), в 1 случае 
наступила беременность.

Выводы.
Исходный уровень СD4+-лимфоцитов, независимо от 

опыта лечения, влияет на эффективность проводимой 
терапии Эльсуфавирином. У больных с числом СD4+-
лимфоцитов более 350 кл/мкл, лечение эффективно в 
98,5%; с числом СD4+-лимфоцитов менее 350 кл/мкл, 
лечение эффективно в 59,1 %.

Применение Эльсуфавирина у наивных и опытных 
больных ВИЧ-инфекцией в течение 12 недель показало 
его высокую вирусологическую эффективность: 88,9% 
больных имели неопределяемую вирусную нагрузку;

При неэффективности ННИОТов в схемах АРВТ, ре-
комендуем рассмотреть возможность применения Эль-
суфавирина только после проведения теста на резистент-
ность.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ M.TUBERCULOSIS

Михайлова О.В., Бородина Г.Л.
Белорусский государственный медицинский 
университет, Минск, Республика Беларусь

Цель: выявить особенности клинического течения 
ВИЧ-ассоциированного туберкулеза в зависимости от 
лекарственной чувствительности M. tuberculosis.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный ана-
лиз 300 карт стационарного лечения пациентов, находив-
шихся на лечении в туберкулезных отделениях ГУ «РНПЦ 
пульмонологии и фтизиатрии» в 2016-2018 гг.

Результаты и обсуждение. При анализе коморбидной 
патологии выявлено, что среди пациентов как с лекар-
ственно-устойчивым (ЛУ), так и с лекарственно-чув-
ствительным (ЛЧ) туберкулезом преобладали мужчины. 
Средний возраст у пациентов с ЛЧ туберкулезом со-
ставил 40,9 лет, у пациентов c ЛУ туберкулезом – 38,0 
лет. Распределение пациентов в зависимости от группы 
первичной регистрации выглядит следующим образом: 
в группе ЛЧ туберкулеза 79,0% пациентов впервые вы-
явленный туберкулез, 7,4% - рецидивы, прибывшие из 
других учреждений – 7,4%, после неуспешного преды-
дущего курса лечения – 3,7% пациентов, другие катего-
рии составили 2,5% пациентов; в группе ЛУ туберкуле-
за впервые выявленный туберкулез – 62,2% пациентов, 
9,6% - рецидивы, после неэффективного предыдущего 

курса лечения – 8,1% пациентов, после перерыва в ле-
чении и пациенты, получающие этиотропную терапию 
- по 10,1% соответственно. Среди пациентов с ЛЧ ВИЧ-
ассоциированным туберкулезом легочные формы соста-
вили 88,9%, внелегочный туберкулез – 11,1%. В группе 
ЛУ туберкулеза – 97,1% туберкулез легких, 2,9% - ту-
беркулез внелегочной локализации. У пациентов с ЛЧ 
туберкулезом в преобладающем большинстве (49,4%) 
установлен диагноз инфильтративного туберкулеза лег-
ких, в 28,4% случаев – диссеминированного, у 11,1% па-
циентов - очаговый туберкулез легких, в 11,1% случаев – 
туберкулез внелегочной локализации. Среди пациентов с 
ЛУ туберкулезом преобладал в 69,4% инфильтративный 
туберкулез легких, в 14,8% случаев – диссеминирован-
ный, у 3,8% пациентов установлен очаговый туберкулез 
легких, миллиарный туберкулез – 2,9% случаев, фиброз-
но-кавернозный туберкулез и казеозная пневмония со-
ставили по 1,9% случаев соответственно, внелегочные 
формы – 5,3% пациентов. У 70,8% пациентов с ЛУ ту-
беркулезом диагноз подтвержден бактериоскопическим 
исследованием мокроты, с лекарственно-чувствитель-
ным – в 53,1%случаев. В ходе анализа группы пациентов 
с ЛУ туберкулезом МЛУ установлена у 36,8% пациен-
тов, прешЛУ – 34,5%, шЛУ – 24,4% случаев, монорези-
стентность – 4,3% пациентов. Ранее получали препараты 
второго ряда 28,7% пациентов. Благоприятный исход те-
рапии (излечен, лечение завершено) зафиксирован у па-
циентов с ЛЧ туберкулезом в 58,0% случаях, в то время 
как у пациентов с ЛУ – 11,0%.

Выводы. Средний возраст пациентов с ЛУ туберкуле-
зом меньше, по сравнению с ЛЧ (40,9 лет против 38,0). 
У пациентов с ЛУ туберкулезом зафиксировано боль-
шее количество рецидивов и повторных курсов лечения. 
Внелегочные формы встречаются чаще у пациентов с ЛЧ 
ВИЧ-ассоциированным туберкулезом. У пациентов с ЛУ 
туберкулезом чаще встречаются хронические и остро-
прогрессирующие деструктивные процессы, а также из 
внелегочных процессов – туберкулезный менингит. Ана-
лизируя исходы терапии выявлено, что у пациентов с ЛЧ 
ВИЧ-ассоциированным туберкулезом в 58% случаев за-
фиксирован благоприятный исход (излечен и лечение за-
вершено). Исходы терапии пациентов с ЛУ туберкулезом 
сложно оценить ввиду длительности терапии.

ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, СОЧЕТАННЫЙ 
С МИКОБАКТЕРИОЗОМ ЛЕГКИХ, У БОЛЬНЫХ НА 
ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Мишин В.Ю.1,2,3, Эргешов А.Э.2, Мишина А.В.1,3, 
Собкин А.Л.3

1 Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А.И. 
Евдокимова,
2 Центральный научно-исследовательский институт 
туберкулеза,
3 Туберкулезная клиническая больница № 3 имени 
профессора Г.А. Захарьина, Москва

Цель исследования: изучить особенности социально-
го статуса и клинико-рентгенологических проявлений 
туберкулеза органов дыхания (ТОд), сочетанного с ми-
кобактериозом легких (МЛ) у больных на поздних ста-
диях ВИЧ-инфекции.
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Материал и методы. Под наблюдением находились 26 
впервые выявленных больных ТОд, сочетанным с МЛ с 
4В и 5 стадией ВИЧ-инфекции в фазе прогрессирования, 
при отсутствии антиретровирусной терапией (АРВТ) в 
возрасте 26-54 лет, мужчин было 19 (73,1±8,7%) и жен-
щин – 7 (26,9±8,7%) (основная группа). В основной 
группе при микробиологическом исследовании диагно-
стического материала респираторного тракта была вы-
явлена культура Mycobacterium tuberculosis и культура 
Mycobacterium nontuberculosis, по крайне мере, в двух 
последовательных посевах диагностического материала 
на питательные среды. Это позволило, в соответствии с 
критериями Американского (2007) и Британского (2017) 
торакальных обществ, установить диагноз МЛ и ис-
ключить Mycobacterium nontuberculosis респираторного 
тракта. Группу сравнения составили 26 больных ТОд 
идентичные по всем параметрам с основной группой. 
Видовую принадлежность Mycobacterium nontuberculosis 
устанавливали путем молекулярно-генетической иденти-
фикации с использованием наборов дНК-стрипов Hain 
Lifescience (Германия) и GenoType® Mycobacterium CM 
и GenoType® Mycobacterium AS.

Результаты. Больные основной группы и группы 
сравнения постоянно употребляли внутривенные нарко-
тики и страдали вирусным гепатитом В или С и хОБЛ. 
длительность ВИЧ-инфекции составляла 6-9 лет и все 
пациенты состояли на учете СПИд-центра, который 
практически не посещали ввиду социальной дезадап-
тации и отсутствия приверженности к обследованию и 
лечению. ТОд у этих больных был выявлен при обраще-
нии с симптомами острого воспалительного бронхоле-
гочного заболевания в лечебные учреждения первичной 
медико-санитарной помощи или в СПИд-центре, а МЛ, 
в основной группе, при обследовании в противотуберку-
лезном стационаре. Методом ПЦР среди Mycobacterium 
nontuberculosis идентифицированы: M. aviumcomplex у 
22 (84,6±7,1%) больных, M. kansasii – у 2 (7,7±5,2%), M. 
fortuitum – у 1 (3,8±3,8%) и M. xenopi – у 1 (3,8±3,8%). 
Клиническая картина у больных обеих групп не разли-
чалась и характеризовалась выраженным синдромом 
интоксикации, бронхолегочными проявлениями и сим-
птомами поражения других органов. Однако у пациен-
тов основной группы чаще отмечалась боль в животе, не 
связанная с приемом пищи, и диарея, а при КТ и УЗИ ор-
ганов брюшной полости выявлялись увеличенные вну-
трибрюшные лимфатические узлы, сливавшиеся в кон-
гломераты, у 18 (69,2±9,0%) пациентов, а в группе срав-
нения – у 9 (34,6±9,3%). Среди больных основной груп-
пы и группы сравнения ТБЛ сочетался с туберкулезом 
внелегочной локализации, т.е. имел генерализованный 
характер. Кроме того были также диагностированы дру-
гие оппортунистические инфекции легких. Наиболее ча-
сто это были кандидоз легких у 6 (23,1±8,2%) пациентов 
основной группы и у 8 (30,7±9,0%) – группы сравнения 
(р>0,05), герпесвирусная пневмония, соответственно, у 
8 (30,8±9,0%) и у 4 (15,4±7,0%) (р<0,05), цитомегало-
вирусная пневмония встречались, соответственно: у 12 
(46,1±9,8%) и у 4 (15,4±7,0%) (р<0,05) и пневмоцистная 
пневмония у 6 (23,1±8,2%) и 3 (11,5±6,2%). Среднее ко-
личество CD4+ лимфоцитов у больных основной груп-
пы составило 25,0±0,35 кл./мкл крови и было несколько 
ниже, чем у пациентов группы сравнения (33,3±0,44 кл./

мкл). При этом в основной группе и группе сравнения 
вирусная нагрузка составляла более 500 000 РНК ВИЧ 
копий/мл крови. У больных обеих групп не было обна-
ружено Mycobacterium tuberculosis, чувствительных ко 
всем противотуберкулезным препаратам. Монорези-
стентность была выявлена в основной группе в 7,7±5,2% 
случаев (у 2 больных) и в группе сравнения в 11,5±6,2% 
(у 3), полирезистентность, соответственно: в 19,2±7,7% 
(5) и в 15,4±7,1% (4), множественная лекарственная 
устойчивость, соответственно: в 57,7±9,7% (у 15) и в 
61,5±9,5% (16) и широкая лекарственная устойчивость, 
соответственно: в 15,4±7,1% (у 4) и в 11,5±6,2% (у 3). В 
то же время Mycobacterium nontuberculosis были устой-
чивы ко всем противотуберкулезным препаратом. При 
лучевом исследовании органов грудной клетки (циф-
ровая рентгенография и КТ) у больных основной груп-
пы на фоне интерстициальных изменений выявлялась 
диссеминация очагами различных размеров (от мелких 
до крупных) и различной интенсивности (от низкой до 
высокой), более выраженная в средних и нижних отде-
лах. При этом у 3 (11,5±6,2%) пациентов были мелкие 
инфильтраты с наличием полостей распада легочной 
ткани. Определяется увеличение внутригрудных лим-
фатических узлов, что нередко сочетается с поражением 
междолевой и висцеральной плевры. У пациентов груп-
пы сравнения существенных различий не отмечалось, но 
очаги были расположены более симметрично, локализо-
вались преимущественно в верхних и средних отделах, 
достоверно чаще наблюдалась тенденция к образованию 
инфильтратов с распадом легочной ткани и бронхоген-
ным обсеменением – у 10 (38,5±9,5%, р<0,05). диффе-
ренцировать данные изменения в легких представляет-
ся довольно трудным, не только по причине сходства 
рентгенологических изменений ТБ и микобактериоза, но 
и вследствие наслоения обеих патологий и изменений, 
развивающихся на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Это 
проявлялось поражением внутригрудных лимфатиче-
ских узлов и развитием специфической интерстициаль-
ной пневмонии при лимфогематогенной диссеминации 
в легких с диффузным понижением прозрачности легоч-
ной ткани, смазанностью и усилением легочного рисун-
ка по типу «матового стекла», который имел «сетчатый» 
характер, вследствие воспалительного уплотнения ин-
терстициальной ткани. Не исключается также развитие 
подобных изменений в легких, связанных с проявлени-
ями герпес- и цитомегаловирусной инфекции и пневмо-
цистной пневмонии.

Заключение. ТОд, сочетанный с МЛ у больных на 
поздних стадиях ВИЧ-инфекции и при отсутствии АРВТ 
диагностируется через 6-9 лет после выявления ВИЧ-
инфекции у лиц репродуктивного возраста, употребляю-
щих внутривенные наркотики и страдающих вирусным 
гепатитом В или С и хОБЛ. ТОд и МЛ сопровождается 
выраженным иммунодефицитом (среднее количество 
CD4+ лимфоцитов менее 30 в 1 мкл крови), внелегоч-
ными поражениями и носит генерализованный характер, 
а также сочетается с другими оппортунистическими ин-
фекциями легких, что в значительной степени определя-
ет клинико-рентгенологические проявления сочетанного 
заболевания. Клинические проявления неспецифичны, 
но характеризуются более частым поражением органов 
грудной брюшной полости. При лучевом исследовании 
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органов грудной клетки сочетанная патология прояв-
ляется синдромом диссеминации с очагами различных 
размеров и интенсивности, более выраженной в средних 
и нижних отделах легких, а также наличием мелких ин-
фильтратов с полостями распада легочной ткани, с уве-
личением внутригрудных лимфатических узлов, неред-
ко с поражением междолевой и висцеральной плевры. 
дифференцировать заболевание по данным патологиям 
не представляется возможным, что ставит вопрос о сво-
евременной этиологической диагностики и определения 
лекарственной устойчивости Mycobacterium tuberculosis 
и Mycobacterium nontuberculosis, а также выявления воз-
будителей других оппортунистических инфекций лег-
ких, что необходимо для адекватного специфического 
комплексного лечения.

ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, СОЧЕТАННЫЙ 
С ОППОРТУНИСТИЧЕСКИМИ ИНФЕКЦИЯМИ 
ЛЕГКИХ, У БОЛЬНЫХ НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Мишина А.В.1,3, Мишин В.Ю.1,2,3, Эргешов А.Э.2, 
Собкин А. Л.3

1 Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А.И. 
Евдокимова,
2 Центральный научно-исследовательский институт 
туберкулеза,
3 Туберкулезная клиническая больница № 3 имени 
профессора Г.А. Захарьина, Москва

Цель исследования: изучить особенности социально-
го статуса и клинико-рентгенологических проявлений 
туберкулеза органов дыхания (ТОд), сочетанным с оп-
портунистическими инфекциями легких (ОИЛ), у боль-
ных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 
77 больных ТОд с 4В и 5 стадией ВИЧ-инфекции в фазе 
прогрессирования и при отсутствии антиретровирус-
ной терапии (АРВТ) в возрасте 25-60 лет. Мужчин было 
64,9%, женщин – 35,1%. У вех пациентов были выявлены 
Mycobacterium tuberculosis в диагностическом материале 
респираторного тракта (мокрота, бронхоальвеолярный 
лаваж и биоптаты, полученные при бронхоскопическом 
исследовании) при микроскопии по Циль-Нельсену, при 
посеве на питательную среду Ливенштейн-Йенсена и 
в системе BACTEC. для установления этиологии ОЗЛ, 
такие как Mycobacterium nontuberculosis, Pneumocystis 
jiroveci, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, 
Candida albicans, Herpes simplex virus, Cytomegalovirus 
hominis и Toxoplasma gondii применялись специальные 
вирусологические, микробиологические, паразитоло-
гические и молекулярно-генетические (ПЦР) методы, 
а также с цитологическим и гистологическим исследо-
ванием биопсийного материала респираторного тракта. 
Всем больным проводили комплексное клинико-лабора-
торное и лучевое исследование, в том числе компьютер-
ную и магниторезонансную томографию (КТ и МРТ).

Результаты и обсуждение. Из 77 больных 61 
(79,2±4,6%) употребляли наркотики и 76 (97,7±1,9%) – 
алкоголь. Не работали 67 (87,0±3,8%) больных, не имел 
семьи 61 (79,2 ± 4,6%). Ранее отбывали заключение 15 
(19,5 ± 4,5%) пациентов. У всех 77 пациентов ВИЧ-

инфекция предшествовала ТОд и была диагностирова-
на за 7-11 лет до него. При выявлении ВИЧ-инфекции 
все пациенты были поставлены на учет СПИд-центра, 
который практически не посещали ввиду социальной 
дезадаптации и отсутствия приверженности к обследо-
ванию и лечению. ТОд был выявлен при обращении с 
симптомами воспалительного бронхолегочного заболе-
вания в лечебные учреждения первичной медико-сани-
тарной помощи (76,6±4,8% случаев) и в СПИд-центр 
(23,4±4,8% случаев). При выявлении ТОд у 3 (3,9±2,2%) 
пациентов количество CD4+ лимфоцитов составляло 98, 
87 и 50 кл/мкл крови, у 25 (32,5±5,3%) – 49-40 кл/мкл 
крови, у 27 (35,1±5,4%) – 39-30, у 12 (15,6±4,2%) – 29-
20, у 5 (6,5±2,8%) – 19-10 и у 5 (6,5±2,8%) – менее 9 кл/
мкл. Mycobacterium tuberculosis методом микроскопии 
мокроты выявлены у 52 (67,5±5,5%) больных и методом 
посева на питательные среды ‒ у 44 (57,1±5,6%). При 
этом в 25,0±6,0% случаев Mycobacterium tuberculosis 
были чувствительны ко всем противотуберкулезным 
препаратам и в 75,0±6,0% – имели лекарственную устой-
чивость: 18,2±5,8% ‒ монорезистентность, 25,0±6,5% 
– полирезистентность, 22,7±6,3% – множественную ле-
карственную устойчивость и 9,1±4,4% – широкую ле-
карственную устойчивостью. Клиническая картина при 
заболевании ТОд у всех 77 больных характеризовалась 
острым началом, выраженным синдромом интоксикации 
и бронхолегочными проявлениями. У всех 77 пациентов 
отмечались кишечные расстройства (диарея), потеря 
массы тела, периферическая и внутригрудная лимфаде-
нопатия, невропатия и энцефалопатия, анемия и лимфо-
пения. У 79,2±4,6% диагностирован активный вирусный 
гепатит В или С и у 67,5±5,3% – хОБЛ. У 68 (88,3±3,7%) 
больных ТОд сочетался с туберкулезом внелегочной 
локализации, т.е. имел место генерализованный тубер-
кулез. При этом два органа были поражены в 54,5±5,7% 
случаев, три – в 39,0±5,5%, четыре – в 22,1±4,7%, пять 
– в 11,6±3,6%, шесть – в 5,2±2,5% и семь – в 1,3±1,3%. 
Наиболее часто диагностировали плеврит и эмпиему 
плевры – 51,9±5,7%, поражение трахеи и бронхов – 
44,1±5,6%, менингит и менингоэнцефалит – 37,7±5,5%, 
поражение кишечника, брюшины и брыжеечных лимфа-
тических узлов – 36,4±5,4%, мочевых и половых орга-
нов – 18,2±4,4%, костей и суставов – 15,6±4,1%, селе-
зенки – 14,3±4,0%, перикардит – 2,6±1,8%. У всех 77 
больных были ОЗЛ. У 25 (32,5±5,3%) больных была диа-
гностирована кандидозная пневмония, сочетающаяся с 
кандидозом слизистых и кожи, у 19 (24,6±4,9%) – гер-
песвирусная пневмония, у 16 (20,7±5,5%) – цитомегало-
вирусная пневмония, у 15 (19,5±4,5%) – микобактериоз 
легких, у 14 (18,2±4,0%) – пневмоцистная пневмония, у 
8 (10,3±3,6%) – токсоплазмоз легких и у 3 (3,9±2,2) – сар-
кома Капоши. Кроме ОИЛ у 2 пациентов была лимфома 
средостения грудной клетки и у 1 – лимфогранулематоз. 
При этом два заболевания (не считая ВИЧ-инфекцию и 
ТОд) были у 53,2±5,7% пациентов, три – у 35,1±5,4%, 
четыре – у 6,4±2,9%. При КТ-исследовании органов 
грудной клетки у 77 больных определялись разнооча-
говая диссеминация с диффузном понижением про-
зрачности легочной ткани, смазанностью и усилением 
легочного рисунка по типу «матового стекла», который 
имел «сетчатый» характер, вследствие развития спец-
ифической интерстициальной пневмонии при лимфоге-
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матогенной диссеминации, что нередко сочеталось с по-
ражением междолевой и висцеральной плевры. В этих 
случаях не последнюю роль играло развитие подобных 
изменений, связанных и с проявлениями ОИЛ, а также 
наслоение поражения легких непосредственно ВИЧ-
инфекцией. В то же время определялось увеличение вну-
тригрудных лимфатических узлов, что связано не только 
с их специфическим воспалением, но и с их гиперпла-
зией, связанной с поражением лимфатической системы 
при ВИЧ-инфекции, при этом иногда были нарушения 
проходимости бронхов, определяемые как гиповентиля-
ция и ателектаз. На этом фоне выявлялись множествен-
ные полиморфные очаги различных размеров низкой и 
средней интенсивности. На основании КТ-исследования 
выделено три типа острой туберкулезной диссеминации 
в легких при ТОд на поздних стадиях ВИЧ-инфекции: 
милиарная, смешанная (состоящая из очагов разных раз-
меров (от мелких до крупных) и бронхолобулярная казе-
озная пневмония. У 23 (29,9±5,2%) больных с милиар-
ной (лимфогематогенной) диссеминацией определялись 
мелкие (2-4 мм в диаметре) очаги низкой и средней ин-
тенсивности, а количество CD4+ лимфоцитов колеба-
лось в диапазоне 98-40 кл/мкл крови. У 44 (57,1±5,6%) 
пациентов со смешанной диссеминацией (также лимфо-
гематогенной) были очаги от 2 до 10 мм в диаметре, при 
этом количество CD4+-лимфоцитов не превышало 39-20 
кл/мкл крови. У 10 (13,0±3,8%) пациентов с бронхолобу-
лярной казеозной пневмонией определялись очаги раз-
личных размеров с превалированием крупных очагов с 
тенденцией к слиянию и образованием инфильтратов с 
множественными полостями, что свидетельствует о со-
четанной лимфогематогенной и бронхогенной диссеми-
нации, при этом довольно часто наблюдали плевральные 
реакции и плевральный выпот. Количество CD4+ лим-
фоцитов составляло менее 19 кл/мкл крови, что указыва-
ло на потерю иммунного контроля за развитием и отгра-
ничением туберкулезного воспаления и возникновением 
ОИЛ.

Заключение. ТОд у больных с 4В стадией ВИЧ-
инфекции в фазе прогрессирования и при отсутствии 
АРВТ характеризуется количеством CD4+-лимфоцитов 
менее 50 кл/мкл крови, тяжелыми клиническими прояв-
лениями с высокой частотой генерализации туберкулеза 
и наличием нескольких ОИЛ. Различие было возмож-
ным только при выявлении Mycobacterium tuberculosis 
и этиологической диагностики возбудителей ОИЛ, что 
необходимо для адекватного специфического комплекс-
ного лечения.

ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, СОЧЕТАННЫЙ 
С БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ, У БОЛЬНЫХ 
НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Мишина А.В.1,3, Мишин В.Ю.1,2,3, Эргешов А.Э.2, 
Собкин А.Л.3

1 Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А.И. 
Евдокимова,
2 Центральный научно-исследовательский институт 
туберкулеза,
3 Туберкулезная клиническая больница № 3 имени 
профессора Г.А. Захарьина, Москва

Цель исследования: изучить особенности социально-
го статуса и клинико-рентгенологических проявлений 
туберкулеза органов дыхания (ТОд), сочетанного с бак-
териальной пневмонии (БП), вызванной Streptococcus 
pneumoniae (S. pneumoniae) или Staphylococcus aureus (S. 
aureus), у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции.

Материал и методы. В исследование включены 93 
впервые выявленных больных ТОд сочетанным с 4В 
и 5 стадией ВИЧ-инфекции в фазе прогрессирования, 
при отсутствии антиретровирусной терапией (АРВТ), в 
возрасте 26-56 лет, мужчин было 61 (65,6±4,9%) и жен-
щин – 32 (34,4±4,9%). Критериями включения паци-
ентов в исследования, помимо выше представленных, 
было обязательное выявление культура Mycobacterium 
tuberculosis при микробиологическом исследовании диа-
гностического материала из респираторного тракта (мо-
крота, бронхоальвеолярный лаваж и биоптаты, получен-
ные при бронхоскопическом исследовании). Все боль-
ные были разделены на две основные группы и группу 
сравнения. В 1-ю основную группу вошел 31 больной, 
где при микробиологическом исследовании диагности-
ческого материала респираторного тракта и перифери-
ческой крови была выявлена культура S. pneumoniae. 
При этом у 9 (29,0±8,1) пациентов выявлена широкая 
лекарственная устойчивость МБТ, что исключало лече-
ние фторхинолонами при лечении БП. Во 2-ю основную 
группу вошел 31 пациент, где, по выше перечисленным 
параметрам, была выявлена культура S. aureus, которая в 
45,2±89% (14) случаев имела MRSA, что также осложня-
ло лечение БП. Группу сравнения составили 31 больной 
с выделением Mycobacterium tuberculosis. Больные двух 
основных групп и группы сравнения были практически 
идентичные по возрастным, половым, социальным и 
клиническими параметрами. Особое внимание уделя-
лось также диагностики и других оппортунистических 
инфекций легких (кандидоз, микобактериоз, пневмоци-
стоз, герпес- и цитомегаловирусная инфекция). Прово-
дилось клинико-рентгенологическое, в том числе КТ и 
МРТ, микробиологическое, молекулярно-генетическое, 
иммунологическое, цитологическое и гистологическое 
исследование.

Результаты. Больные 1-й и 2-й основной группы и 
группы сравнения постоянно употребляли внутривен-
ные наркотики и страдали вирусным гепатитом С или В 
и хОБЛ. длительность ВИЧ-инфекции составляла 5-8 
лет и все пациенты состояли на учете СПИд-центра, 
который практически не посещали ввиду социальной 
дезадаптации и отсутствия приверженности к обследо-
ванию и лечению. ТОд был выявлен при обращении с 
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симптомами острого воспалительного респираторного 
заболевания в лечебные учреждения первичной медико-
санитарной помощи или в СПИд-центре, а подтвержден 
при комплексном обследовании в противотуберкулезном 
диспансере. Все больные были госпитализированы в 
туберкулезную больницу, где у пациентов 1-й основной 
группу были выявлены S. pneumoniae, а 2-й – S. aureus. 
Клиническая картина поражения респираторной систе-
мы у больных всех групп существенно не различалась 
и характеризовалась выраженным синдромом интокси-
кации, бронхолегочными проявлениями и симптомами 
поражения других органов и систем. Однако у пациен-
тов 1-й и 2-й основной группы ТЛ, сочетанным с БП, 
вызванной, как S. pneumoniae, так и S. aureus, был не-
сколько более выражен синдром интоксикации и брон-
холегочные проявления: кашель с выделением большего 
количества гнойной мокроты, кровохарканьем, бронхо-
спазмом и легочно-сердечной недостаточности. Следует 
отметить, что у 31 (45,2±8,9%) больных 2-й основной 
группы отмечались гнойные поражения кожи, из кото-
рых при микробиологическом исследовании получен 
рост S. aureus. Однако эти клинические особенности 
подтверждаются только микробиологическом исследо-
вании и выявлении S. pneumoniae или S. aureus. В 1-й и 
2-й основной группе среднее количество CD4+ лимфо-
цитов было практически одинаковым и составляло, соот-
ветственно: 18,5±0,25 кл./мкл крови и 14,5±0,19 кл./мкл 
крови (р>0,05). В тоже время в группе сравнения среднее 
количество CD4+ лимфоцитов было существенно выше 
и составляло – 19,9±0,44 кл./мкл крови (р>0,05). При 
этом в 1-й и 2-й основной группе и группе сравнения ви-
русная нагрузка составляла более 500 000 РНК ВИЧ ко-
пий/мл крови. Среди больных 1-й и 2-й основной груп-
пы и группы сравнения ТЛ сочетался с туберкулезом 
внелегочной локализации, т.е. имел генерализованный 
характер с множественными поражениями различных 
органов. Были также диагностированы другие оппорту-
нистические инфекции легких. В 1-й основной группе у 
12 (38,7±8,7%) пациентов был диагностирован кандидоз, 
у 7 (22,6±7,5%) – микобактериоз, у 7 (22,6±7,5%) пнев-
моцистная пневмония, у 9 (29,0±8,1%) герпесвирусная 
и у 4 (12,9±5,9%) цитомегаловирусная инфекция, во 
2-й основной группе, соответственно: у 14 (45,1±8,9%), 
у 6 (19,3±7,1%), у 8 (25,8±7,6%), у 10 (32,2±8,4%) и у 
3 (9,7±5,3%), а в группе сравнения, соответственно: 
у 9 (29,0±8,1%), у 9 (29,0±8,1%), у 8 (25,8±7,6%) и у 6 
(19,3±7,1%) (р>0,05). При лучевом исследовании орга-
нов грудной клетки (цифровая рентгенография и КТ) у 
больных всех групп на фоне интерстициальных измене-
ний выявлялась диссеминация очагами различных раз-
меров (от мелких до крупных) и различной интенсивно-
сти (от низкой до высокой). Также отмечалась тенден-
ция к образованию инфильтратов, преимущественно в 
верхних и средних отделах с распадом легочной ткани 
и бронхогенным обсеменением. Определялось увеличе-
ние внутригрудных лимфатических узлов, что нередко 
сочетается с поражением междолевой и висцеральной 
плевры. В то же время у пациентов 1-й и 2-й основных 
групп на фоне этих изменений также визуализировались 
инфильтраты, инфильтратов, на фоне которых выявля-
ются просветы бронхов, преимущественно в нижних до-
лях легких с образованием мелких абсцессов, а более у 

половины больных, развитием экссудативного плеврита 
или эмпиемы плевры. дифференцировать данные изме-
нения в легких по конкретным патологиям представля-
ется довольно трудным, не только по причине сходства 
рентгенологических и КТ изменений ТЛ и сочетания ТЛ 
с бактериальной пневмонией, но и вследствие наслоения 
обеих патологий и изменений, развивающихся на позд-
них стадиях ВИЧ-инфекции. Это связано с развитием 
специфической интерстициальной пневмонии при лим-
фогематогенной диссеминации в легких с диффузным 
понижением прозрачности легочной ткани, смазанно-
стью и усилением легочного рисунка по типу «матового 
стекла», который имел «сетчатый» характер, вследствие 
воспалительного уплотнения интерстициальной ткани. 
Не исключается также развитие подобных изменений в 
легких, связанных с сочетанием с другими оппортуни-
стическими инфекциями легких.

Обсуждение и выводы. Сочетание ТЛ и БП, вызванной 
S. pneumoniae или S. aureus, и ТЛ без S. pneumoniae и S. 
aureus, у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, 
характеризуется генерализацией туберкулеза, внелегоч-
ным туберкулезом и наличием нескольких оппортунисти-
ческих инфекций легких, как кандидоз, микобактериоз, 
пневмоцистоз, герпес- и цитомегаловирусная инфекция. 
Клиническая картина и лучевое исследовании существен-
но не различалась. дифференцировать данные патоло-
гии по клиническим и лучевым методам исследования 
не представляется возможным. Это возможно только по 
микробиологическими и молекулярно-генетическим ис-
следованиям диагностического материала, не только из 
респираторной системы, но и других органов, для и выяв-
ления S. pneumoniae или S. aureus и возбудителей других 
оппортунистических инфекций, что необходимо для сво-
евременного адекватного этиологического лечения.

ЧАСТОТА АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ РНК ВИЧ И 
КОЛИЧЕСТВА CD4-ЛИМФОЦИТОВ

Мозалева О.Л.¹, Самарина А.В.¹,²
¹ Санкт-петербургский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями,
² Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Актуальность. С увеличением доли полово-
го пути передачи ВИЧ в Российской Федерации и в 
Санкт-Петербурге отмечается рост количества ВИЧ-
инфицированных женщин фертильного возраста, бере-
менностей и родов в данной группе пациенток. Бере-
менность, наступившая и протекающая на фоне ВИЧ-
инфекции, характеризуется высоким риском развития 
акушерских осложнений, что сопровождается увеличе-
нием частоты материнской и младенческой смертности 
по сравнению с популяционными показателями. Иссле-
дование влияния уровня РНК ВИЧ в крови у женщин и 
количества CD4-линфоцитов на частоту возникновения 
осложнений беременности и родов важно для оптими-
зации мероприятий по снижению частоты акушерских 
осложнений в группе ВИЧ-инфицированных женщин и 
перинатальной передачи ВИЧ.
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Цель исследования: определить частоту акушерских 
осложнений в зависимости от уровня РНК ВИЧ и коли-
чества Сд4-лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных бере-
менных женщин.

Материалы и методы. Из 2999 ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин, завершивших беременность рода-
ми в Санкт-Петербурге в 2014-2018 годах, методом сле-
пой выборки были отобраны 140, проведена оценка ча-
стоты осложнений беременности и родов. Все беремен-
ные, включенные в исследование были распределены на 
8 групп в зависимости от количества CD4-лимфоцитов 
и  РНК ВИЧ в крови при постановке на диспансерный 
учет по беременности. Группы в зависимости от коли-
чества CD4-лимфоцитов: в первую группу вошли 18 
беременных (12,9%) с тяжелым иммунодефицитом (уро-
вень CD4-лимфоцитов 200 кл/мкл и менее), во вторую 
– 27(19,3%) пациенток с выраженным иммунодефици-
том (CD4-лимфоциты от 201 до 350 кл/мкл), в третью 
– 35 беременных (25%) с умеренным иммунодефицитом 
(CD4-лимфоциты от 351 до 500 кл/мкл), в четвертую – 60 
(42,8%) женщин без иммунодефицита (CD4-лимфоциты 
более 500 кл/мкл). В зависимости от уровня РНК ВИЧ 
на момент первой явки в СПб Центр СПИд при бере-
менности женщины были разделены на 4 группы: первая 
группа - 40 и менее копий/мл (n=53, 37,8%), вторая – 41-
10 000 копий/мл (n=26,18,6%), третья – 10 001-100000 
копий/мл (n=35, 25%), четвертая – более 100000 копий/
мл (n=26,18,6%).

Результаты. Группа ВИЧ-инфицированных бере-
менных с тяжелым иммунодефицитом характеризова-
лась большей частотой хронических урогенитальных 
инфекций (хУГИ), чем беременные с нормальным 
иммунным статусом (p<0,05), у каждой третьей ВИЧ-
инфицированной беременной с иммунодефицитом 
роды наступили преждевременно - 32% против 14,8% 
в группе с отсутствием иммунодефицита (p<0,01), хро-
ническая внутриутробная гипоксия плода диагностиро-
валась в подавляющем числе беременностей в группе 
с тяжелым иммунодефицитом (70,6%), в группе ВИЧ-
инфицированных беременных без иммунодефицита – в 
41% (p<0,01).дети, рожденные ВИЧ-инфицированными 
матерями с тяжелым иммунодефицитом, имели досто-
верно меньший рост (p<0,001), вес (p<0,01) и меньшую 
оценку по шкале Апгар при рождении (p<0,01). В груп-
пах исследования беременных с различной степенью вы-
раженности иммунодефицита не было выявлено досто-
верных различий в частоте встречаемости угрозы пре-
рывания беременности в первом и втором триместрах 
беременности, токсикоза в первом триместре, в развитии 
гестоза различной степени тяжести в третьем триместре, 
в развитии гестационного диабета при беременности. 
Высокая вирусная нагрузка сопровождалась низкой ча-
стотой наблюдения в женских консультациях и Центре 
СПИд (p<0,001), ассоциировалась с высокой частотой 
анемии (p<0,001) и коинфицирования хВГС (p<0,001). 
Беременность протекала на фоне хУГИ у 15,8% ВИЧ-
инфицированных беременных с неопределяемым уров-
нем РНК ВИЧ, в группе с РНК ВИЧ более 100 000 копий/
мл у каждой второй ВИЧ-инфицированной беременной 
были выявлены хУГИ (53,9%), p<0,001. Окрашивание 
околоплодных вод меконием как признак хронической 
внутриутробной гипоксии плода чаще наблюдалось в 

группе с высоким уровнем РНК ВИЧ – 42,3% (21,1% в 
группе с неопределяемым уровнем РНК ВИЧ, p<0,001). 
Преждевременное излитие околоплодных вод, напротив, 
чаще регистрировалось в группе женщин с неопределя-
емым уровнем РНК ВИЧ – в 29% случаев (в группе с 
высоким уровнем РНК ВИЧ – в 19,2% случаев, p<0,001). 
Однако, у ВИЧ-инфицированных беременных в высоким 
уровнем РНК ВИЧ чаще регистрировалась первичная 
слабость родовой деятельности и, соответственно, была 
больше длительность безводного промежутка (p<0,05). 
достоверных различий в росто-весовых показателях но-
ворожденных, их оценке по шкале Апгар в зависимости 
от уровня РНК ВИЧ при первой явке в Центр СПИд при 
беременности не установлено. В случае, если высокий 
уровень РНК ВИЧ диагностировался в конце беремен-
ности, отмечено повышение риска преждевременных ро-
дов: 19,2% в группе с вирусной нагрузки более 100 000 
копий/мл и 12,9% в группе с неопределяемым уровнем 
РНК ВИЧ (p<0,001). ВИЧ-инфицированным пациент-
кам, обратившимся в Центр СПИд в конце второго или 
третьем триместре беременности с высокой вирусной 
нагрузкой, назначалась расширенная схема профилакти-
ки перинатальной передачи ВИЧ, включающая четвер-
тый компонент в схеме ВААРТ - ингибитор интегразы 
(исентресс). При длительности применения данной схе-
мы в среднем в течение 16,5±1,91 дней отмечено сниже-
ние уровня РНК ВИЧ на 2,26 log 10 и частоты перина-
тальной передачи ВИЧ до 1,6% в группе высокого риска 
инфицирования.

Выводы. В группе ВИЧ-инфицированных беремен-
ных с иммунодефицитом различной степени тяжести 
чаще встречаются хУГИ (p<0,05), достоверно выше ча-
стота преждевременных родов (p<0,01), новорожденные 
имели меньший рост (p<0,001) и вес (p<0,01). Беремен-
ность на фоне высокой виремии у ВИЧ-инфицированных 
женщин достоверно чаще ассоциировалась с наличием 
анемии (p<0,001), хронического гепатита С (p<0,001), 
хУГИ (p<0,001), хронической внутриутробной гипок-
сией плода (p<0,001). Роды у ВИЧ-инфицированных 
женщин с высоким уровнем РНК ВИЧ при первой явке 
в Центр СПИд нередко протекали на фоне длительно-
го безводного промежутка (более 4 часов). Применение 
расширенной схемы ВААРТ, усиленной препаратом из 
группы ингибиторов интегразы, у беременных с высокой 
вирусной нагрузкой в третьем триместре позволяет в ко-
роткие сроки снизить уровень РНК ВИЧ в крови к родам, 
частоту преждевременных родов и перинатального ин-
фицирования ВИЧ в группе беременных высокого риска.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
СОЧЕТАННОГО ТЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И 
ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Морозов А.И.
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 
Крымского федерального университета имени В.И. 
Вернадского, г. Симферополь

Цель. Выявить особенности течения хронических ви-
русных гепатитов у ВИЧ-инфицированных наркопотре-
бителей.

Материалы и методы. Проведен сравнительный ана-
лиз течения хГС в трех группах больных (хГС без ВИЧ-
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инфекции и наркомании, хГС на фоне наркомании, хГС 
в сочетании с ВИЧ-инфекцией и наркозависимостью).

Результаты и обсуждение. Установлено, что у ВИЧ-
серонегативных наркопотребителей клинико-лабора-
торные изменения были более выраженными по срав-
нению с группой лиц, не злоупотреблявших наркотика-
ми. Астеновегетативный и диспепсический синдромы 
отмечены у 40% наркозависимых пациентов, тогда как 
среди лиц, не страдающих наркоманией, они встреча-
лись соответственно в 35 и 24% случаев. В группе ВИЧ-
инфицированных наркопотребителей хГС обращает на 
себя внимание отсутствие яркой симптоматики, преоб-
ладание астеновегетативного синдрома, который имел 
место у 67,4% наблюдаемых, тогда как диспепсический 
– лишь у 10%. У 76,6% ВИЧ-серопозитивных больных, 
страдающих наркоманией, в большинстве случаев в 
анамнезе не было эпизода острой фазы гепатита С. Тече-
ние микст-инфекции, вызванной ВИЧ и вирусом гепатита 
С, зависит от тяжести иммунодефицита, обусловленного 
ВИЧ. Усугубление иммунодефицита ускоряет прогрес-
сирование хронического гепатита С. Особенно быстро 
прогрессирование гепатита С отмечается у больных с 
числом лимфоцитов CD4 менее 100 мкл-1. Улучшение ре-
зультатов лечения ВИЧ-инфекции и увеличение продол-
жительности и жизни ВИЧ-инфицированных повысило 
вероятность появления у них печеночной недостаточно-
сти, вызванной гепатитом С, а снижение летальности от 
осложнений ВИЧ-инфекции привело к относительному 
росту летальности от гепатита С. ВГС-инфекция прак-
тически не влияет ни на эффективность высокоактивной 
антиретровирусной терапии, ни на иммунологические, 
вирусологические и клинические проявления ВИЧ-
инфекции, однако при одновременном инфицировании 
несколькими генотипами ВГС такое влияние возможно. 
хГВ на фоне ВИЧ-инфекции протекает в целом тяжелее, 
обострения наблюдаются чаще. ВИЧ-инфекция ускоряет 
прогрессирование хГВ и увеличивает его риск исхода в 
цирроз печени. У некоторых больных тяжелый фиброз 
и цирроз печени развиваются на фоне минимальной ак-
тивности воспалительного процесса. Еще одной пробле-
мой является сочетанное течение ВИЧ-инфекции и хро-
нического микст-гепатита В+С, которое наиболее часто 
встречается у лиц, потребляющих внутривенно нарко-
тические средства. Течение заболевания при этом также 
имеет ряд особенностей. В проведенном исследовании 
проанализировано течение хронического микст-гепатита 
В+С в трех группах (хГВ+С без ВИЧ-инфекции и нарко-
мании, хГВ+С на фоне наркомании, хГВ+С в сочетании 
с ВИЧ-инфекцией и наркозависимостью). Как и при мо-
ногепатите С клинические проявления были более выра-
жены у лиц, злоупотреблявших наркотиками. Астенове-
гетативный синдром отмечался у 77,8%, диспепсический 
– у 55,5% пациентов данной категории, тогда как среди 
больных, не страдающих наркотической зависимостью, - 
у 43,6 и 20,5% соответственно. У ВИЧ-инфицированных 
пациентов и субъективная и объективная симптоматика 
гепатита была выражена умеренно (астеновегетативные 
проявления – у 43,6%, диспепсические – у 20,5%), пре-
обладали признаки разнообразной сопутствующей пато-
логии.

Выводы. Таким образом, сочетанное течение ВИЧ-
инфекции и других хронических вирусных инфекций 

сопровождается более выраженными изменениями и 
утяжеляет прогноз, оно требует обязательного лечения, 
в связи с чем встает вопрос о медицинском обеспечении 
данной категории пациентов.

СЛУЧАЙ НЕЙРОСПИДА У ПАЦИЕНТКИ В 
СТАЦИОНАРЕ

Муха Т.А., Мальцева Т.П.
Воронежский областной клинический центр 
профилактики и борьбы со СПИД, г. Воронеж

Вирус иммунодефицита человека тропен к клеткам 
нервной и иммунной систем. В 20% случаев среди боль-
ных ВИЧ отмечается распространение миелопатии. При 
этой патологии преобладают двигательные расстрой-
ства, преимущественно в нижних конечностях. Часто 
выявляются и расстройства познавательной деятельно-
сти, однако слабость в ногах и нарушение походки всег-
да выступают на первый план. двигательные расстрой-
ства могут затрагивать не только нижние, но и верхние 
конечности. Миелопатия носит диффузный характер. 
характерно отсутствие болей.

Пациентка Г., 36 лет. ВИЧ-инфекция выявлена в 2015 
г. Путь передачи половой. АРВТ не получала до 2018 
года. Заболевание началось в январе- 2018 г. с чувства 
онемения в правой ноге, затем - в правой руке, измени-
лась речь – «вязкая», невнятная. За медицинской помо-
щью обратилась через 2 месяца от начала заболевания с 
жалобами на двигательные нарушения в правых конеч-
ностях, головокружение, нарушение речи (дизартрия). 
По тяжести состояния госпитализирована в ПИТ. Перво-
начально заподозрен церебральный токсоплазмоз, в свя-
зи с чем назначен бисептол. На втором введении бисеп-
тола развился синдром тромболизиса, для купирования 
которого неоднократно переливалась тромбоцитарная 
масса. Через 21 день выписана под наблюдение невроло-
га с сохраняющейся неврологической симптоматикой. В 
стационаре была начата АРВТ.

Повторная госпитализация через 2 месяца с нарастаю-
щей неврологической симптоматикой (самостоятельное 
передвижение невозможно, вербальный контакт недо-
ступен). ОНМК исключено. CD4+ 268 кл /мл, ПЦР РНК 
ВИЧ 9,9 х 106 копий/мл. Ликвор: цитоз 1,1 х 106 /л, пре-
имущественно лимфоциты, белок 0,83 г\л. МРТ головно-
го мозга: МР-картина очагов, фокусов и зон измененного 
МР-сигнала в обеих гемосферах мозга (больше соответ-
ствует проявлениям нейроинфекции, ассоциированной с 
ВИЧ). В сравнении с данными МРТ от декабря 2017 г. 
отмечается отрицательная динамика в виде увеличения 
зон патологических изменений. В стационаре продолже-
на АРВТ, получала инфузионную терапию антибиотики, 
противовирусные, противогрибковые препараты, сим-
птоматическую терапию, ингибиторы АПФ. Несмотря 
на проводимое лечение, состояние оставалось тяжелым 
с нарастающей отрицательной динамикой. Клиническая 
и биологическая смерть констатированы через 2 недели 
стационарного лечения.

В ходе патологоанатомического вскрытия выявлено, 
что в мягкой мозговой оболочке определяются мелкие 
инфильтраты из мононуклеарных лейкоцитов. В белом 
веществе и подкорковых ядрах головного мозга опре-
деляется распространенная неравномерно выраженная 
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периваскулярная инфильтрация мононуклеарными лей-
коцитами, местами – периваскулярные скопления пени-
стых макрофагов. Встречаются микроинфаркты, часть 
из которых представлена скоплениями пенистых макро-
фагов, часть - пролиферацией микроглии. На этом фоне 
в вырезках из левой затылочной доли определяется зона 
инфаркта, представленная разреженной тканью мозга с 
лизисом ядер нейроцитов.

Патолого-анатомическое заключение: первоначаль-
ной причиной смерти больной Г. явилась ВИЧ-инфекция, 
протекавшая по типу нейроСПИда с формированием 
многочисленных ишемических микроинфарктов голов-
ного мозга разной давности и крупного ишемического 
инфаркта в белом веществе левой затылочной доли го-
ловного мозга.

Клинические формы нейроСПИда характеризуются 
высоким летальным исходом, поэтому требует от врача 
любой специальности пристального внимания и квали-
фицированной подготовки, выбора правильного метода 
диагностики. Все это дает основание для постановки 
точного диагноза, от которого зависит дальнейший план 
лечения и жизнь больного.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФЕКЦИОННОЙ 
СЛУЖБЫ ЦЕНТРА ИМЕНИ В.П. АВАЕВА ПО 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-
ИНФЕКЦИИ И ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ В ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Никитенко А.В.
Центр специализированных видов медицинской 
помощи имени В.П. Аваева, г. Тверь

Цель: Оценка эффективности перинатальной профи-
лактики ВИЧ-инфекции и диспансерного наблюдения 
ВИЧ-инфицированных детей в ГБУЗ «Центр специ-
ализированных видов медицинской помощи имени В.П. 
Аваева» в 2019 году.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ данных статистических форм отчетности, карт 
диспансерного наблюдения ВИЧ-инфицированных бе-
ременных женщин и детей (в количестве 273), историй 
болезни пациентов инфекционного отделения для ВИЧ-
инфицированных женщин и детей (в количестве 415).

Результаты и обсуждение. Работа инфекционной 
службы Центра имени В.П. Аваева (далее — Центр) 
включает мероприятия по профилактике перинаталь-
ной передачи ВИЧ, ведение беременности у ВИЧ-
инфицированных с выдачей родового сертификата, про-
ведение цитологического скрининга женщинам с ВИЧ-
инфекцией, диспансерное наблюдение детей, рожден-
ных от ВИЧ-инфицированных матерей, обследование 
и лечение детей с ВИЧ-инфекцией, вакцинацию детей 
от ВПЧ, экспресс-тестирование, социально-психологи-
ческую помощь людям, живущим с ВИЧ. Проведение 
указанных мероприятий способствовало улучшению 
основных целевых показателей эффективности перина-
тальной профилактики ВИЧ-инфекции и диспансерного 
наблюдения ВИЧ-инфицированных детей. В 2010 году 
зарегистрировано 274 завершившихся беременностей 
у ВИЧ-инфицированных, из них 153 завершилось ро-
дами (56%), 121 — абортами (44%); в 2019 году из 189 

завершившихся беременностей родов произошло 153 
(81%), абортов 36 (19%), таким образом, число абортов 
сократилось на 30%. Охват диспансерным наблюдением 
и антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин в 2010 году составлял 84% (130 
из 153), в 2019 году этот показатель составил 94% (144 
из 153). Не получили АРВТ во время беременности 9 
женщин, которые не состояли на учете в женских кон-
сультациях. Охват химиопрофилактикой во время ро-
дов также достиг высоких цифр — 93,5% (143 случая) 
в 2019 году. Среди причин непроведения профилактики 
в родах: стремительные роды (поступление в роддом в 
потугах) — 7 случаев, преждевременные роды (в том 
числе, 2 домашних родов и 1 роды в машине скорой по-
мощи). химиопрофилактика проведена у 100% ново-
рожденных (150 случаев). В 2010 году из 152 живых де-
тей, рожденных от ВИЧ-положительных женщин, выяв-
лено 7 случаев вертикального заражения (4,6%); в 2019 
году не подтверждено ни одного случая ВИЧ-инфекции, 
таким образом риск перинатальной передачи ВИЧ со-
ставил 0%. За весь период эпидемии ВИЧ в Тверской 
области зарегистрировано 2728 детей, рожденных от 
ВИЧ-инфицированных матерей, из них выставлен диа-
гноз ВИЧ-инфекции 134 детям. Кумулятивный процент 
реализации вертикального пути передачи ВИЧ продол-
жает закономерно снижаться: с 8,6% в 2010 году до 4,9% 
в 2019. Число отказов от детей, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей, за последние годы удалось 
снизить: в 2007 году — 21 «отказной» ребенок (13%), в 
2019 – всего 3 (2%). Охват антиретровирусной терапи-
ей ВИЧ-инфицированных детей в 2006 году составлял 
всего 17%, при этом отмечалось большое число детей с 
тяжелой иммуносупрессией — 35%; начиная с 2017 года 
100% детей с ВИЧ-инфекцией живущих на территории 
Тверской области охвачены АРВТ. доля детей с тяжелой 
иммуносупрессией в 2019 составляет всего 0,8% (1 слу-
чай), высокая приверженность АРВТ отмечается у 90% 
(112 случаев) детей, состоящих на учете.

Выводы. Процент реализации вертикального пути 
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в Тверской 
области снижен до минимального уровня (0% в 2019 
году). Благодаря оказываемой социально-психологи-
ческой поддержке ВИЧ-инфицированным женщинам, 
удалось добиться более взвешенного отношения к бе-
ременности и родам, что привело к значительному сни-
жению числа абортов (19%) у этой категории женщин. 
Кроме того, в 2019 году снизилось количество случаев 
(2%) отказа ВИЧ-инфицированными женщинами от но-
ворожденных. Отмечена высокая эффективность дис-
пансеризации ВИЧ-инфицированных детей, о чем сви-
детельствует низкий показатель (0,8%) детей с тяжелой 
иммуносупрессией и отсутствие смертности среди детей 
от причин, связанных с ВИЧ/СПИд в 2016-2019 гг. Та-
ким образом, реализация мероприятий, проводимых в 
ГБУЗ «Центр им. В.П. Аваева», направленных на улуч-
шение перинатальной профилактики ВИЧ-инфекции и 
диспансерного наблюдения ВИЧ-инфицированных, спо-
собствует увеличению качества оказания медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным и снижению темпов 
роста эпидемии ВИЧ-инфекции на территории Тверской 
области.
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ВИРУС ГЕПАТИТА В У ПАЦИЕНТОВ С ВПЕРВЫЕ 
ВЫЯВЛЕННЫМ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА 
ЧЕЛОВЕКА

Останкова Ю.В.1, Серикова Е.Н.1, Зуева Е.Б.1, 
Семенов А.В.1, 2

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера,
2 Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова, Санкт-
Петербург

Цель. Проанализировать встречаемость у пациентов с 
впервые выявленной ВИЧ-инфекцией серологических и 
молекулярно-биологических маркеров вируса гепатита 
В, а также дать его генетическую характеристику.

Материалы и методы. Материалом служила плаз-
ма крови 196 пациентов, проживающих на территории 
СЗФО, с впервые выявленным ВИЧ. Образцы обследо-
вали на наличие HBsAg, антител анти-HBcore Ig G, анти-
HBs Ig G, анти-HBe, дНК ВГВ. При выявлении дНК 
ВГВ проводили ПЦР и прямое секвенирование полного 
генома вируса гепатита В.

Результаты и обсуждение. Из-за общих путей инфици-
рования приблизительно 5-10% ВИЧ-инфицированных 
лиц страдают от хронической коинфекции вирусом ге-
патита В. Однако такую оценку распространенности 
ВГВ дают на основании выявления у больных поверх-
ностного антигена ВГВ HBsAg. В то время как скрытая, 
то есть HBsAg-негативная форма заболевания остается 
не выявленной и вклад ее в распространенность ВГВ 
при коинфекции ВГВ+ВИЧ не оценен. В представлен-
ном нами исследовании HBsAg был выявлен у 5,61% 
пациентов, что соответствует данным о встречаемости 
коинфекции ВГВ+ВИЧ в нашем регионе. Однако при 
оценке распространенности других серологических мар-
керов было показано, что анти-HBcore Ig G встречается 
в 62,24% случаев, анти-HBe в 27,55%, анти-HBs Ig G в 
52,55%. В целом же серологические маркеры удалось 
обнаружить у 79,6% пациентов с впервые выявленной 
ВИЧ-инфекцией.

дНК ВГВ удалось выявить у 4,6% пациентов при ис-
пользовании коммерческого набора «АмплиСенс® HBV-
FL» (ФБУН ЦНИИЭ, Москва) с чувствительностью 100 
МЕ/мл. Применение асимметричной ПЦР с последую-
щей амплификацией с вложенными праймерами позво-
лило выявить дНК ВГВ низкой вирусной нагрузки (>5 
МЕ/мл) – 12,75%. Таким образом, дНК ВГВ обнаружили 
у 17,35% ВИЧ-инфицированных лиц.

Среди пациентов, у которых была обнаружена дНК 
ВГВ, только в 64,7% случаев выявляли серологические 
маркеры ВГВ, при этом в 23,52% случаев обнаружены 
одновременно HBsAg и анти-HBcore Ig G, анти-HBcore 
Ig G выявляли в 14,7% случаев, по 8,82% составили слу-
чаи выявления анти-HBs Ig G, выявления одновремен-
но анти-HBs Ig G и анти-HBcore Ig G, одновременно 
анти-HBcore Ig G и анти-HBe. При анализе только на 
HBsAg более чем у 79,4% дНК ВГВ-позитивных паци-
ентов коинфекция ВГВ не могла быть обнаружена. При 
филогенетическом анализе изолятов преобладал генотип 
D (91,18%) по сравнению с генотипом А (8,82%). Рас-

пределение субгенотипов представлено в следующих 
соотношениях: D2 - 55,88%, D1 - 23,53%, D3 - 11,77%, 
А2 – 8,82%, что в целом соответствует распределению 
геновариантов ВГВ в СЗФО РФ.

У пациентов с HBsAg-негативной формой хВГВ ви-
русная нагрузка ВИЧ превышала таковую у пациентов 
с HBsAg-позитивной формой. Однако достоверных раз-
личий по количеству CD4 не выявлено.

Заключение. Коинфекция ВИЧ и ВГВ является важ-
ной проблемой общественного здравоохранения в Рос-
сийской Федерации. Перед началом антиретровирусной 
терапии пациенты должны пройти скрининг на HBsAg и 
на дНК ВГВ для назначения наиболее подходящей схе-
мы АРВТ.

ВИРУС ГЕПАТИТА С У ПАЦИЕНТОВ С ВПЕРВЫЕ 
ВЫЯВЛЕННЫМ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА 
ЧЕЛОВЕКА

Останкова Ю.В.1, Валутите Д.Э.1, Зуева Е.Б.1, 
Семенов А.В.1, 2

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера,
2 Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова, Санкт-
Петербург

Цель. Проанализировать встречаемость у пациентов с 
впервые выявленной ВИЧ-инфекцией серологических и 
молекулярно-биологических маркеров вируса гепатита 
С, а также дать его генетическую характеристику.

Материалы и методы. Материалом служила плаз-
ма крови 196 пациентов, проживающих на территории 
СЗФО, с впервые выявленным ВИЧ. Образцы обследо-
вали на наличие антител к вирусу гепатита С (ВГС) и 
РНК ВГС. При выявлении РНК ВГС проводили ПЦР и 
прямое секвенирование NS5b региона.

Результаты и обсуждение. Внедрение антиретровирус-
ной терапии (АРВТ) ВИЧ значительно улучшила ожида-
емую продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных 
пациентов. Однако при коинфекции ВИЧ оказывает не-
гативное влияние на естественный исход заболевания 
и иммунный ответ на ВГС. Риск развития цирроза или 
печеночной недостаточности выше у пациентов с ко-
инфекцией по сравнению с лицами с моноинфекцией 
ВГС или ВИЧ. Кроме того, показано неблагоприятное 
влияние ВГС на восстановление иммунитета у ВИЧ-
инфицированных лиц, начинающих АРВТ, особенно 
среди лиц со сниженным иммунологическим статусом.

В нашем исследовании антитела к ВГС были выяв-
лены у 18,87% ВИЧ-инфицированных лиц. При этом с 
использованием коммерческого набора «АмплиСенс® 
HСV-FL» (ФБУН ЦНИИЭ, Москва) РНК ВГС выявили у 
16,83% пациентов, то есть 89,18% анти-ВГС-позитивных 
больных. Следует отметить, что у пациентов с коинфек-
цией ВИЧ+ВГС вирусная нагрузка ВИЧ была выше, чем 
у пациентов с моноинфекцией ВИЧ, а количество CD4 в 
среднем было ниже у пациентов с коинфекцией по срав-
нению с моноинфекцией.

для 32 образцов удалось получить нуклеотидные по-
следовательности гена NS5b. При филогенетическом 
анализе показано преобладание субтипа 1b (46,87%) 
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по сравнению с субтипами 3а (31,25%), 1а (15,63%) и 2 
(6,25%).

Ген NS5b ВГС кодирует полимеразу, отвечающую за 
репликацию вируса, и является потенциальной мише-
нью для разработки противовирусных препаратов. При 
анализе нуклеотидных последовательностей данного 
гена мы выявили два образца ВГС 1а (6,25%) с заменой 
цистеина на тирозин в положении 316 (C316Y), способ-
ной ослаблять противовирусную эффективность некото-
рых ненуклеозидных ингибиторов. Кроме того, в этом 
же положении замена C316N была обнаружена в четы-
рех образцах (12,5%) пациентов с генотипом 1b. Среди 
пациентов с генотипом 3а были выявлены 2 образца 
(6,25%) с мутацией D310N, ассоциированной с худшим 
прогнозом заболевания.

Заключение. Коинфекция ВИЧ и ВГС является важной 
проблемой общественного здравоохранения в Россий-
ской Федерации. Скринирование ВИЧ-инфицированных 
лиц на наличие ВГС, а также выявление мутаций лекар-
ственной устойчивости ВГС необходимо осуществлять 
до начала антиретровирусной терапии для подбора адек-
ватной схемы лечения.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА 
ЧЕЛОВЕКА У ПАЦИЕНТОВ С ВПЕРВЫЕ 
ВЫЯВЛЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Останкова Ю.В.1, Щемелев А.Н.1, Зуева Е.Б.1, 
Семенов А.В.1, 2

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера,
2 Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова, Санкт-
Петербург

Цель. Анализ мутаций лекарственной устойчивости 
вируса иммунодефицита человека у лиц с впервые вы-
явленной инфекцией.

Материалы и методы. Материалом служила плаз-
ма крови 196 пациентов, проживающих на территории 
СЗФО, с впервые выявленным ВИЧ. Филогенетический 
анализ ВИЧ-1 проводили на основе полученных нукле-
отидных последовательностей участка гена полимеразы 
(pol) протяженностью 1285 нт., кодирующего протеазу 
(PR) протяженностью 465 нт. и участок обратной транс-
криптазы (RT) протяженностью 820 нт.

Результаты и обсуждение. Глобальное расширение 
масштабов антиретровирусной терапии (АРВТ) является 
основным фактором, способствующим снижению риска 
передачи ВИЧ, а также снижению смертности от забо-
леваний, связанных с синдромом приобретенного имму-
нодефицита (СПИд). Однако возникновение устойчиво-
сти вируса к лекарственным препаратам не только среди 
лиц, имеющих опыт АРВТ, но также среди недавно диа-
гностированных, АРВТ-наивных пациентов может пре-
пятствовать успеху терапии. В связи с чем особенно ин-
тересно определение мутаций фармакорезистентности у 
лиц с впервые выявленным ВИЧ.

При половозрастном обследовании группы показано, 
что количество мужчин в группе преобладало по срав-
нению с женщинами – 66,8% и 33,2% соответственно. 

Возраст пациентов варьировал от 18 до 55 лет и составил 
в среднем 32,6±7,4 лет.

На основании филогенетического анализа 196 изоля-
тов показано, что в обследованной группе больных пре-
обладал ВИЧ-1 A6 (IDU-A) – 87,2%, представлены также 
ВИЧ генотипа В (8,2%) и две циркулирующие рекомби-
нантные формы CRF03-AB (3,6%) и CRF02-AG (3,6%), в 
двух случаях (1%) обнаружен генотип G.

При оценке встречаемости мутаций лекарственной 
устойчивости генетическая резистентность к каким-ли-
бо препаратам была выявлена у 14,3% пациентов. При 
этом в регионе протеазы не выявлены существенные 
мутации, однако обнаружены минорные мутации. В то 
время как в регионе обратной транскриптазы выявляли 
мутации фармакорезистентности как к нуклеозидным 
ингибиторам обратной транскриптазы (НИОТ), так и к 
ненуклеозидным ингибиторам обратной транскрипта-
зы (НеНИОТ). Наиболее распространены мутации ле-
карственной устойчивости к невирапину и эфавирензу 
(K103N, G190S), аналогам тимидина (K219Q/E и/или 
D67N), в нескольких образцах показана мутация устой-
чивости к ламивудину и эмтрицитабину (M184V).

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют 
о распространенности мутаций лекарственной устой-
чивости ВИЧ среди пациентов с впервые выявленной 
инфекцией, что подтверждает необходимость надзора 
за уровнем распространения первичной лекарственной 
устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам у 
не подвергавшихся терапии лиц.

СОВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ 
ГЕПАТИТА С У ПОДРОСТКОВ С ВИЧ

Пивовар О.И.,1 Бондаренко Т.Е.2, Лихтенвальд 
А.С.2, Якименко Д.О.2

1 Кемеровский государственный медицинский 
университет,
2 Кемеровская областная клиническая инфекционная 
больница, г. Кемерово

По данным литературы, спонтанная элиминация ви-
руса С наблюдается гораздо реже при остром вирусном 
гепатите С (ВГС) у ВИЧ-инфицированных, чем у лиц с 
нормальным иммунитетом. Угнетение иммунитета ви-
русом иммунодефицита и сопутствующая ему терапия 
осложняют течение ВГС, что выражается в прогресси-
ровании дистрофических и дегенеративных процессов в 
печени.

Цель: оценка роли назначения противовирусной те-
рапии при гепатите С и ВААРТ у подростков с ВИЧ-
инфекцией.

Материалы и методы. Представлены результаты ле-
чения ребенка 15 лет с острой ВИЧ-инфекцией 2Б и 
острым вирусным гепатитом С, желтушной тяжелой 
формой. Выполнен анализ медицинской документации, 
данных клинических, иммунологических и молекуляр-
но-генетических исследований.

Результаты и обсуждение. Больна с 4.09.2019 г., когда 
появилась тошнота, рвота, диарея до 5 раз в сутки, ли-
хорадка до 390С в течение недели. Принимала фуразо-
лидон, ибуклин. 7.09.2019г. обратилась за медицинской 
помощью и была госпитализирован в городскую боль-
ницу. При обследовании: выявлена лейкопения, тромбо-
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цитопения; мочевой синдром – макропротеинурия, лей-
коцитурия; синдром цитолиза (АЛТ 522 Ед/л, АСТ 605 
Ед/л. В лечении: цефтриаксон, эссенциале. 17.09.2019г. 
консультирована инфекционистом и переведена для до-
обследования и лечения в областную инфекционную 
больницу с диагнозом: острый вирусный гепатит?

Из анамнеза: перенесенные инфекции – ветряная 
оспа, ОРВИ. Прививки по возрасту. Находится на учете 
у психиатра по поводу умственной отсталости. В 2007 г. 
операция – по поводу расщелины твердого неба. С 2018 
г. девочка опекаема бабушкой. Обследована на ВИЧ и ге-
патит С в 2018г., результаты – отрицательны. Употребля-
ла наркотические вещества, имела половые контакты.

При поступлении: отмечался астено-вегетативный, 
диспептический синдромы, гепатоспленомегалия, цито-
лиз (повышение АЛТ до 20 норм), нарастание холестаза 
(кожный зуд, повышение билирубина до 602 мкмоль/л за 
счет прямой фракции, щФ до 645Ед/л). При бактериоло-
гическом исследовании кала – патогенная флора не об-
наружена. ИФА на АГ рота-, норовирусов – отрицатель-
ный. Серологические маркеры IgM, IgG гепатита А, С, 
д, Е, HBsAg – отрицательны от 18.09.2019г. ИФА, имму-
ноблот на ВИЧ от 18.09.2019г. – сомнительный. Методом 
ПЦР обнаружена РНК ВИЧ от 23.09.2019г., вирусная на-
грузка 7567713 коп/мл, CD4 – 195 кл/мкл. ПЦР на РНК 
ВГС – положительная, генотип 1в, вирусная нагрузка 10 
млн коп/мл от 24.09.2019г. Иммуноблот на ВИЧ – по-
ложительный от 15.10.2019 г. Исключен аутоиммунный 
гепатит, болезнь Вильсона-Коновалова.

На основании клинико-лабораторных, инструмен-
тальных данных установлен окончательный диагноз: 
острая ВИЧ-инфекция, стадия 2Б. Гепатоспленомегалия. 
Тяжелый иммунодефицит. Высокая вирусная нагрузка. 
Острый вирусный гепатит С, генотип 1в, тяжелая жел-
тушная форма, выраженной степени активности, ГЦН1.

Несмотря на тяжелый иммунодефицит, проведение 
химиопрофилактики туберкулеза и пневмоцистной пнев-
монии не представилось возможным по причине вы-
раженного цитолиза. Была назначена патогенетическая 
инфузионная терапия, гепатопротекторы, преднизолон 
40 мг/сут перорально. С 7.11.2019г. начата противови-
русная терапия ВГС (глекапревир 100 мг + пибрентасвир 
40 мг) курсом 12 недель. На фоне лечения через 3 недели 
купирован синдром цитолиза и желтухи. Была назначе-
на ВААРТ: долутегравир 50 мг/сут, ламивудин 300 мг/
сут, тенофовир 300 мг/сут. По окончании терапии ВГС – 
РНК вируса не обнаружена. Получен вирусологический 
и иммунологический ответ на ВААРТ (CD4-556 кл/мкл 
от 15.01.2020 г.).

Выводы. У пациентов при тяжелом иммунодефиците 
и необъяснимом подъеме активности АЛТ, необходимо 
определять РНК ВГС несмотря на отрицательный ре-
зультат серологического исследования на гепатит С. де-
тям старше 12 лет вне зависимости от генотипа вируса 
С рекомендовано назначение пангеномного препарата 
пибрентасвир+глекапревир.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССОВ КОСТНОГО 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ У ВЗРОСЛЫХ 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Покровская А.В.1, Попова А.А.1, Белякова А.С.2, 
Козлова М.В.2, Покровский В.В.1

1 Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии Роспотребнадзора,
2 Центральная государственная медицинская 
академия, Москва

Снижение плотности и костной массы при ВИЧ-
инфекции обусловлено комплексом патогенетических 
процессов: виремия в сочетании с хронической иммун-
ной активацией, действие антиретровирусной терапии 
(АРТ), традиционные факторы риска развития остео-
пенического синдрома. Общими причинами наруше-
ния костного ремоделирования могут быть недостаточ-
ность витамина D (25(OH)D, кальцидиол) вследствие 
его малого поступления с пищей, уменьшения синтеза 
по мере старения, низкой инсоляции, нарушения вса-
сывания в желудочно-кишечном тракте и/или синтеза 
в почках, ожирения. Среди препаратов АРТ негативное 
влияние на процессы костного ремоделирования из-
вестно для тенофовира (TDF) и эфавиренза (EFV). для 
комплексной оценки состояния костного синтеза необхо-
димо определение в крови концентрации общего каль-
ция, паратиреоидного гормона и витамина D. Согласно 
клиническим рекомендациям по наблюдению взрослых 
ВИЧ-инфицированных пациентов Министерства здраво-
охранения РФ показан мониторинг только витамина D в 
группах риска по его недостаточности.

 Цель исследования. Оценить риски нарушения про-
цессов костного ремоделирования у взрослых ВИЧ-
инфицированных пациентов, проживающих в Москов-
ском регионе, путем оценки распространенности недо-
статочности витамина D.

Материалы и методы. ВИЧ-позитивным пациентам, 
состоящим на наблюдении в КдО СПИд ФБУН Цен-
тральный НИИ эпидемиологии и посетившим врача в 
период исследования, проведено определение уровня 
кальцидиола (25(OH)D) в крови.

Результаты. Обследованы 70 пациентов, из них 30 
(43%) женщины. Средний возраст 40 (27-69) лет, из них 
7 человек (5 женщин, 2 мужчин) старше 50 лет. Все па-
циенты получали АРТ. дефицит витамина D (<20 нг/
мл) выявлен у 66% обследованных (18 женщин, 28 муж-
чин), недостаточность (20-29 нг/мл) – у 17% (7 женщин, 
5 мужчин), адекватный уровень витамина D (>30 нг/мл) 
– в 17% случаев (5 женщин, 7 мужчин). При оценке ста-
туса витамина D не были выявлены значимые гендерные 
различия. У всех обследованных старше 50 лет содержа-
ние 25(OH)D в крови было ниже 30 нг/мл. Среди пациен-
тов с показателем кальцидиола ниже адекватного уровня 
16% получали схему АРТ, содержащую TDF и EFV, 11% 
– TDF и 4% – EFV.

Заключение. У превалирующего большинства (83%) 
ВИЧ-инфицированных пациентов молодого возраста 
выявлена недостаточность витамина D различной сте-
пени выраженности. Целесообразно проводить монито-
ринг и динамический контроль статуса витамина D (кон-
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центрация кальцидиола˗25(OH)D в сыворотке крови) во 
всех возрастных группах, независимо от факторов риска 
и схемы АРТ. А также выявлять причины его дефицита, 
внедрять в практику терапевтические и профилактиче-
ские меры коррекции гиповитаминоза и его последствий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПЧ-ТЕСТИРОВАНИЯ У МУЖЧИН, 
СТРАТИФИЦИРОВАННЫХ ПО ВИЧ-СТАТУСУ И 
СЕКСУАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

Попова А.А., Домонова Э.А., Покровская А.В., 
Климова Н.А., Шипулина О.Ю., Покровский В.В.
Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва

Наличие вируса папилломы человека высокого канце-
рогенного риска (ВПЧ ВКР) может привести к развитию 
предракового состояния – анальной интраэпителиальной 
неоплазии (АИН), что сопровождается высоким риском 
развития рака анального канала. ВИЧ-инфекция увели-
чивает риск персистенции ВПЧ ВКР, тем самым ухудшая 
прогноз и способствуя развитию онкологического про-
цесса.

Цель: изучить распространенность вируса папилло-
мы человека высокого канцерогенного риска у мужчин с 
ВИЧ-негативным и ВИЧ-позитивным статусом, страти-
фицированных по сексуальному поведению.

Материалы и методы: Работа проводилась в период с 
февраля 2018 по декабрь 2019 года на базе ФБУН ЦНИ-
ИЭ Роспотребнадзора. В исследование включено 256 
мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в Мо-
скве и Московской области.

для стратификации участников исследования по сек-
суальному поведению всем пациентам были предложе-
ны анкеты, после заполнения которых проводилось ин-
тервьюирование.

Стратификация по ВИЧ-статусу проводилась на ос-
новании данных медицинской документации для ВИЧ-
позитивных мужчин и сдачи крови для определения a-
HIV для лиц, не знающих свой статус.

У всех мужчин осуществлено взятие соскоба эпители-
альных клеток ануса в транспортную среду для жидкост-
ной цитологии BD SurePath с помощью эндоцервикаль-
ной щетки – урогенитальный зонд тип F.

для определения ВПЧ ВКР в соскобе из ануса ис-
пользовали ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ). 
Проведение ВПЧ-тестирования было направлено на вы-
явление 14 генотипов ВПЧ ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 
51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) с помощью комплекта реагентов 
«АмплиСенс® дНК-сорб-д», «АмплиСенс® ВПЧ ВКР 
скрин-титр-14-FL» и «АмплиСенс® ВПЧ ВКР генотип-
титр-FL».

Результаты: обследовано 256 мужчин, которые соста-
вили 4 исследуемые группы: МСМ/ВИЧ – 73 человека, 
МСМ/безВИЧ – 66 человек, гетеро/ВИЧ – 58 и гетеро/
безВИЧ – 59 человек. Среди участников исследования 
в основном преобладали мужчины молодого возраста 
35,473±7,362 лет. Наибольшая частота случаев обна-
ружения ВПЧ ВКР зафиксирована у ВИЧ-позитивных 
МСМ (79,5%), а наименьшая у гетеросексуальных муж-
чин с ВИЧ-отрицательным статусом (3,4%). Промежу-
точное состояние занимают ВИЧ-отрицательные МСМ 
(54,5%) и ВИЧ-позитивные гетеросексуальные мужчины 

(22,4%). В группе ВИЧ-позитивных МСМ регистриро-
вали сразу несколько генотипов ВПЧ ВКР (от 2 до 9) в 
65,5% случаях, что чаще чем в других группах.

Заключение: высокая частота выявления дНК ВПЧ 
ВКР у мужчин в эпителиальных клетках анального кана-
ла, демонстрирует необходимость проведения анального 
скрининга, основанного на ВПЧ-тестировании с выявле-
нием 14 генотипов ВПЧ ВКР, у всех мужчин, практику-
ющих секс с мужчинами, вне зависимости от их ВИЧ-
статуса и у всех ВИЧ-инфицированных мужчин вне за-
висимости от их сексуального поведения.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА АБДОМИНАЛЬНОГО 
НЕТУБЕРКУЛЕЗНОГО МИКОБАКТЕРИОЗА У 
ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Рахвалов А.П., Махмудова Н.К., Прядкин А.А.
Московский городской научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом, Москва

Цель. Изучить возможности лучевых методов диагно-
стики абдоминального нетуберкулезного микобактерио-
за (НТМБ) у пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ 45 случаев НТМБ у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 
Гендерный состав: мужчин 50,5%, женщин 49,5%. 
Средний возраст 37,7±7,5 лет, в возрасте от 23 до 58 
лет. Уровень CD4 клеток варьировался от 0 до 654 кл/
мл (М=90,3±124,3 кл/мл). Всем пациентам диагноз был 
установлен после комплексного клинико-лабораторного 
и иммунологического обследования, подтвержден мор-
фологическим и микробиологическим исследованием. 
Объем лучевого обследования включал обзорную рент-
генограмму органов грудной клетки, МСКТ с контраст-
ным усилением (КУ), УЗИ органов брюшной полости.

Результаты и обсуждение. Все исследуемые пациенты 
были госпитализированы с подозрением на туберкулез-
ную инфекцию различных локализаций. В ходе дооб-
следования данных о наличии туберкулеза не получено. 
давность ВИЧ-инфекции составила 5,5±4,5 лет. ВААРТ 
получало 60%. НТМБ органов брюшной полости выяв-
лен у 27 (60%). Генерализация процесса с вовлечением 
органов дыхания отмечена в 39 (86,6%) случаях. Изо-
лированный абдоминальный НТМБ диагностирован у 6 
(13,3%) пациентов. Абдоминальные изменения проявля-
лись в 62,9% увеличением мезентериальных лимфоуз-
лов, в 29,6% - увеличением забрюшинных лимфоузлов, 
в 59,2% - КТ-признаками илеотифлита, в 18,5% - очаго-
вым поражение селезенки, в 34,4% - асцитом. Размеры 
мезентериальных лимфоузлов составили 13,1±3,3 мм, 
забрюшинных лимфоузлов - 12,9±3,1 мм. При МСКТ с 
КУ формирование конгломератов отмечено в 50,5% слу-
чаях, абсцедирование - 34,6%, периферический тип кон-
трастирования лимфоузлов - 37,7%. При УЗИ обследова-
ние увеличение мезентериальных лимфоузлов выявлено 
в 45,3% случаев, увеличение забрюшинных лимфоузлов 
- 21,4%, асцит - 28,8%. Типирование НТМБ составило 
100%: M. avium - 82,2%, M. kansasii - 13,3%, остальные 
виды микобактерий составили менее 5%.

Выводы. Абдоминальный НТМБ развивается у ВИЧ-
позитивных пациентов при низком иммунном статусе, 
часто носит генерализованный характер поражения, 
проявляющийся преимущественно поражением ме-
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зентериальных лимфоузлов и илеоцекального отдела 
кишечника. Клинические симптомы абдоминального 
НТМБ неспецифичны. С целью ранней диагностики и 
предупреждения генерализации микобактериальной ин-
фекции рекомендовано МСКТ с КУ. УЗИ целесообразно 
использовать для динамики изменений абдоминальной 
формы НТМБ.

ПОЛУЧЕНИЕ ШТАММОВ-ПРОДУЦЕНТОВ 
ХИМЕРНЫХ БЕЛКОВ-ИММУНОГЕНОВ, НЕСУЩИХ 
ЭПИТОПЫ ПЕПТИДА СЛИЯНИЯ ВИЧ-1

Рудометов А.П., Рудометова Н.Б., Ильичев А.А., 
Карпенко Л.И.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
«Вектор», г. Кольцово

Решением проблемы распространения ВИЧ-инфекции 
может стать применение эффективной профилактиче-
ской вакцины, работа над которой сопряжена с опреде-
ленными трудностями. Во-первых, это высокая генети-
ческая и, как следствие, антигенная изменчивость ВИЧ-
1. Во-вторых, ряд особенностей тримерного комплекса 
поверхностных гликопротеинов ВИЧ-1, в числе которых 
обширные вариации аминокислот, структурная и кон-
формационная нестабильность и иммунодоминирование 
гипервариабельных областей, создают серьезное пре-
пятствие для разработки вакцины. данные особенности 
ВИЧ-1 требуют при создании вакцины обеспечить им-
мунный ответ не только путем выработки специфиче-
ских антител к ВИЧ в целом, но и в обязательном по-
рядке обеспечить индукцию антител, которые обладают 
нейтрализующей активностью против множества цир-
кулирующих штаммов вируса. Такие широконейтрали-
зующие антитела (broadly neutralizing antibodies, bNAbs) 
были обнаружены у ВИЧ-1-инфицированных людей, у 
которых долгое время не развивается СПИд. Более того 
пассивная иммунизация bNAbs блокирует инфекцию на 
модели нечеловеческих приматов и подавляет виремию 
у ВИЧ-инфицированных пациентов. В последнее время 
появляется все больше данных как о новых bNAbs, так и 
о структурах их эпитопов, и сейчас перед исследовате-
лями стоит задача с помощью «обратной вакцинологии» 
создать иммуноген или серию иммуногенов, способных 
вызвать наработку bNAbs. Одним из подходов создания 
таких иммуногенов является конструирование химер-
ных вирусоподобных частиц (virus-like particles, VLPs), 
экспонирующих эпитопы, узнаваемые bNAbs.

Цель. Целью данного исследования было спроек-
тировать на основе корового белка вируса гепатита В 
(HBcAg) химерные белки-иммуногены, экспонирующие 
фрагменты пептида слияния (fusion peptide, FP) ВИЧ-1 
и получить штаммы-продуценты спроектированных им-
муногенов.

Материалы и методы. С использованием комплекса 
специализированных компьютерных программ и он-
лайн-ресурсов: Swiss-pdb viewer, BioEdite, PDB, класси-
фикатор белковых структур SCOP, GeneBank, SnapGene, 
проведен рациональный дизайн 6 пар олигонуклеотидов, 
кодирующих фрагменты FP, для клонирования их в со-
ставе рекомбинантной плазмиды pET21a со встроенным 
геном HBcAg.

Результаты и обсуждение. В качестве белка, презенти-
рующего эпитопы bNAbs иммунной системе, был выбран 
HBcAg. HBcAg образует частицу размером около 36 нм, 
состоящую из 240 копий мономеров HBcAg, собранных 
в виде 120 гомодимеров и является одной из перспектив-
ных систем презентации чужеродных эпитопов. В каче-
стве мишени был выбран FP, который является одним из 
районов уязвимости ВИЧ-1 и содержит линейные эпи-
топы, узнаваемые bNAbs. Были спроектированы и син-
тезированы 6 пар олигонуклеотидов, перекрывающие FP 
(с 512 по 527 а.о.), необходимые для клонирования фраг-
ментов FP в район главной антигенной детерминанты 
HBcAg (с 76 по 82 а.о.). Полученные олигонуклеотиды 
были клонированы в составе рекомбинантной плазмиды 
pET21a, и таким образом было получено 6 рекомбинант-
ных плазмид, кодирующих химерные варианты HBcAg, 
экспонирующие фрагменты FP, которыми были транс-
формированы клетки E. coli BL21.

Выводы. Получены штаммы-продуценты химерных 
вариантов HBcAg, экспонирующие фрагменты FP, ко-
торые будут использованы для наработки и очистки 
целевых белков с целью изучения физико-химических, 
антигенных и иммуногенных свойств полученных имму-
ногенов.

Исследование выполнено при поддержке гранта Пре-
зидента Российской Федерации МК-583.2020.4 (Согла-
шение от 07.04.2020 г. №075-15-2020-001).

ПОИСК НОВЫХ ИНГИБИТОРОВ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПАНЕЛИ ПСЕВДОВИРУСОВ ВИЧ-1

Рудометова Н.Б.1, Щербакова Н.С.1, Щербаков 
Д.Н.1, Соколова А.C.2, Яровая О.И.2, Карпенко Л.И.1
1 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
«Вектор»,
2 Новосибирский институт органической химии 
имени Н.Н. Ворожцова, г. Новосибирск

В настоящее время более 37 миллионов людей в мире 
инфицированы вирусом иммунодефицита человека 
первого типа (ВИЧ-1). В Российской Федерации зареги-
стрировано более 1,3 миллионов ВИЧ-инфицированных 
человек (http://www.who.int/; http://www.unaids.org/). 
Антиретровирусная терапия (АРВТ) помогает продлить 
жизнь ВИЧ-инфицированным людям и улучшить ее ка-
чество, а также препятствует дальнейшему распростра-
нению вируса в популяции, предотвращая новые случаи 
инфицирования. Но, с течением времени, ВИЧ-1 спо-
собен приобретать устойчивость к действию АРП. При 
этом, с ростом обхвата людей, принимающих АРВТ, 
возрастает и распространенность лекарственной устой-
чивости. Поэтому необходим поиск новых препаратов, 
на которые отсутствует лекарственная устойчивость, и 
которые обладали бы пониженной токсичностью. Инги-
биторы проникновения – относительно новый класс пре-
паратов, чей механизм действия обусловлен препятстви-
ем проникновения вируса в клетку-мишень. Разработка 
препаратов – ингибиторов проникновения – перспектив-
ное направление разработки новых антиретровирусных 
препаратов.

Цель. Скрининг соединений на основе терпеноидов 
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с использованием панели псевдовирусов ВИЧ-1 с це-
лью поиска соединений, блокирующих проникновение 
ВИЧ-1.

Материалы и методы. В работе была использова-
на международная референсная панель псевдовирусов 
ВИЧ-1, включающая псевдовирусы подтипов B, C, A/G, 
а также региональная панель env-псевдовирусов, вклю-
чающая варианты ВИЧ-1, циркулирующие на террито-
рии РФ (подтип А6, рекомбинантные формы CRF02_AG 
и CRF63_02A). В качестве тестируемых веществ были 
использованы производные природных бициклических 
монотерпеноидов каркасного строения (камфора, борне-
ол, изоборниламин), и их окисленных производных (кам-
форная и камфановая кислота, камфорный ангидрид).

Результаты и обсуждение. В результате проведенных 
исследований было проанализировано 78 соединений – 
производных монотерпеноидов. Согласно результатам 
нейтрализующего анализа перспективной оказалась 
группа соединений производных изоборниламина: IC50 
для производного YaNv-7 составило 60,2–147,9 мкМ. Ве-
щества этой группы показали низкую токсичность (СС50 
– 300–666,7 мкМ), при заметной специфической актив-
ности. Важно отметить, что производное YaNv-7 способ-
но ингибировать проникновение псевдовирусов подти-
пов B, C, А6 и рекомбинантной формы CRF63_02A. Сле-
дующей группой соединений, показавшей активность, 
является группа сложных эфиров (-)-борнеола. Соедине-
ния данной группы оказались более токсичными (СС50 
– 200–500 мкМ). Наиболее перспективным соединением 
данной группы оказалось соединение с шифром AS-407, 
способное ингибировать псевдовирусы рекомбинантной 
формы CRF63_02A1 и субтипа A1 в диапазоне концен-
траций 5–0,1 мкМ. Меньшую ингибирующую актив-
ность проявили производные гидразона камфоры. Как 
правило, соединения этой группы обладают большей 
токсичностью (СС50 – 90–100 мкМ).

Выводы. Таким образом, наиболее высоким инги-
бирующим потенциалом в отношении псевдовирусов 
ВИЧ-1 обладают группа производных изоборниламина и 
группа сложных эфиров (-)-борнеола.

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ и Правительства Новосибирской области в 
рамках научных проектов № 19-44-540008 и № 19-44-
543013.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ВРАЧЕЙ МОСКВЫ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРОБЛЕМЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
ВО ВРЕМЯ СЕКСУАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ

Русин А. В.1, Беляева В.В.2, Каштанов А.Д.3, 
Лякишева А.А.3

1 Университетская клиника H-Clinic,
2 Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии Роспотребнадзора,
3 Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова, Москва

Термин «химсекс» (chemsex) был введён для обозна-
чения употребления наркотических веществ до/ во время 
секса на протяжении последних шести месяцев.

Цель работы: изучить информированность врачей 
Москвы и Московской области о проблеме химсекса.

Материалы и методы: было проведено анонимное 
интернет-анкетирование 107 врачей разных специаль-
ностей, работающих в клиниках Москвы и Московской 
области, мужчин – 43,0%, женщин – 57,0%, возраст ко-
торых составил: менее 29 лет (20,6%), 30-35 лет (24,3%), 
36-40 лет (22,4%), 41-45 лет (17,8%), 46-50 лет (6,5%), 
более 50 лет (8,4%). доля инфекционистов составила 
18,7%, акушеров-гинекологов 13,1%, проктологов 9,3%, 
психиатров-наркологов 8,4%, дерматовенерологов 7,5%, 
урологов 6,5%, неврологов – 5,6%, кардиологов 5,6%. 
Врачи других специальностей (хирурги, стоматологи, 
терапевты) – 25,2%.

Результаты. 49,5% опрошенных отметили информиро-
ванность о термине «химсекс», т.к. в их практике встре-
чались пациенты, практикующие его: 1-5 пациентов - у 
29,9% опрошенных, 6-10–у 10,3%, 11-15–у 4,7%, 16-20-у 
2,8%, более 20-у (4,7%). Не встречали пациентов, прак-
тикующих «химсекс» 47,7% респондентов.

57,0% опрошенных определили химсекс как «занятие 
сексом под воздействием психостимулирующих средств 
для усиления ощущений»; 23,4% - «употребление психо-
активных веществ для занятия сексом»; 6,5% - «употре-
бление психоактивных веществ после занятия сексом». 
Участники опроса отметили, что их пациенты практи-
куют «химсекс»: 1-2 раза в год (10,3%), 3-5 раз в год 
(15,0%), 1-2 раза в месяц (6,5%), 1 раз в неделю (3,7%), 
чаще 1-ого раза в неделю (10,3%). 54,2% респондентов 
затруднились ответить на этот вопрос.

Тему употребления психоактивных препаратов затра-
гивали в процессе сбора анамнеза 22,4% опрошенных, 
уточняли специально 15,0%, не интересовались - 53,2%. 
Примечательно, что 9,3% отметили, что пациенты само-
стоятельно обращали на это внимание, что косвенно ука-
зывает на актуальность проблемы. 40,2% специалистов 
считали «химсекс» проблемой, так как он ведёт к рас-
пространению заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, 
приводит к зависимости (15,8%). Не считали проблему 
«опасной» 43,8% опрошенных.

В отношении контрацепции было выявлено: 57,0% 
респондентов отмечали, что их пациенты используют 
мужские презервативы; 10,3% - женские; доконтактную 
профилактику - 13,1%, постконтактную - 8,4%; приём 
антибиотика «доксициклин» перед сексом -8,4%. 28,0% 
не уточняли у пациентов методы контрацепции.

Заключение. Полученные результаты свидетельству-
ют о дефиците информированности специалистов и не-
достаточном осознании ими актуальности проблемы ри-
скованного сексуального поведения при употреблении 
наркотиков, что ограничивает возможности профилакти-
ческой работы.

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ 
МИКОБАКТЕРИОЗА У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ

Савченко М.А.
Клиническая инфекционная больница имени С.П. 
Боткина, Санкт-Петербург

Цель исследования. Обозначить основные проблемы 
в вопросах терапии микобактериоза у пациентов с ВИЧ.

Материалы и методы. Исследование выполнено на 
базе СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница 
им. С.П. Боткина» и базе поликлиники СПб ГБУЗ «Центр 
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по профилактике и борьбе со СПИд и инфекционными 
заболеваниями». Проведены ретроспективные анализ 
и обработка данных историй болезней и амбулаторных 
карт 114 ВИЧ-инфицированных пациентов с верифи-
цированным микобактериозом за период с 01.01.2005 
по 01.01.2018 год. У 83 пациентов развилась генерали-
зованная форма процесса, еще у 31 человека – локали-
зованная форма с вовлечением исключительно органов 
дыхания. Проанализированы схемы лечения пациентов, 
за «стандарт» в соответствии с рекомендациями лечения 
МАК-инфекции (ATS 2007, EACS 2019) принята комби-
нация, как минимум, трех препаратов: антибиотика из 
группы макролидов, этамбутола и рифабутина. Зареги-
стрированы сроки лечения пациентов в обеих группах, 
исходы заболевания, а также частота коррекции терапии 
и вводимые в схему лекарства. Отдельно рассмотрены 
назначаемые пациентам антиретровирусные препараты, 
составлены графики выживаемости Каплан-Майер. Ста-
тистическая обработка выполнена с помощью програм-
мы SPSS 17.0.

Результаты и обсуждение. Терапия МАК-инфекции 
сопряжена с высоким процентом неэффективности, ле-
тальность достигает 17%. Единых подходов к определе-
нию чувствительности возбудителя в Российской Феде-
рации не существует, поэтому лечение, в подавляющем 
большинстве случаев, проводится эмпирически.

В исследуемой выборке в 76 случаях (66,7%) пациен-
ты достигали клинического излечения на фоне комбини-
рованной противовирусной и антибактериальной тера-
пии. Срок лечения пациентов до отмены специфической 
терапии, в среднем, составлял 15,4 ± 1,3 месяцев. При 
этом у 11 пациентов с генерализованной формой про-
цесса сроки лечения превышали 1,5 года (18 месяцев), 
а у пяти пациентов сроки приема антибактериальных 
препаратов составляли от 30 до 48 месяцев. В группе 
пациентов с локализованной формой процесса решение 
об отмене специфического лечения микобактериоза при-
нималось достоверно раньше: через 10,1 ± 0,7 месяцев 
(p <0,05). Летальный исход зафиксирован у 38 пациен-
тов (33,3%), в подавляющем большинстве случаев (34, 
89,4%) ведущим в танатогенезе стало прогрессирование 
МАК-инфекции.

Антиретровирусная терапия была назначена в 93% 
(106) случаев. Больше, чем в половине случаев, помимо 
нуклеозидной основы в схему АРВТ в качестве старто-
вой терапии были включены препараты из группы нену-
клеозидных ингибиторов обратной транскриптазы – 64 
пациентам (60,3%), ингибиторы протеазы - в 40 случаях 
(37,7%), в двух случаях (2%) - ингибиторы интегразы.

При построении графиков Каплан-Майер пациенты, 
которым назначались ингибиторы протеазы имели тен-
денцию к более коротким срокам лечения (p = 0,13). В 
группе умерших пациентов достоверных различий сро-
ков выживаемости в зависимости от схемы АРВТ полу-
чено не было.

Обращает на себя внимание, что принятая за «стан-
дарт» схема лечения была избрана в качестве стартовой 
лишь у 69,3% (79 случаев), остальные получали модифи-
цированные схемы с включением противотуберкулезных 
препаратов или других антибактериальных препаратов.

У каждого второго больного (62; 54,3%) потребова-
лась коррекция лечения. Корреляции между назначенной 

стартовой схемой и необходимости коррекции в после-
дующем получено не было.

Наиболее часто терапия корректировалась при помо-
щи добавления аминогликозидов (41; 36%), циклосери-
на (31; 27,2%), протионамида (17; 14,9%), линезолида (6; 
5,3%) и доксициклина (6; 5,3%).

По данным этой выборки введение аминогликозидов, 
циклосерина и протионамида не вносило статистически 
значимых изменений в прогноз для больного, срок вы-
живаемости не менялся.

Выводы. Терапия микобактериоза у пациентов с ВИЧ 
по данным анализа в половине случаев требовала кор-
рекции на фоне недостаточной эффективности. Сроки 
приема антибактериальных препаратов превышали 1,5 
года до момента отмены специфической терапии у 21% 
больных.

Введение в схему лечения препаратов второго ряда 
(аминогликозиды, циклосерин, протионамид) не при-
вносило значимых изменений в течение болезни. Эффек-
тивность линезолида и доксициклина, как потенциально 
активных в отношении МАК-инфекции препаратов, оце-
нить не представляется возможным.

Обращает на себя внимание предпочтительность ин-
гибиторов протеазы в качестве первой линии в схеме ан-
тиретровирусной терапии, несмотря на потенциальное 
межлекарственное взаимодействие с рифабутином.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОПРОСНИКА 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ PEDSQLТМ4.0 В ОЦЕНКЕ 
ВЫРАЖЕННОСТИ ВИЧ-ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У 
ПОДРОСТКОВ

Саидходжаева С.Н., Маджидова Е.Н.,  
Сафаров С.У.
Ташкентский педиатрический медицинский 
институт, Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования: изучить качество жизни у боль-
ных подросткового возраста с ВИЧ-энцефалопатией 

Материал и методы исследования. Под наблюдени-
ем находилось 154 ребенка (92 мальчика – 59,74% и 62 
девочки - 40,6%), состоящие на учете по поводу ВИЧ-
инфекции в специализированной клинике инфекцион-
ных заболеваний Республиканского центра по борьбе по 
СПИдом и получающие антиретровирусную терапию 
(ВААРТ). Средний возраст больных составил 14,53±1,58 
лет (12-18 лет), время от момента постановки диагноза 
ВИЧ – 7,05±3,36 лет (1-13лет), длительность противови-
русной терапии – 6,41±3,47лет (1-13 лет). У 23 больных 
(14,94%) диагностирован вертикальный путь инфициро-
вания. У остальных детей путь инфицирования иденти-
фицирован как парентеральный. Средняя концентрация 
вируса составила 345,85±181,45 копий/мл, при этом у 23 
больных (14,94%) РНК ВИЧ в крови не определялась. 
Среднее количество CD4+ клеток было 461,91±230,32 
в 1 мм3 крови. Неврологическое исследование включа-
ло стандартное неврологическое обследование, а также 
нейрофизиологические и нейровизуализационные мето-
ды исследования (электроэнцефалографию и магнитно-
резонансную томографию). Всем больным, включенным 
в исследование, проводилось тестирование, направ-
ленное на изучение качества жизни - педиатрический 
опросник (PedsQL) для подростков 13-18 лет. С целью 
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сравнения в исследование была включена группа 20 здо-
ровых подростков сопоставимого возраста (контрольная 
группа - КГ), которым также проводилось тестирование 
с использованием вышеописанной методики.

Результаты исследования и обсуждение. В ходе иссле-
дования у всех больных диагностирована 3 и 4 (по 77 
больных – 50%) клинические стадии ВИЧ-инфекции с во-
влечением нервной системы в виде ВИЧ-энцефалопатии 
(ВИЧ-ассоциированного нейрокогнитивного расстрой-
ства). Согласно классификации по степени тяжести 
были распределены следующим образом -2 степень у 
100 больных – 64,94% и 3-я степень – у 54 больных – 
35,06%. Анализ результатов опросника качества жизни, 
адаптированного для подростков 13-18 лет позволили 
выявить трудности связанные с физической активностью 
(18,30±4,51 балл при максимальной оценке 32 балла, 
рис.1), с эмоциональным состояниям (15,50±2,23 балла 
при максимальном 20 баллов), социальной деятельно-
стью (14,10±2,93 балла при максимальном 20 баллов) и 
жизнью в школе (19,29±1,23 балла при максимальном 20 
баллов). для объективной оценки качества жизни у боль-
ных ВИЧ-инфекцией в исследование была включена 
КГ, в которой средние баллы качества жизни составили 
3,27±0,26 (трудности, связанные с физической активно-
стью), 1,28±0,07балла (трудности, связанные с эмоцио-
нальным состоянием), 2,11±0,03 балла (трудности, свя-
занные с социальной деятельностью) и 0,74±0,02баллов 
(трудности, связанные с занятиями в школе, p<0,001 до-
стоверность различия со средним значением в основной 
группе для всех четырех параметров).

Заключение: таким образом, настоящее исследование 
продемонстрировало: У подростков с 3-4 клинической 
стадией ВИЧ-инфекции поражение нервной системы в 
виде ВИЧ-энцефалопатии ассоциируется со снижением 
качества жизни в аспекте физической, эмоциональной, 
социальной активности и обучения в школе. для оценки 
выраженности этих проявлений опросник PedsQL-4 яв-
ляются доступным и диагностически информативными. 
С учетом влияния качества жизни на адаптацию паци-
ентов и обеспечение их приверженности к лечению не-
обходимо в стандарты оказания медицинской помощи по 
ВИЧ-инфекции включить опросник PedsQLтм4.0.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТИРУЮЩИХ МЕТОДИК В 
ОЦЕНКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДЕФИЦИТА 
У ДЕТЕЙ С ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

Саидходжаева С.Н., Маджидова Е.Н.,  
Сафаров С.У.
Ташкентский педиатрический медицинский 
институт, Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования: оценить интеллектуальный ста-
тус у детей с ВИЧ-ассоциированной энцефалопатией

Материал и методы исследования. В исследование 
были включены 260 детей (153 мальчика – 58,85% и 
107 девочек - 41,7 %), имеющих ВИЧ-позитивный ста-
тус и принимающих АРВТ по индивидуально подо-
бранной схеме не менее 6 месяцев. Все дети на момент 
включения в исследование находились на стационарном 
лечении в отделении специализированной клиники Ре-
спубликанского центра по борьбе со СПИдом. Средний 

возраст составил 14,53±1,58лет (12-18лет), длительность 
ВИЧ - анамнеза - 7,05±3,36лет (1-13лет), длительность 
АВРТ - 6,41±3,47лет (1-13 лет). Все дети, включенные 
в исследование, были обследованы для выявления при-
знаков ВИЧЭ. С этой целью проводилось стандартное 
неврологическое обследование, а также применение 
специальных шкал и опросников. В ходе исследования 
выявлялись компоненты ВИЧЭ, фоновые неврологиче-
ские нарушения, ассоциированные с ВИЧ, (например, 
церебро-васкулярные заболевания и их осложнения) и 
сопутствующие неврологические синдромы (головные 
боли, энурез, логоневроз, инсомния и парасомния). Всем 
больным, проводилось тестирование, направленное на 
изучение когнитивного статуса больных, включающее 
тестовые методики: «шкала прогрессивных матриц Ра-
вена» (состояние интеллекта).

Результаты исследования и обсуждение. В ходе иссле-
дования у всех больных диагностирована 3 и 4 (по 130 
больных – 50%) клинические стадии ВИЧ-инфекции с во-
влечением нервной системы в виде ВИЧ-энцефалопатии 
(ВИЧ-ассоциированного нейрокогнитивного расстрой-
ства. В ходе исследования было решено классифициро-
вать ВИЧЭ согласно критериям Фраскатти, предложен-
ным для классификации ВАНР по стадиям: асимптом-
ные нейрокогнитивные расстройства (АНР), умеренные 
НР (УНР) и ВИЧ-ассоциированная деменция (ВАд). При 
этом у 116 (44,62%) было диагностировано асимптомное 
нейрокогнитивное расстройство (АНР), у 88 (33,85%) 
– умеренное нейрокогнитивное расстройство (УНР) и 
у 56 детей (21,54%) – ВИЧ-ассоциированная деменция 
(ВАд).

Тест с использованием шкалы прогрессивных матриц 
Равена выявил значительное снижение интеллектуально-
го уровня у больных, включенных в исследование: сред-
ний результат теста составил 18,68±4,51%, с разбросом 
от 6 до 26%. При этом у 16 больных (5,19%) показатель 
находился в границах среднего интеллекта (25-74%), 
у остальных больных (244 больных – 94,81%) – ниже 
среднего (5 - 24%). В контрольной группе средняя оцен-
ка, полученная в тесте Равена составила 52,31±4,38% 
(p<0,001 достоверность различия с показателем основ-
ной группы).

Заключение. У подростков с 3-4 клинической стади-
ей ВИЧ-инфекции поражение нервной системы в виде 
ВИЧ-ассоциированного нейрокогнитивного расстрой-
ства проявляется снижением уровня интеллекта. Этот 
удобный в применении и простотой в интерпретации 
тест, подтвердил высокие показатели валидности и на-
дежности. Реабилитация детей с ВИЧ-инфекцией долж-
на обеспечивать своевременную коррекцию выявленных 
изменений, включая интеллектуального дефицита.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ COVID-19 ПРИ ВИЧ-
ИНФЕКЦИИ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Самородов А.В.1, Золотухин К.Н.2

1 Башкирский государственный медицинский 
университет, г. Уфа

Цель. На примере клинического случая продемонстри-
ровать целесообразность антикоагулянтной терапии для 
профилактики развития микротромбозов у пациента с 
COVID-19 на фоне ВИЧ-ассоциированной гипокоагуляции.
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Материалы и методы. Пациентка З., 31 год, 19.05.2020 
поступила в инфекционный госпиталь при ГБУЗ РКБ 
им Г.Г. Куватова в связи с появлением одышки при фи-
зической нагрузке и беспокойства. Из данных анамнеза: 
хОБЛ, тяжелое течение, состоит на диспансерном уче-
те в Республиканском центре по борьбе со СПИдом и 
инфекционными заболеваниями с 2010 года, регулярно 
принимает антиретровирусную терапию. Объективно: 
состояние средней степени тяжести. дыхание спонтан-
ное, дН-II, Чд 22-24 в мин, SpO2=95%. Гемодинамика 
стабильная. Т=37,5 0С. Компьютерная томография: Ле-
гочные поля симметричные. Справа, субплеврально, 
единичный участок по типу матового стекла, неправиль-
ной формы, с зонами ретикулярной структуры и консо-
лидации. Заключение: Вирусная пневмония (объем пора-
жения легких – КТ-1). Показатели ОАК и биохимическо-
го анализа – без критических изменений. Коагулограм-
ма: АПТВ – 39 сек, ПВ – 34 сек, Фибриноген – 2,7 г/л, 
D-димеры – 590 нг/мл. ТЭГ: R – 7,8 мин, K – 2,4 мин, 
Angle – 79,6 град, МА – 78,5 мм, G – 14,7 К, CI – 5,1.

По данным ПЦР SARS-CoV-2 – обнаружен. Начато ле-
чение согласно Временным методическим рекомендаци-
ям «Профилактика, диагностика и лечение новой корона-
вирусной инфекции (Covid-19). Версия 6 (28.04.2020)»:

1. Положение в прон-позиции на самостоятельном 
дыхании,

2. хлорохин 500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней,
3. Антикоагулянтная терапия - Парнапарин натрия 

(Флюксум®, Alfasigma, Italy) раствор для подкожного 
введения 6400 анти-Xa МЕ – 2 р/ сутки),

4. Продолжить прием антиретровирусной терапии 
(рилпивирин 25 мг + тенофовир 300 мг + эмтрицитабин 
200 мг).

На фоне проводимых лечебных мероприятий состоя-
ние пациентки улучшилось, выписка из стационара на 14 
сутки.

Обсуждение клинического случая. На сегодняшний 
день уже общепризнанным является факт, что коагуло-
патия при коронавирусной инфекции связана с высокой 
смертностью и более частым развитием тромбозов. При 
этом ряд авторов отмечают развитие гипокаогуляции у 
пациентов с длительной ВИЧ-инфекцией в анамнезе, что 
наталкивает на мысль о безопасности и целесообразно-
сти использования антикоагулянтов у данной категории 
пациентов. У нашего пациента отмечались высокий уро-
вень D-димеров и гиперкоагуляция по ТЭГ на фоне ги-
покоагуляционных значений стандартной коагулограм-
мы, что потребовало назначения парнапарина натрия. 
При этом применение парнапарина натрия - препарата 
с управляемой и безопасной гипокоагуляцией, позволи-
ло на фоне прологированных клоттинговых тестов от-
корректировать коагулопатию. Следующим важным мо-
ментом является относительно благоприятное течение 
CОVID-19 у нашей пациентки, несмотря на отягощаю-
щие факторы анамнеза (ВИЧ + хОБЛ). Согласно ряду 
метаанализов это может объясняться предварительным 
приемом антиретровирусной терапии, что позволяет ре-
гистрировать одинаковую частоту заболеваемости среди 
ВИЧ-положительных пациентов.

Заключение. Таким образом, обращаясь к нашему 
клиническому случаю и клиническим рекомендациям 
Международного общества по тромбозу и гемостазу, 

можно отметить, что пациенты с COVID-19 на фоне 
имеющийся ВИЧ-инфекции характеризуются стандарт-
ными предрасполагающими внутренними и внешними 
факторами риска развития венозного тромбоза и тром-
боэмболических осложнений. Однако особенности те-
чения COVID-19 у данной категории пациентов требует 
дальнейшего исследования и анализа.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ COVID-19 ПРИ ВИЧ-
ИНФЕКЦИИ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Самородов А.В., Золотухин К.Н.
Башкирский государственный медицинский 
университет, г. Уфа

Цель. На примере клинического случая продемон-
стрировать целесообразность антикоагулянтной терапии 
для профилактики развития микротромбозов у пациента 
с COVID-19 на фоне ВИЧ-ассоциированной гипокоагу-
ляции.

Материалы и методы. Пациентка З., 31 год, 19.05.2020 
поступила в инфекционный госпиталь при ГБУЗ РКБ 
им Г.Г. Куватова в связи с появлением одышки при фи-
зической нагрузке и беспокойства. Из данных анамнеза: 
хОБЛ, тяжелое течение, состоит на диспансерном уче-
те в Республиканском центре по борьбе со СПИдом и 
инфекционными заболеваниями с 2010 года, регулярно 
принимает антиретровирусную терапию. Объективно: 
состояние средней степени тяжести. дыхание спонтан-
ное, дН-II, Чд 22-24 в мин, SpO2=95%. Гемодинамика 
стабильная. Т=37,50С. Компьютерная томография: Ле-
гочные поля симметричные. Справа, субплеврально, 
единичный участок по типу матового стекла, неправиль-
ной формы, с зонами ретикулярной структуры и консо-
лидации. Заключение: Вирусная пневмония (объем пора-
жения легких – КТ-1). Показатели ОАК и биохимическо-
го анализа – без критических изменений. Коагулограм-
ма: АПТВ – 39 сек, ПВ – 34 сек, Фибриноген – 2,7 г/л, 
D-димеры – 590 нг/мл. ТЭГ: R – 7,8 мин, K – 2,4 мин, 
Angle – 79,6 град, МА – 78,5 мм, G – 14,7 К, CI – 5,1.

По данным ПЦР SARS-CoV-2 – обнаружен. Начато ле-
чение согласно Временным методическим рекомендаци-
ям «Профилактика, диагностика и лечение новой корона-
вирусной инфекции (Covid-19). Версия 6 (28.04.2020)»:

1. Положение в прон-позиции на самостоятельном 
дыхании,

2. хлорохин 500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней,
3. Антикоагулянтная терапия - Парнапарин натрия 

(Флюксум®, Alfasigma, Italy) раствор для подкожного 
введения 6400 анти-Xa МЕ – 2 р/ сутки),

4. Продолжить прием антиретровирусной терапии 
(рилпивирин 25 мг + тенофовир 300 мг + эмтрицитабин 
200 мг).

На фоне проводимых лечебных мероприятий состоя-
ние пациентки улучшилось, выписка из стационара на 14 
сутки.

Обсуждение клинического случая. На сегодняшний 
день уже общепризнанным является факт, что коагуло-
патия при коронавирусной инфекции связана с высокой 
смертностью и более частым развитием тромбозов. При 
этом ряд авторов отмечают развитие гипокаогуляции у 
пациентов с длительной ВИЧ-инфекцией в анамнезе, что 
наталкивает на мысль о безопасности и целесообразно-
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сти использования антикоагулянтов у данной категории 
пациентов. У нашего пациента отмечались высокий уро-
вень D-димеров и гиперкоагуляция по ТЭГ на фоне ги-
покоагуляционных значений стандартной коагулограм-
мы, что потребовало назначения парнапарина натрия. 
При этом применение парнапарина натрия - препарата 
с управляемой и безопасной гипокоагуляцией, позволи-
ло на фоне прологированных клоттинговых тестов от-
корректировать коагулопатию. Следующим важным мо-
ментом является относительно благоприятное течение 
CОVID-19 у нашей пациентки, несмотря на отягощаю-
щие факторы анамнеза (ВИЧ + хОБЛ). Согласно ряду 
метаанализов это может объясняться предварительным 
приемом антиретровирусной терапии, что позволяет ре-
гистрировать одинаковую частоту заболеваемости среди 
ВИЧ-положительных пациентов.

Заключение. Таким образом, обращаясь к нашему 
клиническому случаю и клиническим рекомендациям 
Международного общества по тромбозу и гемостазу, 
можно отметить, что пациенты с COVID-19 на фоне 
имеющейся ВИЧ-инфекции характеризуются стандарт-
ными предрасполагающими внутренними и внешними 
факторами риска развития венозного тромбоза и тром-
боэмболических осложнений. Однако особенности те-
чения COVID-19 у данной категории пациентов требует 
дальнейшего исследования и анализа.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ВИЧ И ЦЕННОСТЕЙ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ, 
ОБУЧАЮЩЕЙСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ КАЗАХСТАНА

Сатаева Л.Г.
Национальный медицинский университет имени С.Д. 
Асфендиярова, Алматы, Республика Казахстан

Актуальность. В хх веке человечество столкнулось с 
новой проблемой, угрожающей нормальному функцио-
нированию и развитию мирового сообщества – эпидеми-
ей ВИЧ/СПИд. При этом одним из центров ее распро-
странения в последнее десятилетие стала Республика 
Казахстан, имеющая высокие темпы ее распростране-
ния. Несмотря на то, что в основном ВИЧ-инфекцией 
поражены люди, входящие в группы риска, существует 
опасность заражения и у людей, не входящих в подобные 
группы.

Методы исследования: социально-маркетинговые
Результаты. В нашей стране первый случай инфици-

рования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) был 
зарегистрирован в 1987 году, и до 1995 года эпидемиоло-
гическая ситуация оставалась относительно спокойной. 
В 1995-1996 годах произошел резкий рост случаев ВИЧ 
инфицирования среди потребителей инъекционных нар-
котиков, а начиная с 1999 года темпы распространения 
ВИЧ/СПИда стали угрожающими. хотя с 2001 года 
наблюдается снижение числа вновь выявляемых ВИЧ 
инфицированных, показатель распространенности про-
должает неуклонно расти. В последние два года меня-
ется характер эпидемии: половой путь передачи ВИЧ 
сравнялся по значимости с парентеральным, связанным 
с потреблением инъекционных наркотиков. Неуклонно 
растет доля женщин среди ВИЧ инфицированных, что 
неизбежно ведет к увеличению числа рожденных ими 

больных детей.
Целью исследования явился социологический анализ 

знаний, представлений, отношений молодежи по поводу 
ВИЧ/СПИда/ИППП и существующих мер профилакти-
ки ВИЧ, а также изучение жизненных представлений, 
ценностей здорового образа жизни и поведенческих 
рисков молодежи разных социально-демографических 
групп, обучающихся в университете.

Нами проводился мониторинг знаний обучающихся 
по модулю «Твое здоровье». Выборочная совокупность 
обследованных в ходе социологического анализа иссле-
дования включала молодежь в возрасте 15-24 лет, обуча-
ющейся в учреждениях системы высшего образования.

Анкета для учащейся молодежи включала следующие 
общие блоки: социально-демографические характери-
стики; знания, мнения и отношения к проблеме путей пе-
редачи и распространения ВИЧ, знания о предоставляе-
мых услугах в области профилактики ВИЧ, ИППП, нар-
комании; знания об ИППП, отношение к собственному 
здоровью, отношение к употреблению психоактивных 
веществ, употребление психоактивных веществ, знания 
и отношения по поводу профилактической работы.

Информированность о путях передачи ВИЧ и симпто-
мах ИППП. 81% респондентов считают, что обязатель-
ное использование презервативов является методом сни-
жения риска заражения ВИЧ.

Анализ мнения о бытовом пути передачи ВИЧ-
инфекции (через посуду) показал, что 73% – знают, что 
невозможно заразиться.

При анализе мнений относительно парентерального 
пути передачи выяснилось, что 89% респондентов на 1 
этапе и 91% на 2 этапе знают, что возможно заразиться 
через иглы и шприцы, которыми уже кто-то пользовался.

Вывод. Следует отметить, что не все молодые люди ос-
ведомлены об основных путях передачи ВИЧ-инфекции, 
в частности половых контактах, и считают другие, не-
свойственные для этой инфекции пути инфицирования, 
значимыми при распространении эпидемии СПИда.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И ВИЧ СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ В КАЗАХСТАНЕ

Сатаева Л.Г., Мырзабаева Н.А.
Национальный медицинский университет имени С.Д. 
Асфендиярова, Алматы, Республика Казахстан

Актуальность. Наркотики и ВИЧ превращаются в 
одну глобальную проблему. Происходит это во всем 
мире. Именно поэтому сегодня проблема наркомании и 
ВИЧ требует к себе самого пристального внимания со 
стороны всего общества. Неуклонный рост числа детей и 
подростков, употребляющих наркотики, заболеваемости 
ВИЧ/СПИд делает профилактическую работу актуаль-
ной и необходимой.

Методы исследования. Контент-анализ, социологиче-
ский.

Результаты исследования. Среди многих проблем со-
временной казахстанской действительности сегодня все 
больше выходит проблема роста наркомании и она же 
обостряет проблему ВИЧ/СПИда. Один из основных 
путей передачи ВИЧ – через нестерильный инструмент 
при немедицинском употреблении наркотиков. По офи-
циальным данным на 1 ноября 2019 года, в Алматы за-
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регистрировано более 3200 случаев ВИЧ/СПИда, 820 из 
них – женщины, из которых более 70% составляют по-
требители инъекционных наркотиков.

Основная масса зараженных приходится на возраст 
20–30 лет. данные статистики свидетельствуют о тес-
нейшей связи роста наркомании в стране с ростом чис-
ла заболеваний ВИЧ/СПИдом, вирусным гепатитом и 
другими серьезными заболеваниями. Чем больше стано-
вится наркозависимых, тем больше становится больных 
ВИЧ/СПИдом и тем меньше шансов уберечься у остав-
шейся на верном пути молодежи от всего этого.

В условиях усиливающейся наркоагрессии и неуклон-
ном росте больных ВИЧ/СПИдом важнейшей страте-
гической задачей борьбы с наркотизацией подростков и 
молодежи является организация профилактической ра-
боты, направленной на формирование у молодого поко-
ления ориентации на здоровый образ жизни, основанной 
на комплексном подходе к предупреждению наркомании 
во всех сферах жизнедеятельности детей, подростков и 
молодежи.

В сложившейся ситуации необходимо последователь-
ное проведение целенаправленных профилактических 
мер, обучение населения (прежде всего детского) прин-
ципам здорового образа жизни, выработке мотиваций и 
навыков сохранения и укрепления здоровья.

Выводы.
1. Основные направления деятельности должны стать 

пропаганда ЗОЖ
2. Содействие объединению государственных, обще-

ственных и некоммерческих организаций
3. Основным недостатком системы профилактиче-

ских мероприятий по единодушному мнению экспертов, 
представляющих разные ведомства и организации, явля-
ется отсутствие должного финансирования.

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ 
САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ: ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Сатаева Л.Г., Мырзабаева Н.А.
Национальный медицинский университет имени С.Д. 
Асфендиярова, Алматы, Республика Казахстан

Актуальность. В 2015-2018 гг. в Казахстане осущест-
влялась реализация международного проекта "Ком-
плексные стратегии противодействия распространению 
ВИЧ/ИППП среди молодежи Казахстана".

Методы исследования. Социально-маркетинговые ис-
следования.

Результаты. Нами для оценки эффективности исполь-
зования профилактических разработок в системе обра-
зования было проведено социологическое исследование 
учащихся КазНМУ им.С.д. Асфендиярова, позволившее 
выявить их представление о значимости здорового обра-
за жизни, самосохранительного поведения (СП), инфор-
мированность о ВИЧ/ИППП в процессе обучения навы-
кам организации здорового образа жизни.

Контингент обследованных составили около 100 сту-
дентов в возрасте от 18 до 22 лет. Общие характеристи-
ки контингента, принявших участие в исследовании, на 
протяжении всех трех этапов исследования существенно 
не менялись.

Респонденты мужского пола составили 61,3 - 69,0%, 
женского - 30,3 - 38,7%. Большинство подростков про-
живало в полной семье, с родителями, на их содержании. 
Важной составляющей СП, значимой для здоровья, яв-
ляется негативное отношение к табакокурению, употре-
блению алкоголя, наркотиков.

На всех этапах обследования практически все респон-
денты отметили, что слышали о ВИЧ/СПИде.

В результате проведенной работы у подростков 
сформировалось более лояльное отношение к ВИЧ-
инфицированным - увеличилось число учащихся, счита-
ющих, что инфицированные подростки могут посещать 
занятия, а инфицированные преподаватели - продолжать 
процесс преподавания.

На наш взгляд, изменение отношения к ВИЧ-
инфицированным свидетельствует о сформированности 
у подростков представления о безопасности такой фор-
мы контакта на основе знаний путей передачи инфекции. 
В целом результаты исследования свидетельствуют о по-
вышении уровня информированности подростков о пу-
тях передачи инфекции.

Значительное число респондентов, отметивших, что 
хотели бы получать информацию по вопросам ВИЧ/
СПИда в медицинском учреждении и центре планиро-
вания семьи, что свидетельствует о желании и подго-
товленности подростков к получению более глубоких 
знаний по этим вопросам. Численность подростков, счи-
тающих, что в городе проводится работа по профилак-
тике ВИЧ/СПИда составило 93%. При этом в качестве 
источников информации, прежде всего, отмечали СМИ, 
на втором месте − распространение буклетов, брошюр, 
на третьем − лекции, беседы.

Вывод. Таким образом, реализация профилактиче-
ских разработок способствовала уменьшению распро-
страненности среди студентов поведенческих факторов 
риска и формированию самосохранительных поведенче-
ских установок. Эти разработки должны стать постоян-
ной составной частью воспитательно-оздоровительной 
работы, проводимой в образовательных учреждениях.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ВИЧ И СПИД В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Сатаева Л.Г., Мырзабаева Н.А.
Национальный медицинский университет имени С.Д. 
Асфендиярова, Алматы, Республика Казахстан

Актуальность. По нормативам ВОЗ, расходы на здра-
воохранение, в том числе на лекарственную помощь не 
должны быть менее 5% от ВВП. Фактически эти расходы 
в Республике Казахстан составили (в процентах к ВВП) 
в 2011 г. – 1,97%, 2012 г. – 1,93%, 2014 г. – 2,63%, в 2015 
году – 2,7%, 2016 г. – 2,8%, 2017 г. – 2,88%, 2019 – 2,9%. 
Несмотря на значительные ежегодные темпы роста уве-
личения расходов, они зна чительно ниже мировых стан-
дартов. При этом самый низкий процент к ВВП отмечал-
ся в 2012 г. 

Цель. Проанализировать доступность лекарственной 
помощи боль ным ВИЧ и СПИд в РК.

Материалы и методы. Социально маркетинговые ис-
следования.

Результаты исследования. При сходной с развитыми 
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странами структуре заболеваемости по основным клас-
сам болезней потребление ЛС в среднем на одного чело-
века в Казахстане на несколько порядков меньше, чем в 
экономически развитых странах.

Анализ показал, что уровень заболеваемости ВИЧ, 
СПИд за период с 2012 по 2019 годы возрос. 

Одним из перспективных методов исследования процес-
са лекарственно го обеспечения являются методы социоло-
гических исследований. Их про ведение для оценки доступ-
ности и качества лекарственного обеспечения необходимо с 
целью получения следующей информации: по проблемам, 
интересующим пациентов, связанных с их лекарственным 
обеспечением, для сбора субъективных оценок по качеству 
оказываемой лекарственной помощи и т.д. 

 Социологический опрос провизо ров и врачей по про-
блемам, связанным с ЛО больных данной категории, 
показал, что в ассортименте недостаточно число фарма-
котерапевтических групп ЛС для лечения СЗЗ, 63,0 % 
аптек имеет объем товарных запасов по ЛС для лечения 
данных заболеваний до 14 дней, что вызывает перебои в 
снабжении необходимыми ЛС. 

 Исследование показало, что один из спосо бов опти-
мизации ЛО (механизм сооплаты), т. е. частичное уча-
стие пациен тов (наряду с государством) в оплате льгот-
ных лекарств мало применим в РК из-за низкой платеже-
способности большинства больных. 

Вывод. В сложившейся ситуации система расширения 
льготной ле карственной помощи для данной категории 
пациентов является безаль тернативной, чтобы улучшить 
физическую и экономическую доступность лекарствен-
ной помощи данной категории пациентов. Успешное 
функционирование системы лекарственной помощи 
больным данной категории возможно только в условиях 
обеспе чения гармонии интересов всех заинтересован-
ных сторон, участвующих в процессе лекарственного 
обеспечения указанных больных. При таком условии со-
циально-экономический механизм защиты данных боль-
ных будет полноценно функционировать. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Сатаева Л.Г., Мырзабаева Н.А.
Национальный медицинский университет имени С.Д. 
Асфендиярова, Алматы, Республика Казахстан

Актуальность. В связи с переводом образования Ка-
захстана в рамках модернизации в новое качество назре-
ла необходимость внедрения в учебный процесс инно-
вационных методик содействующих сохранению и укре-
плению здоровья студентов.

Метод. Контент-анализ. 
Результаты и дискуссия. Обучение здоровью, осно-

ванное на жизненных навыках, как раз и является тем 
подходом, который содействует здоровью учащихся, 
развивая их знания, установки и навыки, особенно в об-
ласти профилактики ВИЧ - инфекции. Эффективное об-
учение здоровью осуществляется путем естественного 
процесса, при котором усваивается определенное пове-
дение. Этот процесс включает моделирование, наблюде-
ние и социальное взаимодействие.

Исследования подходов, использующихся в обучении 

здоровью, показывают, что наиболее эффективными для 
формирования у учащихся знаний, установок и навыков, 
необходимых для того, чтобы сделать здоровый выбор, 
являются интерактивные методы. Именно интерактив-
ные методы обучения, на наш взгляд, должны стать обя-
зательной частью обучения здоровью.

Роль педагога в обучении здоровью заключается в 
том, чтобы способствовать обучению, основанному на 
активном участии обучающихся в дополнение к другим 
методам, обеспечивающим эффективное достижение це-
лей обучения. Специфические преимущества примене-
ния интерактивных методов:

• содействуют сотрудничеству, а не соревнованию;
• обеспечивают возможности для членов группы и их 

педагога признать и оценить индивидуальные навыки, 
повысить самооценку;

• дают возможность учащимся формировать, расши-
рить позитивные взаимоотношения;

• поощряют инновации и творчество.
Планируя занятия по обучению здоровью, педагогам 

следует подумать о том, как можно вовлечь учащихся в 
активную деятельность и побудить их к действию.

Преимущества использования интерактивных мето-
дов обучения заключаются в том, что такое обучение 
более эффективно, результативно, чем обучение каждого 
учащегося в отдельности.

Важно, что с помощью интерактивных методов мож-
но поправить, изменить негативные личностные при-
обретения учащегося. Отличительными особенностями 
интерактивного обучения являются инициатива и актив-
ность разного вида.

для формирования представлений о факторах, а также 
стратегий здорового поведения целесообразно использо-
вать следующие виды интерактивных методов обучения: 
• учебные деловые игры, • мозговой штурм, • ролевые 
игры, • игровое проектирование, • анализ конкретных 
проблемных ситуаций и др.

Выводы. Таким образом, следует признать, что инте-
рактивные методы профилактики могут быть  эффектив-
ны в профилактике ВИЧ – инфекции, поскольку:

•формируют знания, собственное мнение учащихся 
по тому или иному событию, явлению, активную жиз-
ненную позицию, творческие способности,

•систематизируют, анализируют, конкретизируют и 
корректируют различные представления и понятия,

•устанавливают логические связи, содействующие по-
ниманию закономерностей и мировоззренческих идей,

•дают возможность высказывать мнения,
•способствуют развитию принадлежности к социаль-

ной группе,
•допускают различия в представлениях, взглядах

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ 
КОНТРАЦЕПТИВОВ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ЖЕНЩИН

Серебровская О.Л.2, Докшина Е.Ю.1

1 Клиника репродуктивной медицины,
2 Многопрофильный медицинский центр «Южный 
Урал», г. Челябинск

Цель: изучить подходы к назначению КОК у ВИЧ-
инфицированных женщин.
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Материалы и методы: анализ современных россий-
ских и зарубежных источников по теме.

Результаты и обсуждение. Варианты планирования 
семьи, включая гормональные контрацептивы, имеют 
важное значение для улучшения репродуктивного здо-
ровья среди более чем 17 миллионов женщин, живущих 
с ВИЧ во всем мире. Важно отметить, что, несмотря на 
преимущества гормональных контрацептивов, суще-
ствуют препятствия для эффективных методов плани-
рования семьи для ВИЧ-позитивных женщин. В частно-
сти, лекарственные взаимодействия могут происходить 
между определенными антиретровирусными препара-
тами и гормональными контрацептивами, что может 
повлиять как на эффективность контрацепции, так и на 
переносимость. По данным ООН наиболее популярны-
ми методами контрацепции в мире, независимо от ВИЧ-
статуса, являются женская стерилизация (32%), внутри-
маточные контрацептивы (22%), оральные гормональ-
ные контрацептивы (14%), эти методы составляют более 

 от всех используемых методов планиро-
вания семьи. Использование оральных гормональных 
методов контрацепции женщинами с ВИЧ подтвердили 
11% женщин, 7% используют двойной метод контрацеп-
ции – оральные гормональные методы контрацепции и 
презерватив. Отмечено, что если женщина использует 
оральную контрацепцию, использование презервативов 
снижается. Упоминание других методов планирования 
семьи было крайне редко. По данным ВОЗ (2015), оце-
нивающим степень качества доказательств эффективно-
сти по системе GRADE, для женщин с ВИЧ-инфекцией, 
получающих ВААРТ и вне лечения, степени качества 
доказательств эффективности варьировали от «очень 
низкой» до «средней». Однако при этом эксперты ВОЗ 
допускают применение КОК у ВИЧ-инфицированных 
женщин на любой стадии заболевания, с учетом сопут-
ствующих патологий и желания самой пациентки (при 
этом допустимо применение таблетированных, инъек-
ционных форм, пластырей, вагинальных колец, ВМС). 
На портале medscape.com в 2018 г. было опубликовано 
сообщение членов ACOG, в котором женщинам, полу-
чающим ВААРТ, гормональные методы контрацепции 
были или не рекомендованы (особенно при приеме ри-
тонавира), или рекомендовалось дополнительно обеспе-
чивать себя барьерными мерами предохранения. В реко-
мендациях EACS (2019) указано: гормональные методы 
контрацепции почти никогда не совместимы с примене-
нием эфавиренца из-за способности последнего снижать 
концентрацию прогестинов, левоноргестрела, мифепри-
стона, этинилэстрадиола. Поэтому, желающим приме-
нять КОК женщинам, в схемах лечения ВИЧ-инфекции у 
которых присутствует эфавиренц, следует либо исполь-
зовать дополнительно методы барьерной контрацеп-
ции, либо решить вопрос о замене эфавиренца. Схемы 
с ингибиторами протеазы, усиленными ритонавиром, 
способны снижать концентрацию этинилэстрадиола на 
19-44 % в сутки, что требует исключения приема такими 
женщинами микродозированных КОК, либо использо-
вать дополнительные барьерные методы предохранения. 
CDC предлагает использовать ВИЧ-инфицированным 
женщинам, получающим любые схемы ВААРТ, только 
внутриматочные спирали (медьсодержащие либо ВМС с 
левоноргестрелом). У женщин, не получающих ВААРТ, 

рекомендованы любые подходящие методы гормональ-
ной контрацепции.

Выводы. Международные и российские реко-
мендации включают в себя назначение КОК у ВИЧ-
инфицированных женщин, при этом наличие ВААРТ, 
стадия ВИЧ-инфекции, сопутствующие болезни и ле-
карственных взаимодействия должны быть обязательно 
учтены. Существуют альтернативные методы контра-
цепции, к которым рекомендовано прибегать при нали-
чии противопоказаний к назначению КОК. В рутинной 
практике назначением КОК занимается амбулаторная 
государственная и частная акушерско-гинекологическая 
служба, осведомленность специалистов которой должна 
быть одной из приоритетных задач ВИЧ-медицины в на-
шей стране.

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
СЕРОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
И ГЕПАТИТА С СРЕДИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В 
СЗФО

Серикова Е.Н.1, Останкова Ю.В.1, Семенов А.В.1, 2

1 Научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера,
2 Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова, Санкт-
Петербург

Цель. Оценить распространенность серологических 
и молекулярно-биологических маркеров гепатита С и 
ВИЧ-инфекции в группе трудовых мигрантов, СЗФО.

Материалы и методы. В сыворотке крови 493 ино-
странных граждан, проходящих медицинское освиде-
тельствование для получения разрешений на работу в 
Управлении по вопросам миграции в СЗФО, были обсле-
дованы на присутствие серологических (анти-HIV, анти-
HCV IgG) и молекулярно-биологических (РНК ВГС) 
маркеров ВИЧ-инфекции и гепатита С.

Результаты и обсуждение. Более 77% обследованных 
граждан принадлежали к 9 из 44 представленных стран, 
среди которых, Украина (n=124), Узбекистан (n=67), Ка-
захстан (n=62), Беларусь (n=42), Молдова (n=25), Арме-
ния (n=21), Таджикистан (n=18), Азербайджан (n=13), 
Китай (n=12).

Распространенность ВИЧ+ составила 0,4% и 1,2% 
для женщин и мужчин соответственно (в совокупной 
выборке – 0,8%). На граждан Узбекистана приходится 
50% случаев, по 25% – граждане Таджикистана и Украи-
ны. Внутри подгрупп относительные частоты составили: 
5,5% для Таджикистана, 2,9% для Узбекистана, 0,8% для 
Украины, что соответствует средней частоте встречаемо-
сти по группе.

Методом ИФА в исследуемой группе выявлены 6,3% 
ВГС+ случаев (5,8% среди женщин, 6,9% среди муж-
чин). Встречаемость РНК ВГС в исследуемой группе со-
ставила 2,6% (среди женщин 3,3%, среди мужчин – 2%). 
Основными странами-донорами ВГС+ лиц по данным, 
как серологических, так и молекулярно-биологических 
исследований являются Молдова (12% и 8% в подгруп-
пе соответственно), Украина (11,3% и 5,6% в подгруппе 
соответственно) и Таджикистан (11,1 и 5,5% в подгруп-
пе соответственно). Встречаемость маркера анти-ВГС 
при исключении вышеуказанных подгрупп существен-
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но снижается и составляет 3,7% и 0,9% по результатам 
серологических и молекулярно-биологических исследо-
ваний. В связи с общностью путей передачи инфекции, 
ВИЧ-положительные пациенты более подвержены риску 
заболевания вирусным гепатитом С. Из литературных 
данных известно, что коинфекция ВИЧ и ВГС увеличи-
вает риск развития и тяжесть заболевания по сравнению 
с моноинфекцией ВГС или ВИЧ.

Выводы. Полученные данные о распространенности 
ВГС указывают на необходимость скрининга трудовых 
мигрантов для своевременного выявления инфекции. 
Значительную часть пула инфицированных составля-
ют представители восточноевропейского и среднеази-
атского регионов, что подтверждается молекулярными 
методами, позволяющими дифференцировать случаи ак-
тивной и перенесенной инфекции ВГС. Необходимо от-
метить, что уровень пораженности трудовых мигрантов, 
прибывающих в РФ, выше среднего уровня пораженно-
сти в регионах постоянного проживания, что может быть 
связано с миграцией малоквалифицированных социаль-
но-неблагополучных слоев населения. 

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ГЕПАТИТА В В 
ГРУППЕ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ, СЗФО

Серикова Е.Н.1, Останкова Ю.В.1, Семенов А.В.1, 2

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера,
2 Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова, Санкт-
Петербург

Цель. Оценить распространенность диагностических 
маркеров гепатита В, в том числе HBsAg-негативной 
формы заболевания, в группе трудовых мигрантов.

Материалы и методы. В исследование были включены 
образцы сыворотки крови 493 пациентов из 44 стран, ко-
торые обследовали на присутствие серологических мар-
керов (HBsAg, анти-HBs Ig G, анти-HBcore Ig G). для 
всех образцов проводили выявление молекулярно-био-
логических маркеров (дНК ВГВ). детекцию ВГВ при 
низкой вирусной нагрузке проводили с использованием 
разработанной во ФБУН «Санкт-Петербургском НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» методи-
ки, основанной на двухэтапной ПЦР области Pre-S1/Pre-
S2/S вирусного генома.

Результаты и обсуждение. Мужчины и женщины в об-
следуемой группе представлены в равных соотношениях 
в возрастном диапазоне от 18 до 90 лет.

Анализ распространенности серологических марке-
ров ВГВ демонстрирует следующее распределение ана-
литов: HBsAg+ – 2,4%, анти-HBs+ – 29,2%, анти-HВcorе 
IgG+ – 16,4%, представленные в следующих комбина-
циях: HBsAg+ и анти-HВcorе IgG+ – 2,0%, анти-HBs+ 
и анти-HВcorе IgG+ – 9,5%. Серологические маркеры 
ВГВ были выявлены в 36,5% образцов. Серопозитивных 
пациентов по всем трем маркерам ВГВ не обнаружено. 
Серопревалентность HBsAg+ среди женщин составила 
1,6%, среди мужчин – 3,3%. 75% всех HBsAg+ случаев 
в исследуемой группе приходится на граждан трех стран 
с наибольшими частотами внутри подгрупп: Молдовы 

(12,0%), Таджикистана (11,1%), Узбекистана (6%).
Коинфекция ВГВ/ВИЧ, в связи с клиническими и 

иммунологическими особенностями заболеваний, со-
пряжена с трудностями в лечении пациентов и более 
высокой смертностью, что в совокупности с широким 
распространением оккультной формы ВГВ делает вы-
явление серологических маркеров недостаточным для 
диагностики.

Следует отметить, что HBsAg+ форма заболевания 
более характерна для пациентов с впервые выявленной 
ВИЧ-инфекцией, тогда как для пациентов с неэффектив-
ной АРВТ более типична оккультная форма.

С использованием набора «АмплиСенс® HBV-FL» 
(ФБУН ЦНИИЭ), чувствительность 100 МЕ/мл, дНК 
ВГВ выявили в 1,6% случаев. Методом выявления дНК 
ВГВ при низкой вирусной нагрузке на основе двухэтап-
ной ПЦР, обнаружили дНК ВГВ еще в 7,3% случаев, та-
ким образом, встречаемость дНК ВГВ составила 8,9%. 
Скрытая (оккультная, HBsAg-) форма гепатита выявлена 
у 6,5% обследованных.

Выводы. Современные серологические методы прин-
ципиально не позволяют выявлять HBsAg-негативную 
форму гепатита, в связи с чем рекомендуется примене-
ние молекулярно-биологических методов выявления 
дНК ВГВ. Преобладание HBsAg- формы хВГВ среди 
ВИЧ-инфицированных лиц определяет необходимость 
обследования данной группы пациентов с использовани-
ем не только серологических, но и молекулярно-биоло-
гических методов исследования с целью своевременного 
выявления вируса и выбора корректной терапии.

НОВЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ 
ПРОЛОНГИРОВАННЫХ ИНЪЕКЦИОННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ТЕНОФОВИРА

Синявин А.Э.1,2, Нифантьев И.Э.3,4, Косарев М.А.4, 
Карамов Э.В.1

1 Национальный исследовательский центр 
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи,
2 Институт биоорганической химии имени М.М. 
Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН,
3 Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова,
4 Институт нефтехимического синтеза имени А.В. 
Топчиева РАН, Москва

Цель. Тенофовир, нуклеозидный ингибитор обрат-
ной транскриптазы ВИЧ, получил широкое применение 
в качестве лекарственного средства для профилактики и 
лечения ВИЧ-инфекции. Антиретровирусные препара-
ты длительного действия могут обеспечивать высокую 
защиту и улучшать клинические результаты за счет сни-
жения побочных эффектов. Поэтому мы стремились раз-
работать препарат тенофовира пролонгированного дей-
ствия с контролируемым высвобождением в форме его 
аддуктов с диблок-сополимерами монометилового эфира 
поли-(этиленгликоля) и поли-(этиленфосфорной кисло-
ты) (mPEG-b-PEPA), отличающиеся длиной цепи и соот-
ношением сополимера и лекарственного средства. Здесь 
мы сообщаем о результатах испытаний in vitro анти-ВИЧ 
активности и токсичности, полученных аддуктов.

Методы. mPEG-b-PEPA были синтезированы с исполь-
зованием процедуры каталитического раскрытия кольца 
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и использованы для получения четырех типов аддуктов с 
тенофовир дизопроксил фумаратом (TDF). Клетки МТ-4 
(6 × 105 клеток/мл) инкубировали с различными концен-
трациями аддуктов TDF при 37°С в течение 1 часа, по-
сле чего производили инокуляцию ВИЧ-1 IIIB при 100 
CCID50. Противовирусную активность оценивали по 
подавлению ВИЧ-индуцированного цитопатического 
эффекта и уровню белка р24 в культуральной жидкости. 
Уровень р24 в культуральной жидкости измеряли с ис-
пользованием коммерческих наборов ELISA. Цитоток-
сичность соединений оценивали с помощью МТТ-теста. 
Значения 50% ингибирующей концентрации (IC50) и 50% 
цитотоксической концентрации (CC50) были получены с 
помощью программы GraphPad Prism.

Результаты. Было обнаружено, что исследуемые ад-
дукты TDF в несколько раз менее токсичны, чем ис-
ходный Тенофовир. Противовирусная активность Те-
нофовира составляла 19 nM, в то время как активности 
аддуктов TDF находились в диапазоне от 11 до 1,3 nM. 
Эффективность ингибирования ВИЧ-1 несколькими ад-
дуктами TDF была почти в 3 раза выше, по сравнению с 
исходным Тенофовиром.

Выводы. Аддукты TDF с mPEG-b-PEPA продемон-
стрировали превосходные результаты в тестах in vitro 
и показывают значительные перспективы для клиниче-
ских исследований в качестве препарата с длительным 
действием и контролируемым высвобождением.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ПАЦИЕНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ КАК СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К 
ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ В 
ЦЕНТРЕ СПИД

Соколов М.Г., Поддубная Н.О.
Вологодский областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, г. 
Вологда

В целях реализации мероприятий Государственной 
стратегии противодействия распространению ВИЧ-
инфекции по социальному, психологическому и юриди-
ческому сопровождению ВИЧ-инфицированных пациен-
тов и членов их семей (раздел 3 Распоряжения Прави-
тельства РФ от 20 октября 2016 г. N 2203-р «О Государ-
ственной стратегии противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 г. и дальнейшую 
перспективу») в Вологодской области принят приказ 
департамента здравоохранения области от 05.12.2018 г. 
№ 705 «О реализации мер по социальному сопровожде-
нию, психологической и юридической поддержке лиц, 
зараженных вирусом иммунодефицита человека». Пун-
ктами 1,2 этого приказа предусмотрено социально-пси-
хологическое и юридическое консультирование, помощь 
в коррекции основных психологических проблем паци-
ентов в момент установления диагноза, психологическая 
помощь пациенту и его семье в адаптации к ситуации, 
связанной с наличием у него ВИЧ-инфекции.

Цель исследования. Проанализировать факты обраще-
ний пациентов, имеющих заболевание ВИЧ-инфекцией 
за психологической и юридической помощью, выявить 
наиболее актуальные темы обращений, определить ме-

тоды эффективного взаимодействия с пациентом для 
формирования его приверженности к посещению Воло-
годского областного Центра СПИд, приему назначенной 
врачами – специалистами этого учреждения ВААРТ (вы-
сокоактивной антиретровирусной терапии).

Материалы и методы. В качестве материалов высту-
пали карты социального сопровождения пациентов, со-
держащие в том числе и сведения о психологическом 
консультировании, заполняемые медицинским психо-
логом либо специалистом по социальной работе отдела 
медико-социальной реабилитации, правовой помощи и 
профилактики Вологодского областного Центра СПИд, 
карточки учета оказания юридической помощи, запол-
няемые ведущим юрисконсультом этого учреждения, 
сведения, полученные из амбулаторных карт пациентов. 
Применяемые методы: сравнительный анализ, синтез 
полученных данных.

Результаты и обсуждение. В результате исследования 
выявлена потребность пациентов в сохранении их при-
верженности к приему ВААРТ. Такая потребность не 
всегда может быть реализована с помощью врачей – спе-
циалистов, у которых может не хватать времени на дли-
тельный и конструктивный диалог с пациентами. В этом 
случае, в соответствии с принятым нормативным актом 
департамента здравоохранения области, к работе с ними 
привлекается другое лицо – медицинский психолог, ко-
торый может выявить «болевые точки», мешающие фор-
мированию приверженности, в том числе влияние интер-
нет-ресурсов «СПИд-диссидентов», семейного окруже-
ния, отрицающего наличие ВИЧ-инфекции как заболе-
вания, наличие ряда социальных проблем (отсутствие 
денежных средств для поездок в региональный Центр по 
борьбе со СПИд, проблемы с обеспечением детей перво-
го года жизни заменителями грудного молока, наличие 
скрываемой от врачей алкогольной и наркотической за-
висимости).

Выводы. Психологическая и юридическая поддерж-
ка пациента, деятельность медицинского психолога и 
юрисконсульта выполняют роль своеобразного «моста» 
между пациентом и врачом – специалистом региональ-
ного Центра по борьбе со СПИд, дополняют процесс 
оказания ему медицинской помощи, способствуют фор-
мированию приверженности к ВААРТ и удержанию па-
циентов (их несовершеннолетних детей) на приеме этой 
терапии.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ОПРОСНИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
САМОСТИГМАТИЗАЦИИ У ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С 
ВИЧ

Степанчук А. П., Карпова Э. Б.
Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербург

Актуальность исследования обусловлена недоста-
точной изученностью проблемы в России. В западных 
странах данной проблеме уделяется широкое внимание, 
разработаны методы изучения стигмы и самостигмати-
зации, связанных с ВИЧ, в России же данной проблеме 
уделяется гораздо меньше внимания, и до сих пор нет 
собственных методов, разработанных для русскоязычно-
го населения.
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Цель. Изучение явления самостигматизации у людей, 
живущих с ВИЧ (ЛЖВ), с помощью специального пси-
ходиагностического инструмента.

Материалы и методы. В исследовании приняли уча-
стие 36 ВИЧ-положительных человек, проживающих в 
Санкт-Петербурге и ЛО. Средний возраст респондентов 
– 34 года (ϭ=5,69, SD=0,95). для заполнения респон-
дентам предлагалась методика HIV-related stigma scale 
(HSS), разработанная и представленная B. E. Berger, C. 
E. Ferrans, F. R. Lashley в 2001 году, в авторском перево-
де. данная методика направлена на выявление социаль-
ных и эмоциональных аспектов жизни с ВИЧ, проявляю-
щихся в самостигматизации и стигматизации со стороны 
общества. Методика содержит «общую шкалу стигмы», 
связанной с ВИЧ, а также субшкалы «персонализиро-
ванной стигмы», «открытости статуса», «негативного 
представления о себе», «общественного отношения». 
для обработки результатов применялись описательные 
статистики, критерий Колмогорова – Смирнова, одно-
факторный дисперсионный анализ (ANOVA).

Результаты и обсуждение. Наибольший интерес пред-
ставляет субшкала «негативного представления о себе», 
которая является отражением, собственно, самостигма-
тизации. Среднее значение в исследуемой выборке по 
этой субшкале равно 27,11 (ϭ=7,64, SD=1,27). 16 чело-
век (44%) имеют показатели выше среднего, 20 человек 
(56%) – ниже среднего, что свидетельствует не только о 
наличии в изучаемой группе самостигматизации, но и 
о значительной ее выраженности у почти половины ре-
спондентов (согласно описанию методики, минимально 
возможное количество баллов по данному показателю 
равно 13, а максимальное – 52).

Качественный анализ ответов на опросник показал, 
что более половины респондентов придерживаются 
мнения, что раскрывать свой статус – это определённый 
риск, который может нарушить межличностное взаи-
модействие; у 69,4% есть сожаления, связанные с рас-
крытием статуса некоторым людям; 75% просили своих 
близких хранить в секрете их статус; 38,9% имеют опыт 
отвержения из-за ВИЧ.

Более 50% респондентов обеспокоены реакцией на их 
заболевание со стороны окружающих; 63,9% когда-либо 
стыдились того, что у них ВИЧ. Большинство респон-
дентов считает, что окружающие относятся к ЛЖВ как к 
«изгоям», около 50% – что многие думают, что «человек 
с ВИЧ отвратителен», 72,2% – что люди считают, что че-
ловек с ВИЧ – «непристойный человек».

Выводы. Выявлено наличие признаков самостигмати-
зации среди людей, живущих с ВИЧ, у всех респонден-
тов, а у 44% она достигает высоких показателей. У более 
половины респондентов обнаружены сожаления, связан-
ные с раскрытием своего ВИЧ-статуса, обеспокоенность 
реакцией на заболевание со стороны окружающих, они 
когда-либо испытывали стыд и вину за свое заболевание.

Проведенное исследование и полученные результа-
ты могут стать основанием для дальнейшего изучения 
представленной проблематики. Опыт использования 
специализированного опросника HIV-related stigma scale 
показал его психодиагностический потенциал и целесо-
образность его рестандартизации на русскоязычной по-
пуляции.

ПРОБЛЕМЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ В 
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Ступакова О.В.
Республиканский центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями, г. 
Сыктывкар

Цель работы. Провести анализ мероприятий по про-
филактике вертикальной трансмиссии ВИЧ-инфекции в 
Республике Коми в 2019 г.

Материалы и методы. Анализ амбулаторных карт 
диспансерного наблюдения, учетных форм извещений 
о новорожденных, рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями (форма 309/у)

Результаты и обсуждение. В настоящее время феми-
низация эпидемии ВИЧ способствует росту числа ВИЧ-
инфицированных беременных и рождаемости детей с 
перинатальным контактом по ВИЧ, что определяет осо-
бую необходимость работы по предупреждению инфи-
цирования ВИЧ от матери ребенку. В 2019г. в Республи-
ке Коми (РК) объем эпидемиологического слежения и 
охват населения обследованиями на ВИЧ достиг уровня 
целевых показателей и составил 25,4%. доля сывороток 
беременных в структуре эпидемиологического скри-
нинга составила 9,2%. Частота выявления ВИЧ в ко-
горте беременных в расчете на 100 тыс. обследованных 
уменьшилась к показателю 2018 г. на 40%. Завершили 
беременность родами в 2019 г. 35 женщин, из них диа-
гноз ВИЧ-инфекция был установлен впервые у 5. Общее 
количество ВИЧ-инфицированных женщин состоящих 
на диспансерном учете в женской консультации по бере-
менности составило 91%. Из них встали на учет в сроке 
до 12 недель 72% женщин. диагноз ВИЧ-инфекция уста-
новлен до наступления беременности у 63 %. Беремен-
ность на фоне антиретровирусной терапии наступила у 
22% женщин. Назначение антиретровирусной терапии в 
период планирования беременности является наиболее 
эффективным методом профилактики передачи ВИЧ. В 
Республике Коми в 2019г. химиопрофилактику передачи 
ВИЧ от матери к ребенку на первом этапе получили 94% 
беременных. доля женщин, которым антенатальная про-
филактика в 2019 г. назначена до наступления беремен-
ности и на сроке до 14 недель составила только 25%, 41% 
препараты назначены в сроке с 14 по 20 неделю, 34% на 
сроке беременности более 20 недель. Усиленная схема 
антиретровирусной терапии с добавлением препарата 
ралтегравир в сроке гестации 32 недели и более была 
назначена 19% беременным, в связи с сохраняющейся 
вирусной нагрузкой при контрольных исследованиях. 
Причинами высоких показателей вирусной нагрузки 
явились низкая приверженность к терапии во время бе-
ременности, а также позднее начала антиретровирусной 
терапии вследствие поздней постановки на диспансер-
ный учет (32 недели и более), нарушение режима при-
ема препаратов. Родоразрешение путем кесарева сечения 
проведено у 46% ВИЧ-инфицирован. Интранатальная 
профилактика назначалась 97% беременным. Постна-
тальную профилактику получили 100% новорожденных. 
химиопрофилактика в виде монотерапии проведена 30% 
новорожденных. диагноз ВИЧ-инфекция детям, рож-
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денным ВИЧ-инфицированными матерями в 2019г., не 
установлен.

Выводы. Несмотря на высокие показатели пери-
натальной профилактики среди беременных ВИЧ-
инфицированных женщин, остается проблема своев-
ременного назначения антиретровирусной терапии на 
этапе планирования беременности, постановки на учет в 
женской консультации, формирование высокой привер-
женности к проводимым профилактическим мероприя-
тиям среди ВИЧ-инфицированных беременных. А также 
улучшение ранней диагностики ВИЧ среди женщин ре-
продуктивного возраста.

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ВИЧ В КОГОРТЕ 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ СЫВОРОТОК В 
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ В 2019 ГОДУ

Ступакова О.В., Старикова И.В., Поган С.С. 
Республиканский центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями, г. 
Сыктывкар

Цель работы. Анализ частоты выявления ВИЧ-
инфекции в когорте протестированных сывороток.

Материалы и методы. Формы федерального государ-
ственного статистического наблюдения по Республике 
Коми N4 «Сведения о результатах исследования крови 
на антитела к ВИЧ», N61 «Сведения о болезни, вызван-
ной вирусом иммунодефицита человека».

Результаты и обсуждение. В 2019 г. в Республике 
Коми было протестировано на ВИЧ-инфекцию 217274 
образцов сывороток крови. Из них: 213799 у жителей 
республики, 575 сывороток жителей других субъектов 
Российской Федерации (РФ), 4796 иностранных граж-
дан. По сравнению с 2018г. уменьшилось число обсле-
дований на ВИЧ по 7 из 10 наблюдаемых контингентов, 
в частности: мужчин, имеющих секс с мужчинами – на 
33,3%, пациентов с подозрением или подтвержденным 
диагнозом инфекций, передаваемых половым путем – на 
22,5%, беременных – на 3,8%, контингентов в пенитен-
циарных организациях ФСИН по Республике Коми – на 
20,1%, медицинского персонала – на 23,1%, обследован-
ных по коду прочие и при эпидемиологических рассле-
дованиях – на 4,5% и 5,1% соответственно. Несмотря на 
это, в 2019г. увеличилось число обследований по кли-
ническим показаниям, показатель прироста к 2018г. со-
ставил 11,1%, потребителей инъекционных наркотиков 
(ПИН/ЛУИН) – 20,1%, доноров – 2,4%. В целом по Ре-
спублике Коми, объем эпидемиологического слежения и 
охват населения обследованиями на ВИЧ соответствовал 
уровню целевых показателей на 2019г. и составил 25,4%.

Количество новых случаев ВИЧ-инфекции, в пере-
счете на 100 тыс. обследованных сывороток граждан РФ, 
в 2019г. уменьшилось на 19,2% по сравнению с 2018г.
(226,0) и составило 182,6 положительных на наличие 
антител к ВИЧ.

Анализ частоты выявления ВИЧ-инфекции в когорте 
протестированных образцов показал тенденцию к росту 
выявления ВИЧ-инфекции при тестировании по клини-
ческим показаниям. В 2019г. этот показатель составил 
44,4% впервые выявленных ВИЧ-инфицированных, в 
2018г. - 42%. Несмотря на уменьшение объемов тести-
рования по коду обследования прочие, частота выявле-

ния ВИЧ прогрессивно увеличивается начиная с 2016г. 
В 2019г. этот показатель составил 25,2%, в 2016г.- 19,6%. 
С 2009 г. снижается и остается на низком уровне вы-
явление ВИЧ-инфекции у пациентов с заболеваниями, 
предающимися половым путем. В 2019г. показатель со-
ставил 2,01%, в 2009г.- 4,3%. А также выявление ВИЧ-
инфицированных пациентов при проведении обследо-
вания по эпидемиологическим показаниям. В 2019г. 
выявлено 4,5% ВИЧ положительных образцов сыворо-
ток крови, в 2009г. – 6,3%. Частота обнаружения ВИЧ-
инфекции в группе ПИН/ЛУИН в перерасчете на 100 
тысяч обследованных снизилась на 61,4% по сравнению 
с 2018г. В 2019 г. не выявлено случаев заражения при об-
следовании медицинских работников, а также в группе 
обследования мужчин, имеющих секс с мужчинами.

Выводы. 1.Анализ объема, структуры скрининга об-
следования на ВИЧ-инфекцию различных контингентов 
свидетельствует о недостаточности и продолжающемся 
снижении эпидемиологического слежения в ключевых 
группах заражения, что может способствовать более ак-
тивному распространению ВИЧ-инфекции в РК. 2.Уве-
личение объема тестирования по клиническим показа-
ниям и частоты выявления ВИЧ по данному коду обсле-
дования свидетельствует о росте числа людей, живущих 
с ВИЧ, с клиническими проявлениями на момент обсле-
дования, а также настороженности персонала лечебных 
учреждений при обследовании пациента с неясным диа-
гнозом. 3. Возможной причиной низкой выявляемости 
ВИЧ среди групп лиц, обследованных по эпидемиоло-
гическим показаниям является не постановка пациентом 
в известность контактных лиц о своем ВИЧ-статусе, не 
желание обследования на ВИЧ самих контактных, ВИЧ-
диссиденство.

ИНВАЛИДНОСТЬ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЗА 2016-
2019 ГГ.

Углева Е.М, Столов С.В., Макарова О.В., Ямщикова 
Т.Ю., Тярасова К.Г.
Санкт-Петербургский институт 
усовершенствования врачей-экспертов, Санкт-
Петербург

По состоянию на 30 апреля 2020 г. кумулятивное ко-
личество зарегистрированных случаев выявления ВИЧ-
инфекции среди граждан Российской Федерации соста-
вило 1 452 942 человек. Показатель заболеваемости за 
первые 4 месяца 2020 г. составил 19,7 на 100 тыс. насе-
ления. Пораженность ВИЧ-инфекцией на 30 апреля 2020 
г. составила 740,8 на 100 тыс. населения России. Случаи 
ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах 
Российской Федерации. Среди больных ВИЧ-инфекцией 
в 2020 г. в стране доминировали мужчины (62,6%) сре-
ди всех зарегистрированных случаев заболевания. Наи-
более высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией 
среди населения наблюдается в возрастной группе 30–44 
года. Охват лечением в 2020 г. в Российской Федерации 
составил 48,5% от числа живших с диагнозом ВИЧ-
инфекция и 72,8% от числа состоявших на диспансерном 
наблюдении. Всего в 2019 г. в Российской Федерации 
умерло от всех причин 33 577 больных ВИЧ-инфекцией, 
в 2018 г. – 36 868. Умирают инфицированные ВИЧ в мо-
лодом возрасте – в среднем в 39 лет. Ведущей причиной 
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летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остает-
ся туберкулез.

Освидетельствование граждан в нашей стране в 2014 
г. проводилось в соответствии с Приказом Минтруда 
России № 664н, с 2015 по 2019 г. – Приказом Минтру-
да РФ № 1024н, а с 01.01.2020 г. определяется Приказом 
Минтруда России от 27.08.2019 N 585н "О классифи-
кациях и критериях, используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы" (все приказы были утверждены в Миню-
сте РФ). В действующем ныне приказе в Приложении 1 
(критерии для граждан 18 лет и старше), подпункте 1.4, 
определены критерии оценки стойких нарушений функ-
ций организма при ВИЧ-инфекции: Болезнь, вызванная 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), (B20-24). 
Бессимптомный инфекционный статус (Z21).

В соответствии с действующими нормативными до-
кументами при установлении группы инвалидности не-
обходимо оценивать выраженность нарушения функций 
организма вследствие заболевания, степень ограничения 
жизнедеятельности (ОЖд) по основным категориям и 
нуждаемость в социальной защите.

Из нарушений функций организма при ВИЧ-
инфекции, прежде всего устанавливают тяжесть наруше-
ния функции иммунной системы. Результаты исследова-
ний должны быть подробно представлены в направле-
нии на МСЭ больного (форма 088/у), чтобы у врачей по 
медико-социальной экспертизе было полное представле-
ние о стадии и клинической форме течения заболевания, 
проводимой терапии и результатах лечения, присоедине-
нии осложнений, их тяжести и пр.

При оценке степени нарушений функции иммунитета 
учитываются:

стадия заболевания и клиническая форма ВИЧ-
инфекции;

характер течения заболевания (прогрессирующее, 
стабилизация процесса, ремиссия на фоне АРТ или нет);

динамика оппортунистических заболеваний на фоне 
АРТ в течение года;

степень нарушения функций пораженных органов и си-
стем (оценка проводится по общепринятым критериям).

Нарушения функции иммунной системы устанавлива-
ются исходя из изменений иммунограммы, а также ста-
дии и варианта течения ВИЧ-инфекции.

Выраженность нарушений других функций организ-
ма при ВИЧ-инфекции проводится по общепринятым 
критериям, основываясь на оценке степени тяжести раз-
вившихся стойких нарушений функций дыхательной, 
сердечно-сосудистой, центральной нервной и других 
систем, воздействия на организм оппортунистических 
заболеваний.

При освидетельствовании больных ВИЧ в бюро МСЭ 
помимо оценки нарушения функций различных органов 
и систем, вовлеченных в патологический процесс, важ-
ное место занимает определение ограничений жизнеде-
ятельности вследствие заболевания. В зависимости от 
локализации поражения при ВИЧ-инфекции нарушения 
категорий ОЖд могут быть различными, но чаще всего 
имеют место ограничения способности к трудовой дея-
тельности, самообслуживанию, самостоятельному пере-
движению, способности контролировать свое поведение.

В структуре первичной инвалидности взрослого на-
селения по нозологиям за 2016 -2019 гг. по Ленинград-
ской области ВИЧ составил 2,7% (ССЗ – 33%, злокаче-
ственные новообразования – 32,3%), по данным ФКУ ГБ 
МСЭ Москвы – 1,25%, по Омской области ВИЧ входит в 
состав «прочих болезней» - 1,7%. По тяжести инвалид-
ности преобладали инвалиды III и II группы в структуре 
первичной инвалидности вследствие болезней, вызван-
ных ВИЧ с удельным весом 45,9% и 43,9% соответ-
ственно. Кумулятивное число ВИЧ-инфицированных 
пациентов получивших инвалидность по направлению 
Санкт-Петербургского центра СПИд, возросло с 523 
человек в 2013 г. до 805 человек в 2016 г. Среди ВИЧ-
инфицированных пациентов, признанных инвалидами, 
женщины составляли 352 (43,7 %), а мужчины – 453 
(56,3 %).

В бюро МСЭ Санкт-Петербурга и других регионов 
в 2016-2020 гг. были освидетельствованы 156 человек, 
страдающих ВИЧ-инфекцией, мужчин -131 (84 %), жен-
щин – 25 (16 %), средний возраст составил 45 лет (от 
21 – до 78 лет). В 4 (2,5%) случаях освидетельствуемые 
не были признаны инвалидами. На момент освидетель-
ствования все не работали (только 1 имел временную 
нетрудоспособность 3 месяца). В целом, третья группа 
инвалидности установлена у 33 (21,1 %), вторая – у 61 
(39,1 %) и первая – у 58 (37,2%) человек.

У больных 4В стадия заболевания была определена в 
60 случаях (38%), 4Б -   в 71 (46%), 4А -  в 25 (16%) случа-
ях, у всех в фазе прогрессирования на фоне проведения 
антиретроверусной терапии. Сочетание ВИЧ с туберку-
лезом имело место у 35 (22,4%), гепатитом С – 59 (37%), 
сочетанным гепатитом В и С – у 22 человек (14,1 %); по-
требителями инъекционных наркотических веществ со-
четании с хроническим алкоголизмом были 28 больных 
(17.9 %). ВИЧ- ассоциированный энцефалит, энцфалопа-
тия, деменция в сочетании с токсоплазмозом головного 
мозга, цитомегаловирусной инфекцией обнаружен у 59 
больных (37.8%); у 2 (1.2%) - саркома Капоши. При на-
правлении в бюро МСЭ количество Сд4+ клеток до 50 
клеток в 1 мкл определялось у 11 (7,1 %), 51-100 - у 15 
(9,7%), 151-200 - у 65 (41,6 %), 200-500 клеток в 1 мкл у 
55 (35,2%), более 500 клеток - у 10 человека (6,4%).

Положительная динамика инвалидности при повтор-
ном освидетельствовании отсутствовала.

Таким образом, анализ освидетельствований за 2016-
2020 гг. показал, что в бюро МСЭ направляются больные 
ВИЧ преимущественно в 4Б и 4В стадии в фазе про-
грессирования, получающие постоянную антиретрови-
русную терапию. Наиболее часто течение заболевания 
осложнялось поражением печени, центральной нервной 
системы, саркомой Капоши и др., что определяло более 
значимые нарушения функций организма, приводило к 
ограничению различных категорий жизнедеятельности 
и установлению ІІ и І группы инвалидности с высокой 
стабильностью групп.  Большинство инвалидов первой 
группы нуждались в технических средствах реабилита-
ции (средства ухода - пеленки, подгузники), предостав-
ляемых бесплатно в соответствии с Приказом Минтруда 
России от 28.12.2017 № 888н (ред.от 06.05.2019).
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В 
ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ

Фазылов В.Х.¹,², Манапова Э.Р.¹, Бешимов А.Т.², 
Акифьев В.О.¹
1 Казанский государственный медицинский 
университет,
2 Республиканский центр по профилактике и борьбе 
по СПИД и инфекционными заболеваниями, г. Казань

Цель исследования - выявить клинико-лабораторные 
особенности естественного течения ВИЧ-инфекции у 
моноинфицированных и пациентов с сочетанной ВГС/
ВИЧ-инфекцией в зависимости от возрастных показате-
лей.

Материалы и методы. В ретроспективное исследо-
вание (наблюдение в течение 8±0,43 лет) было включе-
но 225 ВИЧ-инфицированных пациентов в возрасте 39 
[35;42] лет, мужчин - 65%, половой путь передачи ВИЧ - 
53%. длительность инфицирования ВИЧ – 14 [10;18] лет, 
ВГС – 15 [12;19] лет. Пациенты были разделены на четы-
ре группы с учетом возраста в соответствии с классифи-
кацией ВОЗ (2016 г.): первая – (n=106, с сочетанной ВГС/
ВИЧ-инфекцией и третья (n=50, с ВИЧ-моноинфекцией) 
в возрасте от 25 до 44 лет (молодой возраст), вторая – 
(n=39, с ВГС/ВИЧ-инфекцией) и четвертая (n=30, с 
ВИЧ-моноинфекцией) в возрасте от 45 до 59 лет (сред-
ний возраст). Вторичные заболевания устанавливались 
на основании эпидемиологических, клинико-лаборатор-
ных и инструментальных данных. Статистическая обра-
ботка данных проводилась с использованием программ 
MS Excel 7.0, STATISTICA 10.0.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования выяв-
лено, что пациенты со вторичными заболеваниями чаще 
встречались в молодом возрасте при сочетанной ВГС/
ВИЧ-инфекции (длительность наблюдения с момента 
постановки на учет до старта АРВТ – 7 [4;10 лет]) по 
сравнению с моноинфицированными ВИЧ пациентами 
среднего возраста (длительность наблюдения – 6 [3;10] 
лет) - 30% и 10% соответственно (p=0,026). В группе с 
сочетанной ВГС/ВИЧ-инфекцией в среднем возрасте 
(наблюдение в течение 7 [3;9] лет) частота пациентов со 
вторичными заболеваниями – 24% (без статистически 
значимых различий с остальными группами (p<0,05)), 
в молодом возрасте среди моноинфицированных ВИЧ 
(наблюдение в течение 4 [1;6] лет) – 21% (статистиче-
ски значимые различия с остальными группами также 
не установлены (p<0,05)). Медиана вирусной нагрузка 
(ВН) РНК ВИЧ оказалась выше – 131200 [3900;261700] 
коп/мл – в группе с сочетанной ВГС/ВИЧ-инфекцией 
среднего возраста по сравнению со всем остальными 
группами (p<0,05): ВН РНК ВИЧ - 62650 [15500;220000] 
коп/мл – среди молодых с ВГС/ВИЧ-инфекцией, 38500 
[19800;64500] коп/мл – молодые моноинфицированные 
ВИЧ, 29000 [14000;41800] коп/мл – пациенты среднего 
возраста с ВИЧ-моноинфекцией. Медиана по уровню 
CD4+-лимфоцитов распределилась следующим образом: 
241 [225;262] кл/мкл и 272 [251;283] кл/мкл - среди ВГС/
ВИЧ-инфицированных в молодом и среднем возрасте 
соответственно; 274 [259;287] кл/мкл и 283 [270;293] 
кл/мкл - среди моноинфицированных ВИЧ в молодом 
и среднем возрасте соответственно. Без статистически 

значимых различий (р<0,05).
Выводы. При естественном течении ВИЧ-инфекции 

вторичные заболевания достоверно чаще встречались 
среди молодых пациентов (25-44 года) с сочетанной ВГС/
ВИЧ-инфекцией по сравнению с моноинфицирован-
ными ВИЧ среднего возраста (45-59 лет). У пациентов 
среднего возраста с сочетанной ВГС/ВИЧ-инфекцией 
показатели ВН РНК ВИЧ оказались статистически зна-
чимо выше при сравнении с данными остальных групп.

АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ СРЕДИ ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ

Фазылов В.Х.¹,², Манапова Э.Р.¹, Урманчеева Ю.Р.3, 
Акифьев В.О.¹
1 Казанский государственный медицинский 
университет,
2 Республиканский центр по профилактике и борьбе 
по СПИД и инфекционными заболеваниями,
3 Республиканская клиническая инфекционная 
больница имени профессора А.Ф. Агафонова,  
г. Казань

Цель исследования – ретроспективный анализ леталь-
ных случаев среди ВИЧ-инфицированных пациентов по-
сле полученного лечения в инфекционном стационаре.

Материалы и методы. Проведен анализ 40 историй 
болезни ВИЧ-инфицированных пациентов, получивших 
лечение в боксированном отделении №1 ГАУЗ "РКИБ 
им. проф. А.Ф. Агафонова", г.Казань. Пациенты госпита-
лизировались в стационар в среднем на 17+3,24 день бо-
лезни, возраст составил 34,26±1,22 лет (мужчин – 65%), 
с длительностью инфицирования ВИЧ - 6,7±0,6 лет, 
употребление психоактивных веществ (ПАВ) в анам-
незе выявлено у 70%. Распределение пациентов по ста-
диям ВИЧ-инфекции: 3 – 10% (АРВТ не получали), 4А 
– 20% (12,5% на АРВТ), 4Б – 27,5% (31% на АРВТ), 4В 
– 42,5% (47% на АРВТ). В 42,5% случаев регистрирова-
лись бронхолегочные заболевания, из них 53% составил 
туберкулёз лёгких. Медианы уровня CD4+-лимфоцитов 
на момент госпитализации составляли - 188 [98;280] кл/
мкл, ВН РНК ВИЧ – 106800 [13700;131700] коп/мл. Кли-
нико-эпидемиологическая диагностика ВИЧ-инфекции 
осуществлялась в соответствии с санитарно-эпидемио-
логическими правилами СП 3.1.5.2826-10 «Профилак-
тика ВИЧ-инфекции», методическими рекомендациями 
Минздравсоцразвития РФ "О проведении обследования 
на ВИЧ-инфекцию" от 06.08.2007 г. (№ 5950-Рх). Стати-
стическая обработка данных проводилась с использова-
нием программ MS Excel 7.0, STATISTICA 10.0.

Результаты и обсуждение. 40% (n=16) пациентов, 
получивших стационарное лечение в 2011 году, скон-
чались на момент 2020 года; из них 31% пациентов не 
получали АРВТ, средняя продолжительность жизни с 
момента постановки диагноза ВИЧ-инфекция - 5±0,1 
лет. Причины смерти: СПИд, цирроз печени, несчаст-
ный случай, острая ишемическая болезнь и сепсис. 
Медиана CD4+лимфоцитов по последним данным сре-
ди них составила 194 [77;262] кл/мкл, ВН РНК ВИЧ 
– 100000 [6600;106800] коп/мл. 69% (n=11) пациентов 
находились на АРВТ, средняя продолжительность жиз-
ни среди них оказалась выше - 9,7±0,1 лет. Причины 
летальных исходов: 4 - туберкулез легких (привержен-
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ность к лечению >95%; медиана CD4+лимфоцитов - 105 
[82;118] кл/мкл, ВН РНК ВИЧ – 115 [0;2200] коп/мл); 
3 – СПИд (приверженность к лечению <95%, медиана 
CD4+лимфоцитов - 148 [99;180] кл/мкл, ВН РНК ВИЧ 
– 293900 [201300;354900] коп/мл); 2 летальных исхода 
среди пациентов с низкой приверженностью - цирроз 
печени (уровень CD4+-лимфоцитов – 106 кл/мкл, ВН 
РНК ВИЧ – 72500 коп/мл) и сепсис (уровень CD4+-
лимфоцитов – 34 кл/мкл, ВН РНК ВИЧ – 562000 коп/
мл); 2 случая с высокой приверженностью - несчастный 
случай и острая ишемическая болезнь с нулевыми уров-
нями ВН РНК ВИЧ, показатели CD4+-лимфоцитов – 390 
кл/мкл и 33 кл/мкл соответственно.

Выводы. Основными причинами в 25% случаев ле-
тальных исходов к 2020 году были туберкулез легких 
и СПИд. 75% пациентов никогда не принимали АРВТ 
или были с низкой приверженностью к лечению. Про-
должительность жизни оказалась выше среди пациентов 
на АРВТ даже с учетом наличия в структуре контингента 
с низкой приверженностью к лечению.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ ИЗ ГРУППЫ 
МУЖЧИН, ИМЕВШИХ СЕКС С МУЖЧИНАМИ, С 
СОЧЕТАННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ВИЧ И СИФИЛИС

Чирская М.А.1, Манашева Е.Б.2, Ястребова Е.Б.1,2, 
Красносельских Т.В.2, Дунаева Н.В.1

1 Санкт-Петербургский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями,
2 Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург

Согласно многочисленным мировым исследованиям 
мужчины, имевшие секс с мужчинами (МСМ) с ВИЧ-
инфекцией отличаются рискованным сексуальным по-
ведением, что обусловливает высокую вероятность за-
ражения сифилисом и другими ИППП, а также большой 
риск передачи ВИЧ неинфицированным партнерам.

Цель исследования. Провести анализ социально-де-
мографических, клинико-эпидемиологических и пове-
денческих особенностей представителей группы МСМ 
с сочетанной инфекцией, состоящих под наблюдением в 
СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИд и 
инфекционными заболеваниями».

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 
144 амбулаторных карт пациентов с сочетанным забо-
леванием сифилисом и ВИЧ-инфекцией, относящихся 
к группе МСМ и состоящих на диспансерном учете в 
Санкт-Петербургском Центре СПИда. У всех пациентов 
диагноз ВИЧ-инфекции был подтвержден результатами 
иммуноблоттинга, сифилис – нетрепонемными и трепо-
немными тестами.

Результаты исследования. Средний возраст больных 
в исследуемой группе составил 33,9±9,2 года. Из 144 
пациентов 16,4% (23/140) имели среднее образование, 
25,7% (36/140) – среднее специальное, 45,0% (63/140) 
– высшее. Постоянную работу и полную трудовую за-
нятость имели 79,3% (107/135). Многочисленных поло-
вых партнеров имели 54,9% (62/113), 28,5% (41/144) – 
вступали в сексуальные контакты с лицами обоего пола. 
Постоянно пользовались презервативами лишь 8,5% 
(10/118) лиц с коинфекцией, использовали их иногда – 

77,1% (91/118), никогда – 14,4% (17/118).
Опыт употребления наркотиков признали 9,2% 

(13/141) МСМ, в том числе инъекционных (6 человек). 
При этом хронический вирусный гепатит В был выявлен 
у 18,9% (27/143) МСМ, гепатит С – у 21,0% (30/143). Ре-
гулярно употребляли алкоголь 30,5% (18/59) участников 
исследования, причем 8 человек злоупотребляли алко-
голем. На момент выявления сифилиса у 68,1% (94/138) 
МСМ была диагностирована стадия вторичных проявле-
ний ВИЧ-инфекции (4А – у 81 (86,2%), 4Б – у 5 (5,3%), 
4В – у 8 (8,5%)), субклиническая (третья) стадия – у 
29,0% (40/138) и острая (2А, 2Б) стадия – у 2,9% (4/138). 
Получали антиретровирусную терапию в момент лече-
ния сифилиса – 46,1% (65/141) участников исследова-
ния. Среди них терапию по схемам, включающим НИОТ 
и ННИОТ, получали 24,3% (35/65); НИОТ и ИП – 19,4% 
(28/65); НИОТ и ИИ – 1,4% (2/65).

У 51,9% (70/135) больных сифилис был выявлен при 
скрининговом обследовании (в Центре СПИда, при го-
спитализации в стационары города), у 39,3% (53/135) 
– при самостоятельном обращении к венерологу. Ис-
точник заражения сифилисом был установлен лишь в 
4,5% (6/132) случаев. Несмотря на наличие у большин-
ства пациентов с коинфекцией четвертой стадии ВИЧ-
инфекции, каких-либо особенностей клинической кар-
тины и течения сифилиса, которые указывали бы на его 
злокачественное течение, обнаружено не было.

Выводы. Пациенты из группы МСМ являются уязви-
мой группой в отношении риска инфицирования ВИЧ 
инфекцией, сифилисом и другими ИППП в связи с боль-
шим количеством половых партнеров, склонностью к 
незащищенным половым контактам и употреблению 
психоактивных веществ.

САМООЦЕНКА РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-
ИНФЕКЦИЕЙ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

Чуркина Н.Н., Апоян С.А.
Нижегородский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Нижний Новгород

Введение. В настоящее время эпидемия ВИЧ-
инфекции продолжает распространяться на всех терри-
ториях Российской Федерации, в том числе и в Нижего-
родской области. На 30.06.2020 г. в области было зареги-
стрировано 29003 (64,8% - мужчины), за 6 месяцев 2020 
года выявлено 769 больных ВИЧ-инфекцией. Случаи 
заболевания регистрируются среди населения всех воз-
растов и социальных уровней, на территории всех муни-
ципальных образований.

для проведения адресной профилактики и оценки ее 
эффективности необходимо знать, как само население 
воспринимает риск инфицирования ВИЧ. Традиционно 
уровень знаний населения изучается путем проведения 
социологических опросов.

Цель исследования: изучить, как население Н. Новго-
рода оценивает индивидуальный риск заражения ВИЧ.

Материалы и методы исследования: общественное 
мнение городского населения 15-55 лет. В Н.Новгороде 
в 2014 г. проводилось социологическое исследование 
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«Информированность населения о ВИЧ/СПИде и пове-
дение, связанное с риском заражения». Его фрагментом 
было изучение самооценки респондентами (n=800) соб-
ственного риска заражения ВИЧ-инфекцией с использо-
ванием метода личного интервью по формализованной 
анкете. Было выделено две целевые группы респонден-
тов: лица в возрасте 15-30 лет (n=322) и лица в возрасте 
31-55 лет (n=478).

Результаты и обсуждения. Между рассматриваемыми 
возрастными группами имелись различия в самооценке 
риска заражения: представители младшей возрастной 
группы оценивали риск несколько ниже, чем старшей. 
Так, 34,6% респондентов 15-30 лет считают себя вне 
зоны риска, среди группы опрошенных 31-55 лет тако-
вых 29% (в 1,2 раза меньше). Высоким оценили свой 
риск 6,2% респондентов 15-19 лет, а 52,3% опрошенных 
отметили отсутствие риска вообще, что связывали с от-
сутствием половой жизни у части из них. доля затруд-
нившихся с ответом составила 10,8%, хотя в остальных 
группах не смогли оценить собственный риск зараже-
ния 20% респондентов и больше. Интересным является 
тот факт, что в возрастной группе 20-30 лет отсутство-
вало восприятие индивидуального риска как высокого. 
В 2,3 раза больше мужчины, чем женщин, оценивали 
собственный риск заражения выше (23,2% vs 9,9% со-
ответственно). Об отсутствии риска заражения, соот-
ветственно, в 1,3 раза чаще заявляли женщины (38,1%), 
чем мужчины (23,5%). Значительных отличий в оценках 
риска заражения ВИЧ-инфекцией респондентами в за-
висимости от семейного статуса не выявлено. Меньше 
всего средней и высокой самооценки риска заражения 
отмечено среди состоящих в браке более 10 лет (8,7%).

Выводы. Социологические методы крайне востре-
бованы в изучении эпидемиологических особенностей 
ВИЧ-инфекции на современном этапе, позволяя форми-
ровать адресные профилактические программы для на-
селения.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ШКОЛЫ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЖИВУЩИХ С 
ВИЧ, ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРИВЕРЖЕННОСТИ 
К АРВТ ЧЕРЕЗ ИГРОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Чуркина Н.Н., Апоян С.А.
Нижегородский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
г. Нижний Новгород

Введение. Сохранение жизни детей с ВИЧ-инфекцией 
напрямую зависит от раннего выявления и лечения дан-
ного заболевания. Известно, что ВИЧ-инфекция являет-
ся подавляемой, и лечение способствует долгой и полно-
ценной жизни у ВИЧ-инфицированных детей. Учитывая, 
что в игре ребенок наиболее открыт к взаимодействию 
со взрослыми, использование игровой деятельности 
применимо для повышения приверженности к АРВТ де-
тей с ВИЧ. В игровой форме возможно решение задач 
социализации и интеграции детей, живущих с ВИЧ.

Цель. Оптимизация организации работы детской шко-
лы пациентов (дшП) с диагнозом «ВИЧ-инфекция» 
с использованием игровых элементов для повышения 
приверженности детей, живущих с ВИЧ, и их родителей 

(опекунов) к АРВТ.
Методы. С 2018 года в Нижегородской области со-

вместными усилиями ГБУЗНО «НОЦ СПИд», БФ 
«СТЭП» и НКО «Восторг» для достижения вышеуказан-
ной цели использовались следующие методы:

1. «Кукольный театр» - интеграционный образова-
тельный проект ГБУЗНО «НОЦ СПИд» и БФ «СТЭП», 
направленный на формирование приверженности к ле-
чению ВИЧ-инфекции детей и их родителей (дшП). 
Участниками проекта стали 138 детей и их родителей/
опекунов. Уникальность проекта – в создании театраль-
ного кукольного представления для детей, живущих с 
ВИЧ: Представлена борьба Пилюльки и Кругляша со 
злым вирусом и предусмотрен маленький презент в виде 
ярких детских таблетниц, чтобы дети не теряли своих 
«Пилюлек и Кругляшей», когда болеют.

2. Проект «Мульт + я». Совместный проект «НОЦ 
СПИд» и НКО «Восторг». В рамках проведения дшП 
дети получали несколько уровней обучения — начиная 
с простейшей перекладной анимации до компьютерной 
графики, создавая мультипликационный фильм. Проект 
способствовал социализации, детей, живущих с ВИЧ, 
получению начальных профессиональных навыков. Уча-
стие приняло 30 детей и их родители.

3. Проект «Мир детства» - это совместный проект 
«НОЦ СПИд» и БФ «СТЭП» в виде образовательно-
игрового мероприятия для детей и их родителей на базе 
отдыха «хабарское». для детей, живущих с ВИЧ, и их 
родителей был организован выездной летний лагерь, в 
программу которого входили развлекательные, спортив-
ные, образовательные мероприятия. Общее число участ-
ников 112.

4. Во время занятий с маленькими пациентами на всех 
проектах (в рамках детской школы пациента), их родите-
ли общались с педиатром, психологом и друг с другом.

5. СМИ освещали все основные мероприятия.
Выводы:
- на 31.12.2019 года все состоящие на учете дети при-

нимали АРВТ (243 ребенка).
- в приложении-мессенджере Viber - создана группа 

для общения родителей маленьких пациентов, живущих 
с ВИЧ.

- родителей и опекуны принимают активное участие 
в проводимых для пациентов ГБУЗНО «НОЦ СПИд» 
мероприятиях (школа пациента очный формат, он-лайн 
формат) как равные консультанты.

- опробованные методы совершенствования работы 
школы пациента показали высокую эффективность.

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В НОВЫХ 
УСЛОВИЯХ

Шешина Р.М., Строкина О.О., Фролова В.А., 
Смольников В.В.
Красноярский краевой центр профилактики и 
борьбы со СПИД, г. Красноярск

Цель: повысить качество подачи и усвоения информа-
ции по ВИЧ-инфекции в условиях дистанционного об-
учения.

На сегодняшний день в Красноярском крае сохраня-
ются высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 
прирост новых случаев заражения в возрастной группе 
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старше 30 лет, увеличение доли полового пути пере-
дачи ВИЧ на 1,8 %. За 2019 год половым путем инфи-
цировались 68,8 % от установленных путей передачи. 
Каждый день в Красноярском крае выявляются 10 ВИЧ-
положительных.

Профилактическая работа позволяет при минималь-
ных финансовых затратах увеличить уровень инфор-
мированности населения края и предотвратить зараже-
ние, что имеет реальное подтверждение в возрастной 
группе 14-19 лет, доля которой из общего числа ВИЧ-
инфицированных продолжает уменьшаться с 26,9% в 
2001 году до 1,2% в 2019 году.

При проведении профилактических мероприятий не-
обходимо учитывать новые условия: изменение условий 
и режима работы организаций; изменения условий труда 
и отдыха у населения – режим самоизоляции, дистанци-
онная работа/учеба, увеличилось время пребывания в 
интернете, повысился спрос на презервативы.

Сложившиеся новые условия потребовали изме-
нить формы профилактической работы, сделав акцент 
на дистанционном информировании с использованием 
электронных инструментов и интернет-технологий. Раз-
работанный в 2019 году электронный модуль оказался 
востребованным и актуальным.

Электронный модуль по профилактике ВИЧ-
инфекции, изначально разработанный для работающего 
населения с оценкой уровня знаний и поведенческих ри-
сков по информированию на рабочих местах, применим 
и интересен как во взрослой, так и в молодежной ауди-
тории. Модуль содержит основную информацию о ВИЧ, 
видеоматериалы, анкету уровня информированности 
участников, оценку собственных поведенческих рисков, 
интерактивную игру «Степень риска». Его использова-
ние позволило специалистам более интересно проводить 
видеосеминары, повысило эффективность усвояемости 
материала.

Электронное тестирование уровня информированно-
сти участников после каждого видеосеминара, проводи-
мое на платформе Google, позволяет оперативно оценить 
качество работы специалиста, эффективность использу-
емых инструментов и методов.

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ НЕОЧИЩЕННЫХ 
ЭКСТРАКТОВ ИЗ AURICULARIA POLYTRICHA 
ПРОТИВ ПРОТЕАЗЫ ВИЧ-1

Щеглов Б.О.
Дальневосточный федеральный университет,  
г. Владивосток

Введение. Синдром приобретенного иммунодефици-
та (СПИд) является последней стадией развития инфек-
ции, вызванной вирусом иммунодефицита человека типа 
1 (ВИЧ-1). Протеаза ВИЧ-1 является важным ферментом 
для репликации вируса, и, следовательно, она являет-
ся важной мишенью для разработки антиретровирус-
ных препаратов, особенно из натуральных продуктов. 
Auricularia polytricha (AP) - съедобный гриб с несколь-
кими важными терапевтическими свойствами, который 
произрастает в Приморском крае.

Целью данной работы является исследование свойств 
экстракта AP с гексаном, этанолом и водой в качестве как 
ингибиторов протеазы ВИЧ-1.

Методы. Последовательные экстракты гексана (AP-
H), этанола (AP-E) и воды (AP-W) из AP были под-
вергнуты скринингу на ингибирующую активность в 
отношении протеазы ВИЧ-1. Экстракт, который после-
довательно демонстрировал сильное ингибирование 
протеазы ВИЧ-1, был дополнительно исследован на его 
фитохимические составляющие. Соединения очищали 
колоночной хроматографией с помощью прибора LC-40 
Nexera. Выделенные соединения были структурно де-
тектированы с использованием методов 1D и 2D ядерной 
магнитно-резонансной спектроскопии и визуализирую-
щего масс-микроскопа iMScope TRIO. Каждое соедине-
ние подвергали скринингу против протеазы ВИЧ-1 для 
определения его ингибирующей активности и для объ-
яснения активности, обнаруженной в экстракте.

Результаты. Гексановый неочищенный экстракт АР 
(AP-H) проявлял значительное ингибирование актив-
ности протеазы ВИЧ-1. Было установлено, что четыре 
основных соединения, выделенных из фракции AP-H, 
представляют собой два триацилглицерина, линолевую 
кислоту и эргостерол. Более того, все четыре соединения 
показали значительное ингибирование активности про-
теазы ВИЧ-1.

Выводы. Полученные результаты данного исследова-
ния позволяют предположить, что AP является хорошим 
источником жирных эфиров, жирных кислот и эргосте-
рола. Эти натуральные продукты проявляют свойства 
против ВИЧ-1, блокируя протеазы ВИЧ-1. Эти важные 
биологические результаты требуют дальнейшего разви-
тия АР как альтернативного антиретровирусного пре-
парата разработки на его основе препаратов нового по-
коления.

МУТАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 
У ДЕТЕЙ С ВИРУСОЛОГИЧЕСКОЙ 
НЕЭФФЕКТИВНОСТЬЮ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ 
ТЕРАПИИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Щемелев А.Н., Останкова Ю.В., Зуева Е.Б., 
Семенов А.В.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера, Санкт-Петербург

Согласно данным на конец 2019 года 896,75 тысячи 
человек, живущих с ВИЧ зарегистрированы в России. 
На сегодняшний день АРВП позволяет значительно 
улучшить качество жизни пациентов с ВИЧ-инфекцией, 
а также является профилактическим фактором, так как 
в результате лечения снижается вирусная нагрузка (ВН) 
и вероятность передачи вируса половым путем. Однако 
повсеместное использование АРВТ связано с развитием 
лекарственной устойчивости (ЛУ) вируса к препаратам, 
что приводит к неудачной терапии.

Целью данной работы явилось изучение структуры 
мутаций ВИЧ, ассоциированных с лекарственной устой-
чивостью, у пациентов на территории Ленинградской 
области.

Материалом являлись образцы плазмы крови ВИЧ-
инфицированных с вирусологической неэффектив-
ностью, направленных на обследование в Северо-За-
падный окружной центр СПИд 2016-2019 гг. Анализ 
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нуклеотидных последовательностей фрагмента генома, 
кодирующего ген протеазы (PR) протяженностью 465 
нт. и участок гена обратной транскриптазы (RT) протя-
женностью 820 нт. проводили с помощью коммерческого 
набора «АмплиСенс® HIV-Resist-Seq» (ФБУН ЦНИИЭ, 
Москва).

Результаты и их обсуждение. Всего были обследованы 
образцы плазмы от 203 пациентов с вирусологической 
неэффективностью. Важно отметить, что большинство 
пациентов с низкой приверженностью относятся к небла-
гополучным группам населения. Частые срывы терапии 
в этих группах приводят к изменениям схем АРВТ, что 
вместе с высокой ВН (у 74% пациентов она превышает 
10000 копий/мл) является фактором, ведущим к форми-
рованию ЛУ. Анализ результатов исследований на нали-
чие ЛУ ВИЧ позволил выявить распределений мутаций 
ВИЧ, связанных с устойчивостью к лекарственным пре-
паратам. Всего за 3 года были выявлены 186 пациентов, 
имеющих хотя бы 1 мутацию ВИЧ, ассоциированную с 
устойчивостью к АРВП. При этом более 50% из них име-
ют низкую приверженность к АРВТ. В 28 случаях были 
отмечены мутации ЛУ к ИП, остальные случаи связаны 
с устойчивостью к НИОТ и ННИОТ. Самыми распро-
страненными 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 распространен-
ные мутации, ассоциированные с устойчивостью к ИП: 
M46IM и I50L.

Выводы. Мутации лекарственной устойчивости ВИЧ, 
выявленные на территории Ленинградской области, со-
относятся с мутациями, распространенными на осталь-
ной территории РФ. Особое внимание следует уделять 
пациентам с низкой приверженностью, так как варианты 
вируса, обладающие ЛУ, обычно получают возможность 
накапливаться в организме при перерывах в лечении.

АПРОБАЦИЯ МЕТОДА ТАРГЕТНОГО АНАЛИЗА 
ГЕНОМА ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА 
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПОМОЩИ СЕКВЕНИРОВАНИЯ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Щемелев А.Н., Останкова Ю.В., Зуева Е.Б., 
Семенов А.В.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера, Санкт-Петербург

Введение. По данным ВОЗ на конец 2017 года в мире 
проживало 36,9 миллионов человек с ВИЧ инфекцией. В 
Росси на конец октября 2019 года проживали 1 060 553 
человека по предварительным данным Федерального на-
учно-методического Центра по профилактике и борьбе 
со СПИдом.

Эффективное использование АРВП позволяет не 
только сохранить, но и значительно улучшить качество 
жизни пациентов с ВИЧ-инфекцией, а также является 
профилактическим фактором, так как в результате ВА-
АРТ снижается вирусная нагрузка и падает вероятность 

передачи вируса половым путем. Однако повсеместное 
использование АРВП связано с развитием устойчивости 
вируса к антиретровирусным препаратам, что приводит 
к неудачной терапии.

Основной способ диагностики лекарственной устой-
чивости ВИЧ – секвенирование вирусного генома с по-
следующим виртуальным фенотипированием. В настоя-
щие время широко используется секвенирование мето-
дом Сэнгера, с его помощью анализируют небольшие по 
протяженности участки генома ВИЧ, кодирующие фер-
менты вируса – основные мишени антиретровирусной 
терапии. В России для проведения исследования на ком-
мерческий набор «АмплиСенс® HIV-Resist-Seq» (ФБУН 
ЦНИИЭ, Москва), позволяющий изучить фрагмент гено-
ма, кодирующий ген протеазы протяженностью 465 нт. и 
участок гена обратной транскриптазы протяженностью 
820 нт. В рамках данной работы мы планируем апроби-
ровать метод секвенирования нового поколения для бо-
лее глубокого исследования последовательности генома 
вируса и выявления большего количества устойчивых 
мутантов.

Цель исследования - апробирование методов NGS для 
таргетного секвенирования и последующего генотипи-
рования ВИЧ и выявления клинически значимых мута-
ций в геноме вируса.

Материалы и методы. На основе анализа генома ВИЧ, 
а также изучения данных литературы были выбраны до-
статочно консервативные участки гена pol, фланкирую-
щие фрагмент гена, включающий все известные точки 
клинически значимых мутаций. На основе этих участков 
были сгенерированны последовательности праймеров, 
подходящих для амплификации целевого фрагмента.

для исследования использовалась плазма пациентов с 
установленной неэффективностью АРВТ, поступившая 
для исследования в Северо-Западный Окружной Центр 
СПИд.

Выделенную РНК из плазмы подвергали ОТ, а затем 
двухраундной ПЦР. Эффективность реакции оценива-
лась с помощью горизонтального гель-электрофореза. 
Из образцов, успешно проходивших амплификацию, 
были подготовлены библиотеки для последующего SBS-
секвенирования на приборе MiSeq.

Результаты. По результатам секвенирования 59% всех 
найденных мутаций присутствовали на частотах между 
2% и 20% популяции вируса внутри хозяина и, вероятно, 
были бы пропущены традиционными методами геноти-
пирования на основе Сэнгера.

Выводы или заключение. Разработанный метод облада-
ет потенциалом для адаптации к высокопроизводительно-
му анализу на ВИЧ-инфекцию с низкочастотным обнару-
жением мутаций на уровне 1–5% от всей популяции. Что-
бы данный подход был готов к внедрению, необходимы 
улучшения в процедурах анализа и обработки данных, а 
также апробация метода в различных условиях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 
С АЛКОГОЛЬНОЙ И НИКОТИНОВОЙ 
ЗАВИСИМОСТЬЮ

Ярославцева Т.С.1, Блохина Е.А.1, Палаткин В.Я.1, 
Бушара Н.М.1, Ветрова М.В.1, Васильева Ж.В.1, 
Звартау Э.Э.1, Крупицкий Е.М.1,2

1 Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова,
2 Национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и неврологии имени В.М. 
Бехтерева, Санкт-Петербург

Цель. Уровень табачной зависимость среди людей, 
живущих с ВИЧ (ЛЖВ), в 2-3 раза выше по сравнению 
с общей популяцией курильщиков, что в свою очередь 
приводит к высокому уровню заболеваемости и леталь-
ности, связанным с курением, в данной когорте. В 2016 
году в России 3,5% (4,2 миллиона) людей использовали 
электронные сигареты по тем или иным причинам, в том 
числе с целью отказа от курения, однако их безопасность 
и эффективность неоднозначна, а имеющиеся данные 
свидетельствуют о том, что они могут спровоцировать 
рецидив табачной зависимости. Использование элек-
тронных сигарет и причины их употребления недоста-
точно изучены у ЛЖВ, злоупотребляющих психоактив-
ными веществами (ПАВ).

Методы. Были проанализированы данные 367 участ-
ников рандомизированного клинического исследования 
по изучению эффективности парциальных никотиновых 
агонистов (варениклин) для снижения употребления ал-
коголя и табака у ВИЧ-инфицированных пациентов, ко-
торые были включены в проект в период с 2017 по 2019 в 
г. Санкт-Петербурге. Был проведен описательный анализ 
следующих данных: использование электронных сига-
рет когда-либо и за последние 30 дней; причины исполь-
зования электронных сигарет; демографические данные 
(возраст, пол, образование, наличие работы); никотино-
вая зависимость (возраст начала курения, количество 
выкуриваемых сигарет в день, средний балл опросника 
Фагерстрема для оценки степени тяжести никотиновой 
зависимости); злоупотребление алкоголем (средний балл 
опросника оценки степени тяжести алкогольной зависи-
мости).

Результаты. Средний возраст участников составил 
38,6 лет; 65,4% (n=240) были мужского пола; 87,2% 
(n=320) имели законченное среднее профессиональное 
образование; у 65,6% (n=241) была постоянная работа. 
Средний возраст начала курения сигарет был 14,6 лет 
(SD 3,3); среднее количество выкуриваемых сигарет в 
день составило 21 (SD 8,1). доля участников со средней 
(n=173; 47,1%) или тяжелой (n=106; 28,9%) степенью 
тяжести никотиновой зависимости была достаточно вы-
сокой. Более чем у половины пациентов была выявлена 
алкогольная зависимость средней (n=60; 16,3%) или тя-
желой (n=179; 48,8%) степени. 36,8% (n=135) участни-
ков сообщили, что они когда-либо использовали элек-
тронные сигареты, 20% (n=27/135) из них использовали 
их в течение последних 30 дней. Основными причинами 
использования электронных сигарет были: помощь в 

отказе от курения (n=64; 47,4%); использование в каче-
стве альтернативы курению в местах, где оно запреще-
но (n=34; 25,2%); и использование как "менее вредного" 
продукта (n=22; 16,3%).

 Вывод. Одна треть когорты ЛЖВ с алкогольной 
и никотиновой зависимостью сообщила об использова-
нии электронных сигарет когда-либо, около половины, 
из которых делали это с целью бросить курить. Необхо-
димы дополнительные исследования в этой области с це-
лью оценки роли электронных сигарет в отказе от куре-
ния и последствий использования электронных сигарет в 
когорте ВИЧ-инфицированных пациентов с алкогольной 
и никотиновой зависимостью.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ДЕТЕЙ

Ястребова Е.Б.1,2,3, Самарина А.В.2,1, Фертих Е.К.2, 
Дылдина Н.С.2, Абрамова И.А.2

1 Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова,
2 Санкт-Петербургский центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями,
3 Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера, Санкт-Петербург

Злокачественные новообразования относятся к группе 
вторичных заболеваний, которые развиваются у пациен-
тов с ВИЧ-инфекцией, являющихся причиной тяжелого 
течения заболевания и летальных исходов в 1/3 случа-
ев среди взрослых пациентов. У ВИЧ-инфицированных 
детей этот риск также повышен, однако, ввиду общей 
низкой заболеваемости детей злокачественными опу-
холями онкологические заболевания в этой популяции 
встречаются относительно редко и диагностируются у 
2-5% ВИЧ-инфицированных детей. Ассоциацию злока-
чественных опухолей со СПИдом стали рассматривать в 
связи с тем, что оба патологических процесса являются 
результатом сложного поражения иммунной системы. В 
число диагностических критериев СПИда включены 3 
вида новообразований: саркома Капоши, неходжкинская 
лимфома и рак шейки матки. У ВИЧ-инфицированных 
детей также встречаются лейомиомы, лейомиосаркомы, 
болезнь ходжкина и MALT-лимфомы, встречающиеся в 
данной когорте чаще, чем у неинфицированных детей.

Цель исследования: провести анализ злокачественных 
новообразований у ВИЧ-инфицированных детей Санкт-
Петербурга.

Материалы и методы. С 1995 по 2019 гг. в Санкт-
Петербургском Центре СПИд выявлено 490 детей с 
ВИЧ-инфекцией, находится под наблюдением 377 паци-
ентов в возрасте от одного месяца до 17 лет включитель-
но, антиретровирусную терапию (АРВТ) получают 372 
ребенка (98,7%). На стадии СПИдА (стадия 4В) 11 детей 
(2,9%). Умерло кумулятивно 18 детей (3,7%). Статисти-
ческая обработка результатов исследования проводилась 
с использованием пакета программ Statistica for Windows 
(версия 8.0) в соответствии с общепринятыми стандарта-
ми математической статистики.

Результаты и обсуждение. Из 490 ВИЧ-
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инфицированных детей умерли на стадии СПИда 18 
(3,7%) пациентов. Причинами смерти оказались: пнев-
моцистная пневмония – 9 чел. (50,0%), генерализован-
ная цитомегаловирусная инфекция – 4 чел. (22,5%), 
токсоплазмоз головного мозга – 1 чел. (5,5%), крипто-
споридиоз – 1 чел. (5,5%), атипичный микобактериоз – 
1 чел. (5,5%), лимфома Беркитта - 1 чел. (5,5%) и лим-
фобластная лимфома - 1 чел. (5,5%). Все дети погибли 
по вине родителей, нежелающих обследовать и лечить 
своих детей, и при позднем выявлении заболевания про-
грессирующее течение ВИЧ-инфекции и опухоли приве-
ло к их смерти. Из 18 умерших детей двое скончались 
по причине злокачественных опухолей, что составило 
11,1%. Из 490 пациентов с ВИЧ-инфекцией диагности-
рованы злокачественные новообразования только у дан-
ных двух больных (0,4%), и среди пациентов на стадии 
СПИдА их доля составила 4,9%. Один из умерших де-
тей был мальчик трех лет с лимфомой Беркитта, другой 

– девочка 6 лет, погибшая от лимфобластной лимфомы. 
У обоих детей была диагностирована ЭБВ-инфекция. К 
сожалению, родители были не привержены к наблюде-
нию и лечению своих детей, обратились за медицинской 
помощью на стадии прогрессирования ВИЧ-инфекции 
и злокачественных новообразований, что привело к ле-
тальному исходу.

Выводы. Таким образом, онкогенные вирусы играют 
ключевую роль в этиологии и патогенезе злокачествен-
ных новообразований у детей с ВИЧ-инфекцией. Кро-
ме того, активно изучается канцерогенный потенциал 
самого ВИЧ, а также влияние ряда факторов, таких как 
фоновый воспалительный потенциал. Основной мерой 
профилактики развития злокачественных образований 
у ВИЧ-инфицированных детей является ранняя диагно-
стика и проведение АРВТ с высокой эффективностью и 
приверженностью.
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