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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы открыли первый номер нового журнала «ВИЧинфекция
и иммуносупрессии».
Редколлегия и редакционный совет поздравляет медицин
скую общественность с этим важным событием. Прошло бо
лее двадцати лет с тех пор как в России были зафиксированы
первые случаи ВИЧинфекции у наших пациентов. Был прой
ден большой и сложный путь поиска, ошибок, находок и пер
вых успехов. Сформировалась служба, которая объединила
в своих рядах врачейинфекционистов, эпидемиологов, лабо
рантов, гигиенистов, наркологов, фтизиатров, психологов
и др. ВИЧмедицина стала носить междисциплинарный ха
рактер, приобретая черты новой специальности. Вместе
с тем, она имеет в своей основе два направления — вирусоло
гию как часть инфекционной патологии и иммуносупрессии
как раздел иммунологии. Организаторы этого издания сочли
нужным в формате журнала объединить эти направления как
фрагменты единого процесса, рассматриваемого с двух сто
рон, что, несомненно, расширит круг авторов и читателей,
раздвинет рамки проблемы.
Выход первого номера приурочен к проведению в Санкт
Петербурге конференции по ВИЧинфекции в виде научных
чтений, посвященных памяти доктора медицинских наук
профессора Елены Николаевны Виноградовой. Параллельно
будет проведено совместное заседание редакционной колле
гии и редакционного совета, на котором инициаторы созда
ния журнала определятся со своими функциями и сформиру
ют все необходимые организационные структуры.
Выход следующих номеров журнала предусмотрен в декаб
ре с. г., феврале, апреле, сентябре и ноябре 2010 г.
Редакция ждет от Вас рукописи статей по всем разделам
ВИЧинфекции, вопросам иммунологии и иммуносупрессий,
смежным разделам медицины.
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ВИЧИНФЕКЦИЯ — ПРОБЛЕМА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
G.G.Onischenko
Academician of Russian Academy of Medical Science (RAMS),
President of the Journal

HIV INFECTION: A CHALLENGE TO
HUMANITY
© Г.Г.Онищенко, 2009 г.

Более четверти века эпидемия ВИЧинфек
ции распространяется по планете, превратив
шись в огромную по своим масштабам панде
мию, которая наносит громадный экономичес
кий ущерб, дестабилизирует социальнополи
тическую ситуацию во многих странах мира
и препятствует достижению целей развития ты
сячелетия, как в сфере здравоохранения, так
и в других областях. Являясь сложнейшей меди
косоциальной проблемой, включающей в себя
помимо болезни и смерти миллионов людей,
экономические и политические аспекты, она
приобрела всемирный характер и создала ре
альную угрозу развитию большинства стран
мира. Распространение ВИЧинфекции значи
тельно увеличивает расходные статьи нацио
нальных бюджетов, приводит к возникновению
бюджетного дефицита и усиливает зависимость
пострадавших стран от дополнительной донор
ской помощи на цели развития, что свидетель
ствует о значительном негативном воздействии
на темпы экономического роста.
По оценочным данным объединенной про
граммы ООН по СПИДу со времени первого
официально зарегистрированного более 25 лет
назад случая, общее количество заболевших
в мире составляет 33–35 млн. человек.
Эпидемия ВИЧинфекции, возникшая в кон
це 70х — начале 80х годов прошлого столетия,
как болезнь определенных групп «риска» и, ка
залось бы, мало затрагивающая общую популя
цию населения, за прошедшее время преврати

лась в глобальный кризис всех социальных сло
ев общества.
Несмотря на то, что эпидемия ВИЧинфек
ции охватила практически весь земной шар, ее
развитие в разных регионах имеет все же свои
специфические особенности и отличия, свое
временное выявление, изучение и познание ко
торых может сыграть весьма значительную
роль в выборе правильного подхода и осуществ
лении эффективного противодействия распро
странению эпидемии.
На протяжении более 15 лет проблематика
ВИЧ/СПИДа становилась предметом обсужде
ния в рамках ООН и таких крупнейших междуна
родных форумов, как «Восьмерка», СНГ, ЕврАзЭС,
АТЭС, ШОС и др.
В последние годы значительно изменилась
роль Российской Федерации в контексте реше
ния глобальных проблем в сфере здравоохране
ния, в том числе в противодействии ВИЧ/СПИДу.
Российская Федерация принимает активное уча
стие в работе специализированных групп и орга
нов межгосударственных организаций, посвя
щенных проблематике здравоохранения, в том
числе ВИЧ/СПИДа. Результатом данной работы
стал целый ряд действий и решений, направлен
ных на наращивание совместного международ
ного и регионального потенциала по борьбе
с ВИЧ/СПИДом. Так, по инициативе Российской
Федерации на саммите «Группы восьми» в Санкт
Петербурге было принято отдельное заявление
лидеров государств, посвященное борьбе с ин
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ВИРУС И ИММУННАЯ СИСТЕМА ХОЗЯИНА
Г.Ф.Железникова, Ю.В.Лобзин
ФГУ НИИ детских инфекций ФМБА, СанктПетербург, Россия

VIRUSES AND HOST IMMUNE SYSTEM
G.F.Zheleznikova, Yu.V.Lobzin
Research Institute of Pediatric Infectious Diseases of the Federal Medical and Biological Agency,
St.Petersburg, Russia
© Г.Ф.Железникова, Ю.В.Лобзин, 2009 г.
В обзоре рассматриваются механизмы взаимодействия вирусов с иммунной системой хозяина. Описыва
ются способы воздействия возбудителя на реакции иммунной защиты, приводятся примеры «поведения»
конкретных вирусов. Обрисовывается многообразие клеток и растворимых медиаторов, участвующих
в иммунной защите.
The review highlights the mechanisms of interaction between viruses and host immune system. The ways by
which the pathogens may influence host immune response are described, and some examples showing the
«behavior» of particular viruses are provided. The great variety of cells and soluble mediators involved in
immune response are discussed.

На сегодняшний день патогенез хронических
вирусных инфекций, в основе которого лежит
индуцированная вирусом иммуносупрессия, яв
ляется одним из главных предметов изучения
инфекционной иммунологии. Благодаря широ
кому внедрению методов молекулярной биоло
гии последние годы ознаменовались рядом от
крытий в области взаимодействия вируса с им
мунной системой хозяина. При этом интерес ис
следователей направлен на факторы взаимо
действия, обусловленные самим микроорганиз
мом с одной стороны и иммунной системой
больного — с другой.
Стратегии вирусов, направленные против
иммунной системы хозяина. Многие микроор
ганизмы в процессе длительной синхронной ко
эволюции с видом хозяина приобрели целый ар
сенал приемов, позволяющих им противодейст
вовать механизмам его иммунитета, создавать
«дружественное» себе микроокружение и выжи
вать в организме хозяина в течение всей его
жизни. Оптимальным результатом «динамично
го противостояния живых систем» [1] является
создание симбиотических взаимоотношений
в системе вирусхозяин, обеспечивающих выжи
вание обоих видов. Такие взаимоотношения воз

никают в результате эволюционной селекции
микро и макроорганизмов, происходящей, од
нако, на разных уровнях. Имея короткое время
генерации, внедрившийся вирус создает популя
цию, которая способна относительно быстро от
вечать на селекционный пресс со стороны своего
хозяина как единичного представителя вида.
В то же время выживание инфицированного ин
дивидуума зависит только от наличия у него по
лноценных механизмов защиты против возбуди
теля, противодействующих его атакам и вызван
ным ими повреждениям. Вирус может влиять на
свойства иммунной системы хозяина только на
популяционном уровне, способствуя положи
тельной или отрицательной селекции аллельных
вариантов или мутаций генов, контролирующих
функции иммунитета [11].
Известны три основных вида стратегии воз
будителя в организме хозяина: «тайное присут
ствие» (stealth), позволяющее патогену избежать
немедленного распознавания иммунной систе
мой хозяина, повреждение механизмов иммун
ной защиты и использование механизмов имму
нитета в своих интересах [11]. Каждая из этих
стратегий обеспечивается целым рядом кон
кретных механизмов. Стратегия повреждения
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Данные ряда последних исследований среди мужчин, вступающих в половые контакты с мужчинами
(МСМ), указывают на высокий уровень риска возможного заражения ВИЧ и другими болезнями, пере
дающимися половым путем.
Авторы статьи провели обзор данных литературы, воспользовались обзорами Интернетресурса по вопро
сам риска инфицирования среди МСМ. Получены свидетельства рискованного сексуального поведения дан
ной популяции людей, что приводит к распространенности ВИЧинфекции в сообществах МСМ. Вместе
с тем авторы отмечают, что в РФ проблеме МСМ не уделяется должного внимания при подготовке медицин
ских работников, недостаточно освещается эта проблема в официальных программных документах. Суще
ствует опасность того, что эпидемия ВИЧ/СПИДа среди МСМ в России может принять широкие масштабы.
Data obtained in recent studies of men having sex with men (MSM) show that they are under high risk of being
infected with HIV or other sexually transmitted pathogens. The review of available literature and Internet
resources related to the risk of infections in MSM suggests that these individuals feature risky sexual behav
ior leading to HIV spread in MSM communities. At the same time, in Russia, little attention is paid to the MSM
problem in medical training and in official regulatory documents. There exists real danger of largescale
HIV/AIDS epidemic among MSM in Russia.

Актуальность проблемы. Незащищенные
сексуальные контакты среди людей, особенно
среди мужчин, имеющих секс с мужчинами
(МСМ), приводят к распространению множества
инфекций, передаваемых половым путем, а так
же ВИЧинфекции.
Многие специалисты, особенно психологисе
ксологи сталкиваются с пациентамимужчина
ми, которые имеют сексуальные контакты с дру
гими мужчинами. Не все знают, что оказание
медицинской и психологической помощи этому
контингенту имеет свои особенности. В меди
цинских вузах подобные вопросы почти не осве
щаются, в целом, в культуре России на обсужде
ние вопросов сексуальности лежит печать табу.
Первые случаи СПИДа на Западе и в СССР
зарегистрированы среди геев; первоначально
медики предлагали называть новое заболева
ние «иммунодефицит, связанный с гомосексу
альностью», газеты просто писали о «голубом

раке». Довольно скоро стало ясно, что вирусу
безразлична сексуальная ориентация, нацио
нальность, религия или профессия человека.
Сегодня в России основным путем передачи
ВИЧ является использование нестерильных игл
и шприцев среди наркопотребителей. Тем не ме
нее миф о «болезни голубых» оказался живу
чим.С другой стороны, как и двадцать лет на
зад, ВИЧинфекция передается половым путем,
и, как и в начале эпидемии, мужчины, вступаю
щие в сексуальные контакты с мужчинами,
продолжают оставаться уязвимой группой.
Под уязвимостью понимается совокупность со
циальных, экономических, политических фак
торов, влияющих на доступ к информации
о ВИЧ/СПИДе, доступ к медицинской помощи,
на возможность принимать ответственные ре
шения относительно своего здоровья, на каче
ство жизни в целом. Уязвимость МСМ в плане
заражения ВИЧ — очевидна.
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Комплексное обследование детей, страдающих бактериальными гнойными менингитами и вирусными
энцефалитами, включающее оценку клинических данных, лабораторные и лучевые методы исследова
ния, позволяет своевременно диагностировать церебральный васкулит и является научным обоснова
нием для применения сосудистых препаратов, влияющих на различные компоненты сосудистого звена.
Complex examination of children suffering from bacterial putrescent meningitis and viral encephalitis, which
incudes clinical data evaluation and laboratory and radiological methods, provides for timely diagnosis of cere
bral vasculitis and for scientific justification of the use of vasoactive drugs that affect different components of
the vascular system.

В структуре заболеваемости и смертности по
вреждения ЦНС у ВИЧинфицированных детей
занимают достаточно высокое место. Выделяют
две группы нарушений функции ЦНС: первичные,
т.е. обусловленные непосредственным действием
ВИЧ, и вторичные по отношению к ВИЧинфек
ции, например, оппортунистические инфекции.
Инсульты — наиболее частая причина появления
клинических симптомов очагового неврологичес
кого дефицита у ВИЧинфицированных детей. Их
причинами могут быть, в частности, инфекцион
ные васкулиты. В течение последних десятилетий
существенно расширились возможности патоге
нетической терапии, позволяющие добиться зна
чительного улучшения неврологического статуса
и замедлить нарастание когнитивных рас
стройств. Ключевым вопросом в таких случаях ос
тается ранняя адекватная диагностика.
Отличительной особенностью генерализован
ных инфекций, в том числе и нейроинфекций,

является нарушение системы гемостаза, которое
нередко проявляется клинически и определяет
эффективность терапии и исход болезни. Среди
инфекционных заболеваний нервной системы
в детском возрасте наиболее распространенны
ми являются бактериальные гнойные менинги
ты и вирусные энцефалиты, частота которых до
стигает 43%. Тяжесть течения, высокая леталь
ность (8–36%) и частота органического пораже
ния центральной нервной системы (26–75%) оп
ределяют актуальность их изучения [1].
Повреждение сосудистого русла при нейроин
фекционных заболеваниях является обязатель
ным компонентом в связи с преимущественно ге
матологическим путем распространения возбу
дителей [2]. Проникновение микроорганизмов
через гематоэнцефалический барьер в полость
черепа и их гематогенная интратекальная цир
куляция обуславливают поражение церебраль
ных вен и артерий, приводя к развитию васкуло
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С целью изучения нервнопсихической устойчивости в зависимости от получения антиретровирусной
терапии (АРВТ), риска дезадаптации в стрессе у 134 больных молодого возраста с ВИЧинфекцией бы
ла использована методика «Прогноз». Распределение по стадиям болезни проведено по наиболее рас
пространенной в мире классификации CDC.
Исследование проведено впервые. АРВТ назначалась пациентам в соответствии с существующими ре
комендациями. Данные пациентов сравнивались на стадии начальных проявлений болезни и на ста
дии СПИДа, а также при малой (до 3 лет) и при большой (более 7 лет) длительности заболевания. У боль
ных в отсутствие АРВТ диагностирована нервнопсихическая дезадаптация, начиная с начальных ста
дий заболевания при малой его длительности. Показатели же пациентов, получающих АРВТ, на началь
ных стадиях заболевания от показателей контрольной группы достоверно не отличаются, это происхо
дит только на клинически выраженных стадиях болезни при значительной ее длительности. Диагно
стика нервнопсихической неустойчивости больных с ВИЧинфекцией дополняет картину личностных
особенностей пациентов, так как исследованный параметр во многом определяет поведение личности.
To study the neurological and mental stability as it depends on antiretroviral therapy (ART) and to assess the
risk of dysadaptation upon stress in young HIVinfected patients, the test «Prognosis» was used. The stages of
HIV infections were determined according to CRC criteria. Such study was carried out for the first time. ART
was prescribed to patients according to current recommendations. Patient data were compared at the initial
stage of their disease and after short (3 years) and long (7 years) time of being HIVinfected. Patients who did
not receive ART showed neurological and mental dysadaptation at the initial stages of their disease and upon
its short duration. The patients who received ART did not differ significantly from the control group at the ini
tial stage; however, the did show differences after sufficiently long time. The diagnostics of neurological and
mental instability of HIVinfected patients supplements the pattern of personal features of the patients as far
as their behavior largely depends on the parameters studied.

Особенностью ВИЧинфекции является тру
дность, длительность этапов медицинской реа
билитации, и невозможность полного восстано
вления здоровья даже при своевременном нача
ле всех лечебных мероприятий, что обусловлено
нарушением механизмов адаптации организма
на различных уровнях.
Важную роль в адаптации играет нервнопси
хическая неустойчивость личности, под которой
в настоящее время понимают склонность инди
вида к «срывам» деятельности нервной системы
при значительных психических и физических

напряжениях [1]. Кроме того, в отдельных иссле
дованиях показано, что у большинства лиц, име
ющих недостаточный уровень нервнопсихичес
кой устойчивости (НПУ), отмечаются сложности
и в профессиональной адаптации [2]. Концепция,
предложенная Ю.А.Александровским [3], соглас
но которой ослабление адаптационной психичес
кой деятельности клинически выражается в пси
хопатологических образованиях, наблюдаемых
при пограничных формах нервнопсихических
расстройств, дала возможность некоторым ис
следователям крайними категориями многомер
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Проанализированы результаты обследования 77 ВИЧинфицированных детей в возрасте от 2 до 16 лет,
получающих в комплексе противоретровирусной терапии абакавир в составе первой, второй и последу
ющих линий терапии. Изучены данные клинического, иммунологического и вирусологического обсле
дования в динамике. Показана высокая эффективность и безопасность абакавира в комбинированной
противоретровирусной терапии детей с ВИЧинфекцией, как в первой, так и в последующих линиях
проведения специфического лечения.
The results of longitudinal clinical, immunological, and virological examination of 77 HIVinfected children
aged 2 to 16 years who where treated with Abacavir as a part of the first, second, and subsequent stages of
combined antiretroviral therapy confirm that the drug is safe and highly efficient at the first and all subse
quent stages of specific treatment of HIVinfected children.

Республиканская клиническая инфекционная
больница (РКИБ) была организована в 1991 году
как клинический Центр по оказанию помощи де
тям, инфицированным ВИЧ в 1988–1989 гг. в но
зокомиальных очагах на юге России (Элиста, Ро
стовнаДону, Волгоград, Ставрополь).
С 1996 года в РФ в эпидемический процесс
оказались вовлечены потребители инъекцион
ных наркотиков. И в последующие годы стало
неуклонно возрастать число ВИЧинфициро
ванных женщин фертильного возраста и детей,
рожденных этими женщинами.
Для оказания помощи беременным ВИЧпо
зитивным женщинам и их детям в 1999 году на
базе РКИБ был создан Научнопрактический
Центр профилактики и лечения ВИЧинфекции
у беременных женщин и детей.
Противоретровирусная (ПРВ) терапия детям
из нозокомиальных очагов была начата еще
в 1989 году зидовудином. Хотя монотерапия
в начале лечения приносила некоторую клини
ческую пользу, в дальнейшем формировалась ус
тойчивость вируса к препарату, и в настоящее

время зидовудин применяется только в составе
комбинированной ПРВ терапии. Исключение
составляет схема химиопрофилактики переда
чи ВИЧ от матери ребенку.
Комбинированную противоретровирусную
терапию детей, как с нозокомиальной, так
и с перинатальной ВИЧинфекцией, мы смогли
проводить с 1997 года. Она позволила не только
увеличить продолжительность жизни ребенка,
но и улучшить её качество.
Общепринятое стандартное лечение ВИЧ
инфекции — назначение схемы, включающей
несколько ПРВ препаратов различных классов.
Практически все схемы терапии первого ря
да включают препараты класса нуклеозидных
ингибиторов обратной транскриптазы — НИОТ
(нуклеозидная основа).
Их можно подразделить на 2 группы: произ
водные тимидина и остальные НИОТ. К произ
водным тимидина относятся зидовудин и ставу
дин. В конце 1990х — начале 2000х годов
в схему лечения, как правило, включали зидову
дин или ставудин.
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Медико$психологическая
и социальная помощь
семьям с ВИЧ/СПИДом
Г.В.Волкова, В.Е.Жолобов, О.В.Кольцова, А.Г.Рахманова, Е.З.Чикадзе
(Приложение к журналу «СПИД. Секс. Здоровье»)
В книге представлены понятия, характеризующие медицинские, психологические и социальные
проблемы людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Показаны возможности психологической и социальной
помощи пациентам, особенности передачи случая из одного учреждения в другое в рамках партнер
ской сети. Приводится описание инновационных услуг, которые разработаны и внедрены в Санкт
Петербургском Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Издание предназначено психологам и специалистам по социальной работе с ВИЧ инфицирован
ными пациентами (клиентами). Оно также может быть полезно врачам, медицинским сестрам, со
циальным педагогам, социологам, студентам медицинских, психологических и социологических
факультетов, волонтерам общественных движений.
Заявки на книгу можно оформить по адресу:
190020, Санкт Петербург, ул. Бумажная д. 12, тел.: (812) 786 35 55, факс: (812) 495 99 72,
e mail: aidscenter@admiral.ru
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОМОДУЛЯТОРА БЕСТИМ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА У ВИЧИНФИЦИРОВАННЫХ
1А.М.Пантелеев, 2А.В.Петров, 2А.А.Колобов, 2А.С.Симбирцев
1Городская

2ГосНИИ

туберкулезная больница № 2,
особо чистых биопрепаратов ФМБА России, СанктПетербург, Россия

THE FIRST EXPERIENCE OF TB TREATMENT IN HIVINFECTED
PATIENTS WITH THE NEW IMMUNOMODULATOR BESTIM
1A.M.Panteleev, 2A.V.Petrov, 2A.A.Kolobov, 2A.S.Simbirtsev
1St.

2State

Petersburg Tuberculosis Hospital № 2,
Research Institute of Highly Pure Biopreparations, FMBA of Russia, SaintPetersburg,
Russia
© Коллектив авторов, 2009 г.

Инфицирование микобактериями на фоне ВИЧ сопровождается особо тяжелым течением туберкулеза
и служит показанием к применению иммуномодуляторов. Бестим — это синтетический дипептид γDглу
таминилLтриптофан, обладающий способностью вызывать дифференцировку Tх1 лимфоцитов и стиму
лировать продукцию ИЛ2 и ИФНγ. Клинические испытания Бестима для лечения туберкулеза у 14 ВИЧ
инфицированных больных на фоне проведения специфической противотуберкулезной химиотерапии по
казали, что препарат вызывает существенное улучшение течения заболевания, положительную рентгено
логическую динамику и приводит к ускорению прекращения бактериовыделения. Средний уровень CD4
после курса лечения Бестимом увеличился. Первый опыт применения Бестима указывает, что препарат
может оказать положительное действие при комплексной терапии туберкулеза у ВИЧинфицированных.
HIV mainly inhibits Th1related functions thus leading to severe immunodeficiency and clinical symptoms of
AIDS. Mycobacterial infection in HIVinfected patients is associated with the most severe tuberculosis and
may be an indication for immunomodulatory therapy. Bestim (SCV07) is the synthetic dipeptide γDglu
tamylLthryptophan, which induces the Th1 pathway of lymphocyte differentiation and stimulates IL2 and
IFNγ production. Bestim has been used in combination with conventional antituberculosis chemotherapy in
pilot clinical trials to treat 14 HIVinfected patients coinfected with tuberculosis. Bestim use resulted in clini
cal improvement and positive roentgenological changes. Average CD4 blood counts increased from
342,07±49,56 to 427,07±66,83 μL1 (р<0,01). The first experience in these patients show that Bestim can be
effective in combined antituberculosis therapy provided to HIVinfected patients.

Основные варианты развития противоинфек
ционного иммунного ответа зависят от вида па
тогена и связаны с одним из вариантов актива
ции лимфоцитов с преимущественным участием
клонов Тлимфоцитов Тх1, Тх2 или Тх17, которые
различаются по паттернам продуцируемых цито
кинов [1]. Развитие туберкулеза проходит по типу
развития противоинфекционного иммунного от
вета с преимущественной активацией Тх1. Им
мунная система организма отвечает на внедре
ние микобактерий формированием защитной ре
акции, которая у большинства людей приводит
к блокированию распространения и размноже
ния микобактерий и делает невозможным разви

тие заболевания. К сожалению, в случае иммуно
дефицита развивается хронический инфекцион
ный процесс, что является свидетельством суще
ствования иммунного ответа, не способного
справиться с патогеном и полностью элиминиро
вать его из организма. Причиной развития имму
нодефицитного состояния может быть инфици
рование вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ) и развитие СПИД. ВИЧ поражает прежде
всего Тх1, продуцирующие ИФНγ, ИЛ2 и ФНО
и поддерживающие преимущественно клеточ
ный иммунитет. Инфицирование микобактерия
ми на фоне ВИЧ приводит к особо тяжелому тече
нию туберкулеза.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЦИТОТОКСИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
НАТУРАЛЬНЫХ КИЛЛЕРНЫХ КЛЕТОК СЕЛЕЗЕНКИ И СПОСОБЫ
ИХ КОРРЕКЦИИ
Е.А.Корнева, Е.Г.Рыбакина, С.Н.Шанин
Научноисследовательский институт экспериментальной медицины РАМН,
СанктПетербург, Россия

CHANGES IN THE CYTOTOXIC ACTIVITY OF SPLENIC NATURAL
KILLER CELLS AND METHODS FOR THEIR CORRECTION
E.A.Korneva, E.G.Rybakina, S.N.Shanin
Research Institute for Experimental Medicine of the Russian Academy of Medical Sciences,
SaintPetersburg, Russia
© Коллектив авторов, 2009 г.
Исследованы эффекты электроболевого раздражения и введения циклофосфамида на цитотоксическую
активность натуральных киллерных (НК) клеток селезенки крыс. В зависимости от выбранных режимов
стрессирования животных происходит стимуляция или подавление цитотоксической активности НК
клеток селезенки. Интерферонαестественный регулятор функций НК клеток — стимулирует цитоток
сическую активность НК клеток селезенки интактных животных в отношении клеток опухолевой линии
К562. Однократное внутрибрюшинное введение циклофосфамида крысам в дозе 40 мг/кг массы приво
дит к снижению стимулированной интерферономα цитотоксической активности НК клеток селезенки.
Двукратное КВЧоблучение кожи по 40 мин до и после электроболевого раздражения или введения ци
клофосфамида предотвращает падение цитотоксической активности НК клеток.
Внесение коротких пептидов — вилона и эпиталона — в суспензию спленоцитов модулирует цитотокси
ческую активность НК клеток селезенки крыс, нарушенную в результате электроболевых воздействий.
Кортаген, не оказывающий стимулирующего влияния на цитотоксическую активность спленоцитов не
стрессированных животных, проявляет себя как наиболее эффективный стимулятор цитотоксической
активности НК клеток селезенки подавленной при стрессе.
The effects of electric painful stimulation and cyclophosphamide administration on the cytotoxic activity of rat
spleen natural killer (NK) cells have been studied. Depending of the regimens of stressor influences, either the
suppression or stimulation of the cytotoxic activity of splenic NK cells occurs. Interferonα, a natural regula
tor of NKcell functions, stimulates the cytoxic activity of splenic NK cells of intact rats towards K562 tumor
cells. Single intraperitoneal administration of cyclophosphamide at the dose of 40 mg/kg body weight to rats
results in a decrease in the interferonastimulated cytotoxic activity of splenic NK cells.
Two bouts of rat skin exposure to extremely high frequency (EHR) radiation before and after electric painful
stimulation and cyclophosphamide administration prevents the decrease in the cytotoxic activity of NK cells.
The addition of short peptides Vilon and Epitalon to splenocyte suspensions modulated the cytotoxic activity
of rat spleen NK cells compromised because of electric painful influences. Cortagen, which does not stimulate
the cytotoxic activity of splenocytes from nonstressed rats, is found to be the most potent stimulator of the
cytotoxic activity of NK cells upon its suppression by stress.

Человек постоянно подвергается воздейст
вию физических, эмоциональных, психологи
ческих факторов, вызывающих стрессорные
реакции, которые могут приводить к сниже
нию активности защитных функций организ
ма, вследствие чего повышается риск развития
заболеваний инфекционной, аллергической
и опухолевой природы. В последние годы боль

шое внимание уделяется изучению эффектов
и механизмов влияния стресса на функции им
мунной системы. Показано, что стрессорное
воздействие может оказывать стимулирующее
или подавляющее влияние на функции иммун
ной системы, а следовательно, и на защиту ор
ганизма от генетически чужеродных воздейст
вий [1–3].
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГЕМОТРАНСФУЗИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е.А.Селиванов, Т.Н.Данилова, И.Н.Дегтерева, М.Ш.Григорьян
Российский НИИ гематологии и трансфузиологии, СанктПетербург, Россия

MEASURES TO ENSURE THE INFECTIOUS SAFETY OF BLOOD
TRANSFUSION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Ye.A.Selivanov, T.N.Danilova, I.N.Degtereva, M.Sh.Grigorian
Russian Institute of Hematology and Blood Transfusion, SaintPetersburg, Russia
© Коллектив авторов, 2009 г.
Приведены данные о деятельности 151 станции переливания крови и 608 отделений переливания крови
при крупных больницах, относящихся к службе трансфузиологии России, в 2008 году. Общее число доно
ров крови было 1831224, из которых 3,9% были отстранены по следующим причинам: обнаружены
HBsAg (15,6%), антитела к гепатиту С (15%), сифилис (9,2%), антитела к ВИЧ (0,9%), АЛАТ (42,7%), другие
причины (22,8%). В 2002–2008 гг. было выявлено 7 случаев заражения реципиента ВИЧ инфекцией.
Для снижения риска передачи гемотрансмиссивных инфекций использовались карантинизация свеже
замороженной плазмы и лейкофильтрация гемокомпонентов. В настоящее время разработана програм
ма совершенствования деятельности службы крови в России, которая позволит повысить инфекционную
безопасность гемотрансфузий.
Data on the operation of blood transfusion stations and departments at major hospitals related to blood trans
fusion service in Russia in 2008 are reviewed. The total number of blood donors amounted 1 831 224. Of them,
3,9% were rejected for the following reasons: HBsAg antibodies (15,6%), hepatitis C antibodies (15%), syphilis
(9,2%), HIV antibodies (0,9%), ALT (42,2), and others (22,8%). In 2002–2008, 7 cases of HIV transmission to
blood recipients were registered. To reduce the risk of transmission of infection via blood transfusion, quaran
tine of freshly obtained plasma and leukocyte filtration from blood components were used. At present, a pro
gram for the improvement of the operation of blood serviced in Russia is developed and hopefully will increase
the infectious safety of blood transfusion.

Обеспечение инфекционной безопасности ге
мотрансфузий является одной из наиболее важ
ных задач современной трансфузиологии. Ре
шение данной проблемы включает много аспек
тов: обеспечение качественного обследования
доноров и медицинского персонала, исключение
взятия крови у доноров «групп риска», повыше
ние качества тестреактивов, внедрение NAT
технологии, способствующей выявлению анти
генов вирусов — возбудителей трансмиссивных
инфекций в донорской крови, химической инак
тивации бактерий и вирусов, карантинизации
плазмы и лейкофильтрации компонентов крови
и других. Однако следует признать, что в насто
ящее время не удается обеспечить 100% гаран
тию безопасности гемотрансфузий как от забо
леваний, определяемых с помощью стандарт
ных тестов в учреждениях службы крови, так
и вызываемых «новыми» возбудителями: вирус
Западного Нила, Тлимфотропный вирус 1го

типа (HTLY), вирусы герпеса, вирус гепатита G
и других [1–3]. Однако, пока не все «новые» воз
будители имеют значение для России.
Оказание трансфузиологической помощи
в лечебнопрофилактических учреждениях
обеспечивает служба крови страны, представ
ленная учреждениями и подразделениями
службы крови. Российский НИИ гематологии
и трансфузиологии по заданию Минздравсоц
развития России в 2008 году проводил прием,
обобщение и анализ годовых статистических
отчетов учреждений службы крови России по
форме № 39. Для получения сводных данных
были использованы компьютерные программы,
разработанные в РосНИИГТ.
В 2008 году в Российской Федерации функ
ционировали 151 станция переливания крови,
515 отделений переливания крови и 103 боль
ницы, заготавливающие кровь. 12 станций пе
реливания крови были закрыты или трансфор
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РАЗВИТИЕ ЭПИДЕМИИ ВИЧИНФЕКЦИИ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
В.Е.Жолобов, Н.А.Беляков, Е.В.Степанова, А.Г.Рахманова, Г.В.Волкова, С.И.Дворак,
О.В.Пантелеева
СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»,
СПб научноисследовательский институт скорой помощи им. проф. И.И.Джанелидзе,
СанктПетербург, Россия

THE FEATURES OF HIV EPIDEMIC IN St.PETERSBURG
V.E.Zholobov, N.A.Beliakov, E.V.Stepanova, A.G.Rakhmanova, G.V.Volkova, S.I.Dvorak,
O.V.Panteleeva
SaintPetersburg City Health Department «Center for Prevention and Control of AIDS and
Infectious Diseases»,
I.I.Dzhanelidze Research Institute of Acute Care, SaintPetersburg, Russia
© Коллектив авторов, 2009 г.
В СанктПетербурге за последние 10 лет зарегистрировано более 30 000 ВИЧинфицированных человек.
Происходит существенное увеличение значимости полового пути передачи (в 2 раза чаще), который вы
тесняет инъекционное заражение у инъекционных наркопотребителей. В возрастной структуре доми
нируют лица моложе 30 лет (57–62%), увеличивается доля ВИЧинфицированных людей старшего воз
раста. С 2002 года отмечается увеличение частоты выявления ВИЧинфекции среди беременных жен
щин, возрастает число детей, родившихся от ВИЧинфицированных матерей, сохраняется достаточно
высокая частота передачи ВИЧинфекции (6,7%) от матери к ребенку. Наблюдается увеличение количе
ства больных в прогрессирующих стадиях заболевания (4А, 4Б, 4В). Ведущее положение среди вторич
ных заболеваний занимает микобактериальная инфекция, кандидозы, пневмоцистная пневмония. Ко
личество ВИЧинфицированных, больных туберкулезом, увеличивается ежегодно в 1,5 раза. Увеличи
вается зарегистрированный процент умерших в стадии СПИДа с 14,2% в 2004 г. до 41% в 2008 году, что
связано как с улучшением диагностики заболевания, так и с утяжелением течения ВИЧинфекции.
HIV/AIDS epidemic makes formidable challenge to health care. The incidence of new HIV cases in the Russian
Federation is among the highest in the world. Over the past decade, the number of officially registered HIV
cases in St.Petersburg has exceeded 30 000. At present, HIV transmission shifts from IDU to the sexual route,
and the incidence of sexual HIV transmission cases has doubled. Among HIVinfected individuals, those below
30 years of age predominate (57–62%); however, we also observe an increase in HIV incidence among people over
30 while HIV incidence in younger populations decreases. Starting from 2002, the detection rate of HIV infec
tion in pregnant women and the number of children born to HIVinfected mothers has been continually increas
ing. In St.Petersburg, the rate of mothertochild HIV transmission remains high (6,7%). Over the last years, an
increase has been occurring in the number of patients with the advanced stages of HIV (4A, 4B, 4C). Statistical
analysis revealed that the leading opportunistic infections are mycobacterial infection, candidiasis, and
Pneumocystis pneumonia (PCP). The number of people infected with both HIV and tuberculosis increases 1.5
times every year. Mortality analysis showed stable increase in the mortality rate among patients at the AIDS
stage (from 14,2% in 2004 to 41% in 2008). This observation is related both to the improvement of HIV detection
and increase in the severity of HIV infection.

Эпидемия ВИЧинфекции считается самой
разрушительной эпидемией в мире. От синдро
ма приобретенного иммунодефицита (СПИДa) c
1981 года, когда был диагностирован первый
случай этого заболевания, умерли более 25 мил
лионов человек [15]. В мире регистрируются

и обсуждаются особенности развития и послед
ствия распространения инфекции по континен
там и отдельным странам. В этой связи, опыт,
приобретенный в Африке, вряд ли может быть
использован в полном объеме в Европе, а евро
пейские алгоритмы действий имеют ограничен
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ОБНАРУЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ СЛУЧАЕВ СЕРОКОНВЕРСИИ
В СИСТЕМЕ ЭПИДНАДЗОРА ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ВИЧ
Л.А.Рузаева, Д.А.Нешумаев, И.А.Ольховский, Н.М.Шевченко, М.Н.Виноградова,
О.А.Румянцева, Н.А.Ельчининова
Красноярский краевой Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями, Красноярск, Россия

DETECTION AND REGISTRATION OF SEROCONVERSION CASES IN
HIV SURVEILLANCE SYSTEM
L.A.Ruzayeva, D.A.Neshumayev, I.A.Olkhovskiy, N.M.Shevcenko, M.N.Vinogradova,
O.A.Rumiantseva, N.A.Yelchininova
Krasnoyarsk Region Center for Control of AIDS and Other Infectious Diseases, Krasnoyarsk,
Russia
© Коллектив авторов, 2009 г.
Проанализированы результаты внедрения р24антигена в стандартный диагностический алгоритм ВИЧ
инфекции, включающий иммуноферментное тестирование, иммунный блоттинг, полимеразную цепную
реакцию на вирусную нагрузку. Медикоэкономический анализ включал расчет стоимости выявления од
ного случая ВИЧинфекции, в алгоритме с р24 в сравнении с алгоритмом без дополнительного теста.
Дополнительное тестирования сывороток лиц с сомнительным или отрицательным результатом иммун
ного блота позволяет выявить 6% и 3% пациентов соответственно на стадии ранней сероконверсии.
По соотношению частоты встречаемости р24антигена внутри групп с различным результатом иммун
ного блота можно провести оценку реальной доли сероконверторов среди населения, предсказать стру
ктуру и скорость развития эпидемии в каждом конкретном регионе.
Суммарный экономический эффект будет определяться количеством предупрежденных случаев зара
жения.
The objective of this report is to analyse the results of introduction of p24 antigen into the standard algorithm
for HIV diagnostics, including immunoenzyme tests, immunoblotting, and polymerase chain reaction for
determination of viral load. The medicoeconomical analysis included calculation of the cost of detection of one
HIV case using p24 vs. no use of p24. The additional testing of sera showing dubious or negative results makes
it possible to detect 6% and 3% of patients, respectively, at the early stage of seroconversion. Using the ratio of
p24 prevalences in groups with different immunoblotting results, it is possible to estimate the real proportion
of seroconversion cases in population and to forecast the structure and rate of development of HIV epidemic in
each specific region. The total economical effect will be determined by the number of prevented cases of HIV
transmission.

Постановка диагноза ВИЧинфекции на ран
ней стадии заболевания посредством обнаруже
ния р24 может рассматриваться как одно из
приоритетных направлений в системе эпиде
миологического надзора. Можно выделить два
больших направления практического использо
вания такого рода информации:
— индивидуальное уточнение ВИЧстатуса
у определенного человека;
— анализ соотношения встречаемости паци
ентов на ранней стадии развития ВИЧ к паци
ентам на относительно поздних стадиях, что
позволяет понять структуру эпидемии в кон
кретном регионе.

Применение данного теста позволяет выяв
лять ВИЧинфицированных пациентов на ста
дии серологического «окна» при плановом скри
нинге населения, уточнять диагноз при трав
мах медицинского персонала, контактирующих
с ВИЧинфицированными пациентами. Окон
чательное заключение по появлению антител
к ВИЧ в реакции иммунного блота (ИБ), связано
с большим периодом ожидания и психологичес
кого напряжения. Особое значение такой ана
лиз приобретает при обследовании беременных
с сомнительным или положительным диагно
зом ВИЧ, которым по какимлибо причинам не
была сделана экстренная профилактика.
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Автоматизированная ПЦР в реальном времени
Система COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan 48
Система COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan 48 позволяет повысить возможности
и продуктивность вашей лаборатории автоматизированной амплификации и детекции
ДНК и РНК. Технология ПЦР в реальном времени обеспечивает превосходную чувст(
вительность, специфичность и широкий динамический диапазон, сводя к минимуму
необходимость повторного тестирования или разведения образцов.
Прибор COBAS AmpliPrep делает полностью автоматизированным процесс обра(
ботки образцов, заменив собой длительную процедуру обработки вручную. После то(
го как образцы и реагенты загружены в систему, оператор свободен и может выполнять
другую работу.
• Упрощенная процедура, минимальная прибора и готовые к работе реагенты
• Гибкая система, позволяет проводить разные тесты и загружать в прибор до 72 об(
разцов одновременно
• Сниженный риск контаминации, благодаря закрытым пробиркам с образцами
• Надежные результаты, гарантированные благодаря прохождению количествен(
ными стандартами всех этапов постановки
• Зависимая система самоконтроля, детекция сгустков и контроль объема образцов.
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ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В ЯМАЛОНЕНЕЦКОМ
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ON MEASURES FOR CONTROL OF HIV EPIDEMIC ACCORDING TO
PROGRAMS OF SECONDARY PREVENTION OF AIDS AND OTHER
INFECTIOUS DISEASES
L.Yu.Volova
YamalNenets District Center for Control of AIDS and Other Infectious Diseases, Noyabr’sk,
YamalNenets Autonomous District, Russia
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Создание службы по профилактике ВИЧ/СПИДа и оказанию специализированной медицинской помо
щи пациентам в начальный период эпидемии позволило сдержать темпы развития и стабилизировать
эпидемию ВИЧинфекции в ЯНАО. Результатом эффективности работы службы и проводимых профи
лактических программ в округе является стабилизация в течение последних шести лет темпов разви
тия эпидемии на территории округа. Показатель распространенности с 2003 года. не превышал 25,8 на
100 тысяч населения. В 2008 г. он составил 23,2. В течение последних лет не зарегистрировано инфи
цирование ВИЧ подростков до 15 лет. В течение всего периода эпидемии не выявлена ВИЧинфекция
у детей, рожденных ВИЧинфицированными женщинами, состоявшими на учете в центре.
The establishment of cervices for HIV/AIDS prevention and for providing of specialized medical care to HIV
patients at the early stages of HIV epidemic made it possible to control the development of HIV epidemic and
to stabilize situation in YNAR as it is observed over the last 6 years. HIV prevalence was 25,8 per 100 000 pop
ulation in 2003 and 23,2 in 2008. No HIVinfected adolescents below 15 years were registered. No cases of HIV
infection were found in infants born to HIVinfected mothers registered at the Center for AIDS Control.

В настоящее время в Российской Федерации
сложилась неблагополучная эпидемическая си
туация по заболеваемости ВИЧинфекцией и ге
патитами В и С. Заболеваемость в стране при
обрела в последние годы катастрофические
масштабы, имеет чрезвычайный характер
и представляет реальную угрозу для здоровья
нации. [1–4]
Эпидемиологические особенности возникно
вения и распространения ВИЧинфекции на
территории округа обусловлены: а) значитель
ной миграцией населения из территорий небла
гополучных по ВИЧинфекции; б) большой тер
риторией округа, значительными расстояния
ми между населенными пунктами; в) отсутстви

ем развитой транспортной сети между ними;
г) развитой транспортной сетью между регио
нами России и странами СНГ, неблагополучны
ми по заболеваемости ВИЧинфекцией; д) высо
ким уровнем пораженности населения паренте
ральными гепатитами; е) высоким уровнем нар
копотребления среди молодежи, ж) количест
вом трудовых мигрантов, работающих вахто
во — экспедиционным методом в различных от
раслях промышленности на территории округа.
ЯмалоНенецкий автономный округ (далее
ЯНАО) расположен в СевероЗападной Сибири.
Половина территории округа находится за По
лярным кругом в зоне арктических пустынь
(максимальная температура летом до +45° С,
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них пяти лет новых случаев инфицирования
ВИЧ среди подростков до 15 лет; отсутствие
ВИЧинфекции у детей, рожденных ВИЧинфи
цированными женщинами, состоявшими на
учете в ОЦ СПИД; выявляемость ВИЧ в группе
больных парентеральными гепатитами в 2008

году составляла 0,6% и не превышала выявляе
мости по клиническим показаниям; снижение
числа, умерших от СПИДа, вследствие своевре
менного назначения АРВТ; информирован
ность подростков и молодежи округа о пробле
ме ВИЧ/СПИДа.
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ЖУРНАЛ «КРУГЛЫЙ СТОЛ»
Первое российское периодическое издание для специалистов,
посвященное проблемам противодействия ВИЧ/СПИДу, выпус
кается с 1996 года Региональной общественной организацией
«СПИД инфосвязь». «КС» — некоммерческий проект, журнал
распространяется бесплатно.
Цель издания — формирование единого информационного про
странства для всех российских специалистов в области ВИЧ ин
фекции. Авторы и читатели журнала — представители разных рос
сийских регионов и разных секторов общества: государственных
структур, бизнеса и некоммерческого сектора (НКО). Журнал дает
возможность объединить их за «круглым столом» для обсуждения
актуальных проблем в области противодействия распространению
ВИЧ/СПИДа. Мы гордимся тем, что на страницах «КС» звучат
взвешенные и обоснованные мнения интересных людей, увлечен
ных своей работой, усилиями которых меняется к лучшему ситуа
ция в нашей стране. Редакция журнала приглашает к сотрудниче
ству все организации, работающие в этой сфере.
Наша аудитория — более 900 подписчиков из всех регионов
России и ближнего зарубежья — включает весь круг специали
стов, вовлеченных в решение проблемы: это врачи, организаторы здравоохранения, ученые, политики,
представители сферы образования, церкви, сотрудники российских и международных фондов, решаю
щих проблемы борьбы со СПИДом, сотрудники НКО, в том числе сообществ людей, живущих с ВИЧ.
«КС» широко освещает национальные и глобальные аспекты распространения ВИЧ инфекции — ме
дицинские, научные, социальные, гуманитарные, а также проблемы организации противодействия эпи
демии на уровне государств и сообществ. Постоянные рубрики «КС»: Документы, Международное сооб
щество, Права человека, Исследования, Лечение ВИЧ инфекции, Проекты НКО и др.
Журнал предлагает вниманию читателей:
— нормативные документы, регламентирующие организацию противодействия распространению
ВИЧ инфекции в России, и другую информацию о государственных мероприятиях в этой области;
— материалы международных и российских конференций;
— актуальные статьи о наиболее важных проблемах в области ВИЧ инфекции;
— обзоры медицинских журналов;
— обзоры СМИ;
— статистические данные по тематике ВИЧ/СПИДа и другие материалы.
Электронные версии выпусков за период с 2001 года всегда доступны на сайте www.infoshare.ru.
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ОТДЕЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И ХОСПИС ДЛЯ
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PALLIATIVE CARE DEPARTMENT AND HOSPICE FOR HIVINFECTED
PATIENTS
O.N.Leonova, N.V.Fomenkova, N.L.Smirnova
SaintPetersburg City Health Department «Center for Prevention and Control of AIDS and
Infectious Diseases», SaintPetersburg, Russia
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Первое отделение в России было открыто в 2002 году на базе Центра СПИД. Показаны данные неуклонного
роста числа ВИЧинфицированных пациентов, которые поступили в отделение паллиативной медицины
в связи с тяжестью своего заболевания. Прогнозирование ситуации на ближайшие годы указывает на необ
ходимость формирования единого лечебного комплекса, где наряду с отделением паллиативной медицины
должны быть подразделения медикосоциального содержания ВИЧинфицированных больных и хосписа.
The first palliative care department for HIV patients was established in Russia in 2002 at Center for AIDS
Control in St.Petersburg. The number of patients admitted to the department for the gravity of their condition
continually increased. Prognosis for the nearest future shows the need to establish an integrated therapeutic
complex where palliative care should be combined with medicosocial and hospice services.

Начиная с 1990х годов, в развитии эпиде
мии ВИЧ в России появились наиболее приори
тетные направления, которые соответствовали
стадиям распространения вируса в обществе.
Первоначально одними из этих направлений
были лабораторная диагностика ВИЧинфекции
и вопросы эпидемиологии с выявлением наибо
лее вероятных путей распространения вируса.
В конце 90х годов в стране появилась высокоак
тивная антиретровирусная терапия (ВААРТ). Ле
чение проводилось у ограниченного количества
больных с использованием дорогостоящих им
портных препаратов и назначением отечествен
ных противовирусных препаратов. Далее появи
лась усовершенствованная ВААРТ, которая уже
соответствовала международным стандартам,
одновременно с этим происходило накопление
опыта лечения больных с ВИЧинфекцией.
По мере удлинения жизни пациентов
с ВИЧинфекцией возникали проблемы лечения
соматических заболеваний, сопутствующих,
вторичных и оппортунистических инфекций.

Постепенно по мере увеличения периода време
ни от вспышки ВИЧинфекции к началу теку
щего десятилетия в нашей стране у больных
развилась 4 стадия ВИЧинфекции (СПИДа),
значительно повысилась смертность среди этой
категории пациентов.
Отечественное здравоохранение на тот мо
мент не было готово к появлению большого ко
личества тяжелых ВИЧинфицированных па
циентов по ряду причин.
Вопервых, отсутствовали условия для госпи
тализации этих больных в специализированные
отделения или палаты. Вовторых, не был подго
товлен медицинский персонал для оказания
комплексной медицинской и социальной помо
щи. И наконец, втретьих, не была создана пал
лиативная и хосписная поддержка для этой ка
тегории больных, часть из которых была лише
на необходимых социальных условий.
Паллиативная помощь подразумевает всесто
роннее и своевременное выявление и решение
проблем, которые влекут за собой неизлечимые
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Учащиеся ПТУ, проживающие в общежитиях и являющиеся сиротами, представляют собой группу рис
кованного поведения, что ведет к росту употребления алкоголя и наркотиков, увеличению половых сно
шений с партнерами вне ПТУ, редкому использованию презервативов во время половых актов, что вле
чет за собой риск заражения вирусом иммунодефицита человека и заболевания передающиеся половым
путем (ЗППП), незапланированной беременности. По итогам тестирования был выявлен один ВИЧин
фицированный учащийся, 11 (6%) — инфицированных вирусами гепатита В или С, или сифилисом.
Методами укрепления здоровья и благополучия учащихся ПТУ, профилактики инфицирования ВИЧ,
ЗППП и предотвращения нежелательной беременности являются: вовлечение учащихся в обществен
ную деятельность, увеличение роли взрослых в ПТУ, формирование стратегии здорового образа жизни,
уменьшение отрицательного влияния неблагоприятного детского опыта на рискованные виды поведе
ния, отсрочка возраста начала половой активности, широкий доступ к средствам и методам контраце
пции, профилактика заболеваний, передаваемых половым путем.
Students of vocational schools who live in dormitories and/or are orphans comprise risky behavior groups fea
turing increase rate of drug and alcohol abuse, sex with partners outside their schools, and neglect of condom
use, which is associated with increased risk of HIV and other STD and unwanted pregnancies. Tests revealed
one HIVinfected student and eleven (6%) students infected with HCV and HBV and syphilis.
The approaches to improving of the health and wellbeing of vocational school students, to HIV and STD pre
vention, and to protection from unwanted pregnancies include recruitment to public activities, increasing the
role of grownups at schools, promotion of healthy lifestyles, decreasing of the adverse influences of negative
childhood experience on risky behaviors, delaying of the onset of sexual life, broadening of access to means
and methods of contraception, and prevention of STD.

Сироты и беспризорные несовершеннолет
ние, а также молодые люди, проживающие вне
семьи, особенно восприимчивы к неблагопри
ятным для здоровья явлениям, включая инфи
цирование вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ), заболевания, передающиеся половым
путем (ЗППП) и нежелательную беременность.
Лишенные заботы, они наиболее подвержены
связанным со здоровьем рискам, насилию, экс
плуатации и дискриминации [3, 4, 5]. В России
значительное число сирот проживают в госу

дарственных учреждениях для несовершенно
летних, оставшихся без попечения родителей,
до достижения 16летнего возраста, после чего
они поступают в профессиональнотехнические
училища (ПТУ) [2].
В СанктПетербурге проводилось недостаточ
ное количество систематических серологических
исследований на ВИЧ среди сирот. Однако суще
ствуют некоторые данные, которые позволяют
полагать, что уровень распространенности ВИЧ
инфекции среди несовершеннолетних, остав
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В статье анализируются результаты изучения сексуального поведения ВИЧинфицированных лиц групп
высокого риска (потребители наркотиков и работники коммерческого секса) в десяти регионах Российской
Федерации. Установлено, что большинство из них, вне зависимости от знания своего статуса, продолжают
вести активную половую жизнь. Женщины, имеющие большое количество партнеров (более 5 в месяц) ис
пользуют презервативы в 95% случаев, женщины, имеющие меньшее количество партнеров, используют
презервативы значительно реже, несмотря на наличие случайных партнеров. Почти треть ВИЧинфици
рованных мужчин используют рискованные сексуальные практики и среднее число партнерш у них соста
вляет от 2 до 5 в год. Эти данные показывают, что необходимы профилактические мероприятия, направ
ленные на снижение распространенности опасного секса и уменьшение число партнеров.
The article presents the results of analysis of sexual behavior of HIVinfected members of risk groups (intra
venous drug users and commercial sex workers) in 10 regions of the Russian Federation. It is shown that the
majority of them, regardless of being aware or unaware of their HIV status, continue active sex life. A high rate
condom use is found only among women with multiple sex partners (more than 5 per month) where it reaches
95%, whereas infected women having fewer partners do not use condoms at such rate despite of having casu
al sex partners. Almost one third of HIVinfected males practice highrisk sex, and their average annual num
ber of partners is between 2 and 5. The data show that preventive efforts should be directed to decreases in the
incidence of unsafe sex and the number of sex partners.

Несмотря на значительные усилия, предпри
нимаемые системой здравоохранения, органа
ми государственной власти и общественными
организациями, в Российской Федерации про
должает распространяться заболевание, вызы
ваемое вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧинфекция). Согласно данным Федераль
1

http://www.hivrussia.org (доступ 30 апреля 2009 года).

ного научнометодического центры по профи
лактике и борьбе со СПИДом, на 31 декабря
2008 г. в России зарегистрировано 470 643 чело
века с ВИЧинфекцией, а 31 636 ВИЧпозитив
ных россиян умерли1. Основными группами ри
ска ВИЧинфекции продолжают оставаться по
требители инъекционных наркотиков и лица,
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Елена Николаевна Виноградова родилась 19
ноября 1955 года в Ленинграде во врачебной се
мье. После окончания средней специализиро
ванной школы с углубленным изучением анг
лийского языка (БакуЛенинград) в 1973 году
поступила в Первый Ленинградский медицин
ский институт им. И.П.Павлова. В период обу
чения работала медсестрой в кожновенероло
гической клинике. В 1979–1980 гг.— врачин
терн терапевтического отделения больницы №
25 им. С.М.Нахимсона, 1980–1983 гг. врачин
фекционист больницы № 30 им. С.П.Ботки
на,с 1983 по 1993 гг. клинический ординатор,
ассистент кафедры инфекционных болезней 1
ЛМИ. В 1987 г. защитила кандидатскую диссер
тацию на тему «Вирусные гепатиты у подрост
ков» под руководством академика Евгении Пет
ровны Шуваловой. В 1997 г. защитила доктор
скую диссертацию «Вирусные гепатиты
В и С (проблемы диагностики и терапии)».
В 1993–1998 гг. Е.Н.Виноградова совместно
с профессором А.А.Яковлевым участвовала в со
здании Городского гепатологического центра на

базе НИИ Гриппа АМН СССР. В 1998–1999 годах
возглавила Городской гепатологический центр,
который перешел в Клиническую инфекцион
ную больницу им. С.П.Боткина. В 1999 г Елена
Николаевна назначена главным врачом Город
ской инфекционной больницы № 10, на базе ко
торой располагается Городской гепатологичес
кий центр с регистром хронических вирусных ге
патитов. Центр стал клинической базой кафед
ры инфекционных болезней с курсом лаборатор
ной диагностики СПИДа и кафедры хирургии
им. Н.Д.Монастырского СПбМАПО, руководимой
гепатохирургом заслуженным врачом Россий
ской Федерации профессором А.Е.Борисовым.
В клинике разрабатывались новые методы лече
ния, направленные на конкретную помощь па
циентам, а самым тяжелым больным в цирроти
ческой стадии заболевания использовались но
вейшие эндовидеохирургические методы лече
ния. С 2002 г. профессор кафедры инфекцион
ных болезней с курсом лабораторной диагности
ки СПИДа СанктПетербургской медицинской
академии последипломного образования.
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ÕÐÎÍÈÊÀ

ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПАТОГЕНЕЗУ,
ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ В ЮЖНОАФРИКАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Е.В.Степанова
СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»,
СанктПетербург, Россия

5TH IAS (INTERNATIONAL AIDS SOCIETY) CONFERENCE ON HIV
PATHOGENESIS TREATMENT AND PREVENTION. JULY 19–22, 2009,
CAPE TOWN, SOUTH AFRICA
E.V.Stepanova
SaintPetersburg City Health Department «Center for Prevention and Control of AIDS and
Infectious Diseases», SaintPetersburg, Russia
© Е.В.Степанова, 2009 г.

Стоит ли говорить, что международный эко
номический кризис поставил под удар многие
сферы жизнедеятельности, часть проектов
в сфере здравоохранения сегодня оказались не
реализуемы. Но есть проблемы, забывать о кото
рых нельзя даже в условиях жесткой финансо
вой нестабильности, и одна из таких проблем —
борьба со СПИДом. Этому вопросу уделяют вни
мание многие международные организации,
в частности IAS — International AIDS Society (Ме
ждународное общество по борьбе со СПИДом).
Каждые два года они проводят конференции по
патогенезу, лечению и профилактике ВИЧин
фекции. Конференция в ЮАР, в этом году, про
шедшая при поддержке ЮжноАфриканской не
правительственной организации Dira Sengwe,
пятая по счету. Страна была выбрана не случай
но — именно в Южной Африке зарегистрирова
но наибольшее число ВИЧинфицированных.
«Полное финансирование исследований по
СПИДу и укрепление сопутствующих систем
здравоохранения невозможно отложить до луч
ших времен. Если сейчас мы не будем двигаться
вперед, то мы очень быстро потеряем почву под
ногами» — эти слова президента IAS Хулио Мон

танеро стали лейтмотивом мероприятия. Имен
но воплощение научных исследований на прак
тике, в первую очередь, в странах с низким
и средним уровнем дохода было заявлено в ка
честве основной темы конференции.
В церемонии открытия участвовали вице
президент ЮАР Кгалема Мотланте, генераль
ный секретарь южноафриканской организации
людей с ВИЧ «Treatment Action Campaign» Вию
сека Дубула, кроме того, с докладами выступили
Нобелевский лауреат 2008 года и член совета
правления Международного общества по борьбе
со СПИДом, профессор Франсуаза БарреСинус
си и один из директоров международной орга
низации «AIDS Free World», Стивен Льюис.
Во время церемонии открытия конференции все
выступающие, так или иначе, подчеркивали не
обходимость внедрять научные данные в реаль
ной жизни. Начавшись 19го июля 2009 г.
в Кейптауне, она заняла четыре дня и включила
освещение огромного количества вопросов. Од
на из целей конференции — определить наилуч
шие практики и разработать новые руководства
и методы оценки, которые будут приняты во
всем мире. В частности, в первый день были
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«ПРОБЛЕМЫ ВИЧИНФЕКЦИИ И ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА»
ВИНОГРАДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
23 сентября 2009 г.

«HIVINFECTION AND VIRAL HEPATITIS: CHALLENGES AT THE
BEGINNING OF 21st CENTURY»
CONFERENCE IN MEMORY OF PROFESSOR ELENA VINOGRADOVA
Организаторы :
Комитет по здравоохранению Правительства СанктПетербурга
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина
Центр медицинской профилактики
Председатель : профессор Ю.А.Щербук
Сопредседатели: академик РАМН Н.А.Беляков, к.м.н. В.Е.Жолобов
Заместители председателя: к.м.н. В.В.Рассохин, профессор А.Г.Рахманова, профессор
Е.В.Степанова
Члены организационного комитета: профессор Т.В.Беляева, профессор А.Е.Борисов,
Г.В.Волкова, профессор Е.Е.Воронин, академик РАМН
А.Я.Гриненко, профессор Н.М.Калинина, профессор
Б.М.Тайц, профессор Т.Н.Трофимова, А.И.Фролова,
профессор В.Л.Эмануэль, профессор А.А.Яковлев
Ответственный секретарь: М.Н.Петрова
Секретари: Л.Н.Тараненко, Н.Г.Ганжина
Электронный адрес: aidscenter@admiral.ru
Телефон: (812) 7863555, (812) 4959267
Тел/Факс: (812) 4959270
Место проведения: ул. Итальянская, д. 25,
«Центр медицинской профилактики»
Ближайшие стании метрополитена: «Невский проспект», «Гостинный двор».

Первое заседание
Сопредседатели: академик РАМН Н.А.Беляков, к.м.н.
В.Е.Жолобов, профессор А.Г.Рахманова

9:15 – академик РАМН Н.А.Беляков – Памяти Е.Н.Ви
ноградовой. Жизнь и творческая деятельность
9:35 – профессор А.Г.Рахманова, к.м.н. В.Е.Жоло7
бов – Развитие службы ВИЧинфекции в СанктПе
тербурге
9:55 – к.м.н. А.Т.Голиусов, Л.А.Дементьева – Эпиде
мия ВИЧ/СПИД в России
10:15 – профессор А.А.Яковлев, к.м.н. В.Б.Мусатов,
В.В.Русальчук – Хронические гепатиты и ВИЧин
фекция
10:35 – профессор Е.В.Степанова, к.м.н. С.Ю.Рома7
нова, О.Н.Леонова, С.Н.Кижло – Реализация идей
Е.Н.Виноградовой в клинике Центра СПИД
10:50 – к.м.н. В.Е.Жолобов, Г.В.Волкова, Л.Н.Крыга,
О.В.Пантелеева – Эпидемиология и статистика
ВИЧинфекции и хронических гепатитов
в СанктПетербурге

11:05 – В.П.Богуславский, Т.Н.Виноградова, Т.В.По7
пова, Г.А.Кукес – Модели организации службы СПИД
в мегаполисе
11:20–11:40 – Кофебрейк
Второе заседание
Сопредседатели: академик РАМН Ю.В.Лобзин, к.м.н.
А.Т.Голиусов, профессор А.Е.Борисов, профессор Б.М.Тайц

11:40 – академик РАМН Ю.В.Лобзин – Детские ин
фекции: проблемы и пути их решения
11:55 – Шери Кеймин, профессор А.Г.Рахманова –
Опыт взаимодействия отдела здравоохранения
Агентства США по международному развитию с СПб
Центром СПИД
12:10 – к.м.н. Л.Ю.Волова – Реализация программ
вторичной профилактики – как фактор сдерживания
эпидемии ВИЧинфекции в условиях Крайнего Севе
ра России
12:25 – профессор А.Е.Борисов, профессор В.А.Ка7
щенко, А.В.Баранов – Хирургическая помощь боль
ным с хроническими гепатитами
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12:40 – А.А.Давыдова, О.В.Кольцова, М.В.Жукова,
к.м.н. Н.В.Бадосова – Медикосоциальная помощь
больным с ВИЧинфекцией
12:55 – профессор М.В.Скачков, профессор Т.В.Беляе7
ва, И.С.Юркевич – Подготовка медицинских кадров по
проблемам ВИЧмедицины
13:10 – Л.А.Рузаева – Организация и опыт работы
Центра СПИД Красноярского края
13:25–13:50 – Кофебрейк
Третье заседание
Сопредседатели: профессор Е.Е.Воронин, профессор
Т.Н.Трофимова, профессор Т.Т.Смольская, А.И.Фролова

13:50 – профессор Е.Е.Воронин, к.м.н. Ю.А.Фомин,
к.м.н. К.Н.Додонов – ВИЧинфекция у детей
14:05 – профессор Т.Н.Трофимова – Лучевая диагно
стика поражений ЦНС при ВИЧинфекции
14:20 – профессор А.К.Иванов, к.м.н. А.М.Пантеле7
ев, Т.Ю.Супрун – Туберкулез и ВИЧинфекция
14:35 – к.м.н. А.Н.Виноградова – Заболевания слизи
стой рта у больных с ВИЧинфекцией на фоне анти
ретровирусной терапии

14:50 – академик РАМН А.Я.Гриненко, Д.П.Констан7
тинов, к.м.н. В.А.Григорьев – Наркопотребление
и ВИЧинфекция
15:05 – профессор З.О.Караев – Бактериальная эн
дотоксемия и системный кандидоз
15:20 – Т.Н.Мельникова – ВИЧинфекция в Вологод
ской области
15:35 – профессор Н.В.Васильева, профессор
Н.П.Елинов, профессор Н.Н.Климко – Микозы при
ВИЧинфекции
Перерыв 10 мин.

16:0017:00 – Совместное заседание
редакционной коллегии и редакционного
совета журнала «ВИЧинфекция
и иммуносупрессии»
Сопредседатели: академик РАМН Г.Г.Онищенко, акаде
мик РАМН Н.А.Беляков, академик РАМН А.Я.Гриненко,про
фессор А.Г.Рахманова.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Статьи для публикации должны быть написаны на русском языке и иметь реферат (резюме)
на русском и английском языках.
Статьи представляют в редакцию на электронных и бумажных носителях. Если у автора есть за
труднения с пересылкой статьи по почте, ее также можно прислать в электронном виде. Все стра
ницы должны быть пронумерованы от первой до последней без пропусков и литерных добавлений
(например, 2а и т. п.). В правом верхнем углу каждой страницы должны быть напечатана фамилия
автора (первого автора) данной статьи.
Объем статьи не должен превышать:
1) передовая статья, обзор, лекция — 22 страницы;
2) оригинальная статья—10 страниц;
3) рекомендации для врачей — 5 страниц;
4) рецензии, информация, хроника — 3 страницы.
Статья должна иметь следующие разделы.
Титульный лист, включает в себя название статьи, инициалы и фамилии авторов. Титульный
лист должен быть подписан всеми авторами.
Реферат — не более 200 слов, отражает цель, основные методы исследований, важнейшие ре
зультаты.
Основной текст включает в себя следующие разделы, расположенные в следующем порядке:
1) введение;
2) материалы и методы исследования;
3) результаты и их обсуждение;
4) выводы;
5) библиографический список.
Таблицы. Каждая таблица должна иметь номер и название. Рисунки должны быть выполнены
в электроном (отдельными файлами) и бумажном вариантах отдельно от текста; иметь подрисуно
чные подписи без сокращений. Предпочтение отдается рисункам, выполненным в форматах с рас
ширениями eps, wmf, tiff (разрешение 300 dpi).
Библиографический список. Библиографические описания источников располагают в порядке
упоминания их в тексте статьи и нумеруют арабскими цифрами. В лекции можно давать список ре
комендуемой литературы, и тогда в тексте ссылаться на источники не обязательно. Библиографи
ческий список оформляют в соответствии с действующим ГОСТом. Ссылки на цитируемые работы
в тексте дают в виде порядковых номеров, заключенных в квадратные скобки.
Примеры:
1. Рахманова А.Г., Виноградова Е.Н., Воронин Е.Е., Яковлев А.А. ВИЧинфекция.— СПб.: 2004.—
695 с.
2. Иванова Н.В., Переделъская Г.И., Полякова Т.Г. Случай заражения ВИЧинфекцией при гемо
трансфузии в Иркутской области // Мат. Всерос. научн.практ. конф. по пробл. ВИЧинфекции
и ВГ.— Суздаль, 2003.— С. 8–10.
3. Ястребова Е.Б. Перинатальная ВИЧинфекция у детей СанктПетербурга / Е.Б. Ястребова,
А.Г. Рахманова, М.Б. Курильская и др. // Эпидемиол. и инфекц. бол.— 2006.— № 6.— С. 27–28.
4. Воронин Е.Е. ВИЧинфекция у детей (клиникоорганизационные аспекты): Автореф. дисс. …
д.м.н.— СПб, 2001.— 22 с.
Данные об авторах (фамилия, имя, отчество, место работы с указанием города и страны) с ука
занием адреса для переписки и номера телефона для связи.
Все термины, употребляемые в статье, должны строго соответствовать действующим номенкла
турам (анатомической, гистологической и др.), названия лекарственных средств — Государствен
ной Фармакопее, единицы физических величин — системе единиц СИ.
Мы рады всем Вашим статьям, представленным в наш журнал!

