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Ведущие специалисты в области вирусоло-
гии и инфекционных болезней в 1982–1983 гг.
назвали СПИД «Глобальный кризис здоровья».
Прогнозы оправдались, в 2006 году исполни-
лось 25 лет с момента объявления эпидемии,
но она остается первой всеземной эпидемией
инфекционного заболевания, которое не конт-
ролируется медициной и от которого умирает
каждый заразившийся человек. Генеральный
секретарь ООН Кофи A. Аннан в докладе о гло-
бальной эпидемии СПИДа (ЮНЭЙДС, 2006) от-
метил «В этом году исполняется четверть века
с момента обнаружения первых случаев
СПИДа. За это время СПИД радикально изме-

нил наш мир: он унес жизни более 25 миллио-
нов мужчин и женщин, сделал сиротами мил-
лионы детей, усилил бедность и нищету, а в не-
которых странах даже обратил вспять все уси-
лия в области человеческого развития. Сегодня
около 40 миллионов человек живут с ВИЧ, поло-
вину из них составляют женщины. То, о чем
вначале сообщалось, как лишь о нескольких
случаях таинственного заболевания, сейчас
превратилось в пандемию, которая является
одной из самых серьезных угроз глобальному
прогрессу в XXI столетии». Первая информация
в CDC (Center Diseases Control, США, Атланта)
поступила в 1981 от двух групп врачей из Нью-
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Обучение врачей по ВИЧ-инфекции в России началось в 1986 г. на кафедре инфекционных болезней
Ленинградского ГИДУВа. Для улучшения качества подготовки специалистов было создано Научно-
учебно-практическое объединение. По мере развития эпидемии возникла необходимость в расшире-
нии подготовки специалистов различного профиля. Были подготовлены программы с учетом междуна-
родного опыта, принципа мультидисциплинарного подхода к проблеме ВИЧ/СПИДа. Рассмотрены
подготовка психологов, специалистов по социальной работе и других лиц, а также образование населе-
ния. В последние годы по инициативе депутатов Госдумы Российской Федерации сделаны предложе-
ния по обучению государственных служащих.

Educating of physicians in HIV-related issues was pioneered in Russia at the Department of Infectious
Diseases of Leningrad Institute of Postgraduate Medical Training. To improve the results of the eduction, a
specialized Alliance for Research, Education, and Practice was organized. The development of HIV epidemic
necessitated extention of educational programs for specialists in different fields. Appropriate programs were
drawn up with account of international experience and multidisciplinary approaches to the HIV/AIDS prob-
lem and encompassed training of psychologists, social workers, and other officials, as well as education of the
general population. In recent years, the initiative aimed to involve state officials into training have been put
forward by State Duma deputies.
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Йорка и Лос-Анджелеса о случаях пневмоцист-
ной пневмонии и саркомы Капоши у молодых
мужчин гомосексуалистов. В 1983 был открыт
вирус иммунодефицита человека I типа — как
причина СПИДа Люком Монтанье (Институт
Пастера, Париж) и Робертом Гало (Националь-
ный институт рака, США). В 1980–1981 гг.
В.И.Покровским были выявлены и описаны
первые случаи заболевания в нашей стране.

Эволюция медицинского образования. Обуче-
ние врачей по ВИЧ-инфекции в России началось
в 1986 г. на кафедре инфекционных болезней Ле-
нинградского ГИДУВа (ректор С.А.Симбирцев,
с 1993 г. СПбМАПО). Это были отдельные теоре-
тические семинары на циклах тематического
и общего усовершенствования для врачей ин-
фекционистов. Первые ВИЧ-инфицированные
пациенты появились в 1986–1987 гг. и их число
медленно, но начало расти. С учетом уже поя-
вившихся первых мировых прогнозов под руко-
водством профессора А.Г.Рахмановой была про-
изведена реорганизация всех направлений дея-
тельности кафедры, которая стала ведущей
в стране по подготовке кадров по ВИЧ/СПИДу,
оппортунистическим заболеваниям. Базой ка-
федры стали организованные отделения для
больных СПИДом и «СПИД-индикаторными» бо-
лезнями, консультативное поликлиническое от-
деление, реанимационное отделение в инфекци-
онной больнице № 30 им. С.П.Боткина.

Первая программа по ВИЧ-инфекции была
подготовлена в 1987 году, когда в связи с угро-
зой распространения СПИДа в стране, МЗ
СССР издало приказ (№ 1230-ДСП от 30.11.87)
«Об организации подготовки кадров по пробле-
ме СПИД», возложив на кафедру инфекцион-
ных болезней ЛенГИДУВа организацию циклов
тематического усовершенствования не только
для врачей-клиницистов, но и лаборантов, что
потребовало создания курса лабораторной ди-
агностики СПИД.

В 1989 г. при участии сотрудников кафедры
была подготовлена и утверждена Министерст-
вом Здравоохранения СССР унифицированная
программа последипломного обучения врачей
по ВИЧ-инфекции, СПИД [1]. В 1992 году нача-
лась подготовка и эпидемиологов.

Программы обучения, разработанные сотруд-
никами кафедры, не имели аналогов в России,
поскольку в их основу был заложен принцип ин-
теграционного подхода к изучаемой проблеме —
СПИД и вторичные заболевания рассматрива-
лись как единое целое в комплексе с клинически-

ми, эпидемиологическими, лабораторными, им-
мунологическими критериями диагностики. Это
потребовало нетрадиционных решений в орга-
низации педагогического процесса.

Прежде всего, в 1987 г. было создано Научно-
учебно-практическое объединение (НУПО)
«СПИД и СПИД-индикаторные болезни», утвер-
жденное приказом МЗ СССР №467, которое
в 1992 году перешло под юрисдикцию России
(пр. № 92, 1992). Структура включившая в себя
НИИ гриппа, НИИ особо чистых биопрепаратов,
НИИ им. Пастера, ВМедА, учреждения практи-
ческого здравоохранения (инфекционная боль-
ница им.С.П.Боткина, отдел особо опасных ин-
фекций Госсанэпиднадзора, Центр медицин-
ской профилактики), неправительственные ор-
ганизации (Армия Спасения, Международный
Центр по улучшению здравоохранения, Дом
Дружбы). В результате НУПО объединило все ле-
чебные, санитарно-эпидемиологические, науч-
но-исследовательские учреждения города, зани-
мавшиеся проблемами СПИДа. В дальнейшем
в НУПО вошли Центр по профилактике и борьбе
со СПИДом, Российский Клинический Центр
СПИД в Республиканской инфекционной боль-
нице (Усть-Ижора) и другие организации, зани-
мающиеся проблемой ВИЧ-инфекции на высо-
ком профессиональном уровне. Это значитель-
но повысило эффективность преподавания.

В России в этот период была создана сеть
центров по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями, которые це-
ленаправленно на местах проводили и продол-
жают проводить работу по различным аспек-
там ВИЧ-инфекции, касающимся вопросов
профилактики, клиники, диагностики, лече-
ния, социальных проблем. В процессе развития
эпидемии появилась необходимость в оказании
специализированной помощи больным с ВИЧ-
инфекцией (акушерско-гинекологической, пе-
диатрической, хирургической, психо-социаль-
ной и др.), а так же необходимость в усовершен-
ствовании амбулаторной, стационарной помо-
щи, лабораторной службы, диспансерного на-
блюдения. Необходимо было расширять подго-
товку специалистов различного профиля. Мно-
голетний опыт работы кафедры инфекционных
болезней с курсом лабораторной диагностики
СПИДа Санкт-Петербургской Медицинской
академии последипломного образования
(СПбМАПО) на основании регулярных тестиро-
ваний, контроля, экзаменов, проводимых на
циклах усовершенствования, показал, что вра-
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чи всех специальностей плохо ориентируются
в вопросах ВИЧ-инфекции, что при массовой
заболеваемости могло привести к неблагопри-
ятным последствиям для пациента, окружаю-
щих людей и медицинских работников.

Были разработаны учебные планы, в основе
которых лежал принцип комплексного подхода
к проблеме ВИЧ/СПИД [2]. Проводилось обуче-
ние врачей клинического профиля, эпидемио-
логов, врачей-лаборантов (в том числе вирусо-
логов, иммунологов), а также среднего меди-
цинского персонала. К участию в педагогичес-
ком процессе систематически на отдельные те-
мы привлекались преподаватели других ка-
федр: фтизиопульмонологии, дерматовенероло-
гии, наркологии, НИИ микологии и кафедра
клинической микологии, акушерства и гинеко-
логии, микробиологии и др. Помимо традици-
онно представленных разделов патогенеза,
клиники, лечения проводилось изучение вопро-
сов лабораторной диагностики, клинической
иммунологии не только при ВИЧ/СПИДе,
но и при многих вторичных заболеваниях, сис-
тема оказания помощи больным ВИЧ/СПИДом,
хроническими гепатитами, циррозами печени,
герпесвирусными и другими инфекциями.

Для проведения занятий использовались не
только официальные базы кафедры, но и многие
научно-исследовательские, лечебные учрежде-
ния города, имеющие высокую специализацию
по той или иной проблеме, а также работа непра-
вительственных общественных организаций.

ВИЧ-инфекция — мультидисциплинарная

проблема. Известно, что большую роль в подго-
товке кадров, передаче международного опыта
играет совместная учебная и научно-исследо-
вательская деятельность, осуществляемая
в рамках международных проектов и про-
грамм. Высокий уровень педагогического про-
цесса и престижность циклов обеспечивалась
также участием в преподавании ведущих зару-
бежных специалистов курирующих проблему
ВИЧ/СПИД в ООН, ЕвроВОЗ, США, Велико-
британии, Канаде и других странах.

В течение двух лет с 1998 по 2000 гг. в МАПО
под руководством профессора А.Г.Рахмановой
работал Канадско-Российский проект борьбы
со СПИДом. Основной целью проекта являлось
усиление и развитие потенциала Российской
федеральной программы борьбы со СПИДом
для повышения эффективности ее работы, по-
средством обучения специалистов, внедрение
международного опыта по профилактике и ле-

чению ВИЧ/СПИДа. В процессе работы проек-
та при участии высококвалифицированных ка-
надских и российских экспертов было обучено
более 60 российских специалистов из различ-
ных регионов страны по ВИЧ/СПИДу.

Поскольку проблема ВИЧ-инфекции затро-
нула всех, и больным все чаще стала требовать-
ся специализированная помощь (акушерско-
гинекологическая, наркологическая, невроло-
гическая и др.), в рамках проекта были подгото-
влены новые программы с использованием ме-
ждународного опыта для обучения специали-
стов различного профиля по ВИЧ-инфекции.
Они были разработаны при участии сотрудни-
ков кафедр СПбМАПО для подготовки инфек-
ционистов, наркологов, акушеров-гинекологов,
фтизиатров, эпидемиологов, дерматовенероло-
гов, неврологов, психотерапевтов, врачей-ла-
борантов. Программы были составлены в соот-
ветствии с международными стандартами при
участии специалистов Канады, США, Сканди-
навии [3]. При этом учтены отечественный
опыт работы, методические рекомендации Ми-
нистерства здравоохранения России, Россий-
ского федерального научно-методического цен-
тра по профилактике и борьбе со СПИДом. Пре-
дусмотрено также включение специальных
разделов, отражающих систему здравоохране-
ния Российской Федерации, особенности ее
финансирования и национальные приорите-
ты. Программы были направлены в адрес Де-
партамента госсанэпиднадзора Минздрава
России, получили одобрение и были включены
в новую федеральную программу по профилак-
тике и борьбе со СПИДом на 2002–2007 гг.
В проект программы включены следующие те-
мы: «Разработка клинико-лабораторных крите-
риев прогрессирования ВИЧ-инфекции и эф-
фективности ее терапии», «Организация после-
дипломной подготовки специалистов по проб-
леме ВИЧ/СПИД в СПбМАПО» и «Изучение ос-
новных звеньев патогенеза ВИЧ-инфекции».

Разработанные программы позволили осу-
ществлять подготовку по проблемам ВИЧ/СПИ-
Да как сотрудников Центров по профилактике
и борьбе со СПИДом, так и различных специа-
листов других клинических и медико-профила-
ктических учреждений. Это является важным
фактором сдерживания эпидемии, представля-
ющей угрозу национальному благополучию на-
шей страны. Знания, полученные каждым спе-
циалистом, помогали ему проводить диагности-
ческую и профилактическую работу по пробле-
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мам ВИЧ-инфекции. Программы обладали гиб-
костью, что позволяло вносить изменения в за-
висимости от конкретной ситуации, изменяя
продолжительность обучения и содержание.

С этого периода в преподавание был зало-
жен принцип мультидисциплинарного подхода
к проблеме ВИЧ/СПИДа.

Программы обучения, основанные на мульти-
дисциплинарном подходе к проблеме ВИЧ-ин-
фекции и разработанные в период эпидемичес-
кой ситуации с учетом международного опыта
и работы проектов, рассчитанные на подготовку
акушеров-гинекологов, фтизиатров, инфекцио-
нистов, наркологов, врачей-лаборантов и других
специалистов, позволили разработать модель
подготовки медицинских работников по ВИЧ-
инфекции. Результаты исследования обосновали
необходимость тесной связи и преемственности
между специалистами различного профиля при
ведении больного с ВИЧ-инфекцией/СПИДом.

В течение последних лет в России продолжа-
ет ухудшаться эпидемическая ситуация по
ВИЧ-инфекции [4, 5]. Ежегодно нарастает ко-
личество больных с прогрессирующими стади-
ями ВИЧ-инфекции, растет смертность.

В связи с увеличением количества больных
в более поздних стадиях ВИЧ-инфекции и соот-
ветственно нарастанием частоты тяжелых
множественных оппортунистических инфек-
ций и вторичных заболеваний (туберкулез, он-
кологические заболевания, поражения нервной
системы, другие тяжелые системные пораже-
ния), требуется наблюдение и лечение специа-
листами (невролог, фтизиатр, окулист, отола-
ринголог, психиатр-нарколог, акушер-гинеко-
лог, дерматовенеролог, кардиолог и др.), исполь-
зование современных инструментальных и ап-
паратных методов. Более 70% пациентов нуж-
даются в помощи психологов, социальных ра-
ботников. По мере увеличения сроков заболева-
ния и прогрессирования ВИЧ-инфекции возни-
кают трудности в клинической диагностике оп-
портунистических инфекций, что определяет
краткосрочную летальность (около 20% от чис-
ла умерших) ввиду поступления пациентов на
поздних сроках этих заболеваний. Известно,
что своевременная и достоверная диагностика
вторичных и оппортунистических заболеваний
обеспечивает успех комплексной антиретрови-
русной терапии и предупреждает и/или снижа-
ет риск возникновения синдрома иммунной ре-
конструкции и частоту летальных исходов при
каждой из оппортунистических инфекций.

Полиморфность клинических проявлений
у ВИЧ-инфицированных, разнообразие втори-
чных заболеваний и оппортунистических ин-
фекций, акушерско-гинекологические, дерма-
товенерологические проблемы требуют специ-
альных полидисциплинарных подходов к изу-
чению ВИЧ-инфекции.

С 2006 года Программа «ВИЧ-инфекция»
включена в приоритетный национальный про-
ект «Здоровье» и с этого момента произошел пе-
релом ситуации по обеспечению больных лече-
нием. Сейчас высокоактивная антиретровиру-
сная терапия (ВААРТ) доступна каждому боль-
ному, кому необходима и в России началось ак-
тивное, массовое лечение больных, что в свою
очередь может привести к развитию проблемы
резистентности, требует разработки и исполь-
зования новых активных антиретровирусных
препаратов, возникла необходимость подготов-
ки врачей для проведения лечения, формиро-
вания и повышения приверженности терапии.

Лечение больного с ВИЧ-инфекцией пред-
ставляет собой многокомпонентный процесс
и включает привлечение разных специалистов:
лечащего врача, психолога, нарколога, соци-
ального работника, других специалистов и, не-
сомненно, участие самого больного. Это приве-
ло к необходимости организации и проведения
обучения специалистов общей лечебной сети
навыкам работы с ВИЧ-инфицированными па-
циентами, их консультирования с целью оцен-
ки уровня готовности и повышения привер-
женности лечению и собственно проведению
антиретровирусной терапии.

Эти вопросы неоднократно обсуждались на
различных конференциях российских и между-
народных, где в решениях отмечалось, что обу-
чение специалистов является важной задачей
по реализации государственной политики по
противодействию распространения ВИЧ-ин-
фекции.

До настоящего времени не решены полно-
стью вопросы привлечения ВИЧ-инфициро-
ванных к диспансерному наблюдению и ВААРТ,
с одной стороны, и доступности диагностики
и терапии для всех нуждающихся — с другой.
Наблюдаются трудности с обеспечением при-
верженности к антиретровирусной терапии
среди уязвимых групп населения и в первую
очередь потребителей наркотиков.

В связи с этим большая роль отводится про-
ведению дополнительного обучения специали-
стов лечебной и диагностической службы Цен-
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тров СПИД, инфекционных больниц, поликли-
ник и наркологической службы по предусмот-
рению возможности работы команды специа-
листов (включая врача-инфекциониста, психо-
лога, психиатра-нарколога, социального работ-
ника, медицинской сестры) по повышению
приверженности лечению.

Как показал опыт, проблема ВИЧ-инфек-
ции/СПИДа является комплексной мультидис-
циплинарной медико-социальной проблемой,
охватывающей практически все разделы меди-
цины. Оказание квалифицированной помощи
этим пациентам, учитывая многообразие про-
явлений ВИЧ-инфекции/СПИДа, возможно
только при совместной работе специалистов
различного профиля, т. е. на основе интегра-
ции многих дисциплин.

Очевидно, что в условиях развивающейся
эпидемии, представляющей угрозу националь-
ному благополучию, подготовка медицинских
работников по проблемам ВИЧ/СПИДа являет-
ся приоритетной.

Следуя концепции непрерывного додиплом-
ного и последипломного образования в интер-
натуре, ординатуре (письмо Министерства об-
разования и науки РФ, 2005), для оптимизации
подготовки специалистов на базе кафедры ин-
фекционных болезней и эпидемиологии Санкт-
Петербургского государственного медицинско-
го университета им. акад. И.П.Павлова органи-
зован «Курс ВИЧ-медицины». Курс предусмат-
ривает последовательное приобретение знаний
и навыков в отношении профилактики, диагно-
стики, лечения, социального сопровождения,
безопасности на рабочих местах в ходе профес-
сиональной деятельности с ВИЧ-инфицирован-
ными лицами [6]. Организация образования
и информационного обеспечения является ос-
новной задачей в ходе подготовки медицинских
кадров по проблеме ВИЧ-инфекции. Эта подго-
товка начинается со студенчества, по основной
базе обучения осуществляется в интернатуре,
клинической ординатуре, а затем в период по-
следипломной подготовки. Основной базой
Курса ВИЧ-медицины является СПб ГУЗ «Центр
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями», который представля-
ет собой современное лечебно-профилактичес-
кое учреждение с поликлиникой, стационаром
и лабораторией, где оказываются все виды ме-
дицинской помощи ВИЧ-инфицированным па-
циентам и больным СПИДом, как на догоспи-
тальном, так и на госпитальном этапах. Высо-

кая степень оснащенности современным обору-
дованием позволяет проводить иммунологичес-
кие, биохимические, гематологические и моле-
кулярно-биологические исследования. На базе
городского центра впервые в России открыто
отделение паллиативной медицины для боль-
ных СПИДом. В Центре проводится диагности-
ка и лечение больных с подбором адекватной
терапии, в том числе антиретровирусной, мо-
ниторинг лечения, профилактика и лечение оп-
портунистических инфекций в соответствии
с международными стандартами.

В целях улучшения качества диагностики
и лечения ВИЧ-инфекции у детей, рожденных
от ВИЧ-инфицированных матерей, создано от-
деление материнства и детства.

В Центре СПИД с 1999г. функционирует ге-
патологический центр, где проводится обследо-
вание и лечение больных хроническими вирус-
ными гепатитами, в том числе у больных
с ВИЧ-инфекцией.

Центр располагает необходимыми условия-
ми для обследования и лечения больных на со-
временном уровне, а также высококвалифици-
рованным персоналом и является уникальной
базой для повышения квалификации врачей,
обучения студентов, подготовки средних меди-
цинских кадров.

С целью улучшения подготовки кадров по
вопросам ВИЧ-инфекции для проведения ком-
плексного, высококачественного лечения
и оказания помощи людям, живущим с ВИЧ-
инфекцией, развития совместных усилий
в сфере укрепления образовательных возмож-
ностей по проблеме профилактики, лечения
и ухода при ВИЧ/СПИДе, а также разработки
организационных форм службы СПИД в Санкт-
Петербурге, Российской Федерации и странах
СНГ, в 2009 г. было заключено соглашение о со-
здании Регионального Центра учебно-инфор-
мационных ресурсов и образования по вопро-
сам ВИЧ-инфекции на базе Санкт-Петербург-
ского Центра СПИД. Меморандум о взаимопо-
нимании был принят Санкт-Петербургским
Центром СПИД, Санкт-Петербургским государ-
ственным медицинским университетом им.
акад. И.П.Павлова, Американским Междуна-
родным Союзом Здравоохранения, Балтий-
ским Медицинским образовательным Центром
при поддержке Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга. Начата ра-
бота над интеграцией современных междуна-
родно признанных программ обучения в облас-
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ти ВИЧ/СПИД в систему преддипломного и по-
следипломного образования в России.

Параллельно с развитием обучения в Санкт-
Петербурге в этот процесс включились другие го-
рода — Москва, Оренбург, Казань, Иркутск и др.,
где также проводится подготовка кадров по про-
блемам ВИЧ-инфекции. Ведущими специали-
стами под руководством академика Н.Д.Ющука
в 2007 г. была составлена типовая программа до-
полнительного профессионального образования
врачей по проблеме ВИЧ/СПИД, утвержденная
Департаментом фармацевтической деятельно-
сти, обеспечения благополучия человека, науки,
образования и комплексные учебные планы,
рассчитанные на подготовку врачей, осуществ-
ляющих профилактическую работу и терапевти-
ческую помощь при ВИЧ-инфекции [7].

Образование и просвещение. Подготовка вра-
чей, психологов, специалистов по социальной
работе и других лиц, работающих в области
проблемы ВИЧ-инфекции, не может ограничи-
ваться только этим кругом профессионалов.
В 90-х годах на уровне первичной профилакти-
ки и пропаганды здорового образа жизни нача-
лось обучение населения, и сформировался
круг энтузиастов, работающих в общественных
организациях, число которых постоянно рас-
тет. Только в Санкт-Петербурге зарегистрирова-
но около тридцати таких организаций, которые
успешно взаимодействуют с населением и, что
не менее значимо, с ВИЧ-инфицированными
пациентами. При достаточно локальной дея-
тельности по направлениям общественные ор-
ганизации охватывают обучением те социаль-
ные слои, которые остаются вне поля деятель-
ности государственных медицинских и соци-
альных учреждений. Часть общественных орга-
низаций и фондов взаимодействуют с Центром
СПИДа, часть самостоятельно или в содружест-
ве с вузами. Взаимообмен информацией и изу-
чение общественниками методологии препода-
вания выводят работу с населением на достато-
чно профессиональный образовательный уро-
вень и улучшает диспансеризацию и проведе-
ние ВААРТ у больных с ВИЧ-инфекцией.

С первых лет после обнаружения ВИЧ веду-
щие специалисты в этой области были делеги-
рованы в ВОЗ и ООН для административной
работы. С этого началась подготовка чиновни-
ков и политиков высокого уровня в сферах, где
принимаются решения, определяющие поведе-
ние представителей управляющих структур.
В России с начальных этапов развития эпиде-

мии ВИЧ-инфекции индивидуальная образова-
тельная работа позволила принять своевре-
менные решения и Федеральный Закон в Госу-
дарственной Думе. В итоге благодаря подоб-
ным решениям была сформирована служба
СПИД в Российской Федерации.

Просвещение и образование политиков ныне
является неотъемлемой частью работы между-
народных организаций в области ВИЧ-инфек-
ции. В последние годы по инициативе депутатов
Госдумы РФ сделаны предложения по обучению
государственных служащих. Нами предлагают-
ся программы, рассчитанные на три категории:

— для сотрудников, работающих в области
здравоохранения, в Федеральной службе по
надзору за соблюдением прав потребителей
и благополучия человека, социальной и других
службах, не имеющих непосредственной дея-
тельности по проблемам инфекционной пато-
логии; программа может включать 8 часов обу-
чения на базе Центра СПИД;

— для тех же сотрудников, работающих
в этой или смежной областях или курирующих
направление в медицине по инфекционным за-
болеваниям, социальную помощь больным
и др.; программа составит 36 часов на базе
Центра СПИД;

— для госслужащих, непосредственно не
участвующих в работе службы СПИД в органах
исполнительной власти, государственных и му-
ниципальных служащих и других категорий мо-
жет быть предусмотрен вводный курс в объеме
4-х часов. Подготовка может проводиться в Ака-
демии Госслужбы по согласованию с админист-
рацией силами сотрудников Центра СПИД.

Применительно к проблеме ВИЧ-инфекции
рационально рассматривать образование
и просвещение населения как единый процесс
по нескольким обстоятельствам:

— круг обучающихся профессионально
включает несколько специальностей и профес-
сий, принадлежащих к различным ведомствам
(врачи различных специальностей, средний
медицинский персонал, психологи разных на-
правлений, специалисты по социальной работе
и социальные работники, преподаватели школ
и вузов и др.);

— уровень знаний различных слоев населе-
ния весьма индивидуален. При этом информи-
рованность обывателя может быть выше меди-
цинского работника не инфекциониста;

— в процессе образования участвуют поми-
мо специалистов медиков, психологов и другие
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волонтеры, и тренеры общественных органи-
заций, ранее далекие от медицинских проблем;

— на уровне субъектов федерации в образо-
вательный процесс вовлекаются различные ко-
митеты — по здравоохранению, образованию,
молодежной политике, социальному развитию
и др.;

— в обучении участвуют кафедры инфекци-
онных болезней, медицинской психологии,
наркологии, организации здравоохранения
и др.; Центры СПИД, Центры медицинской про-
филактики, общественные организации и фон-
ды, лекторы и др.;

— большинство специалистов рассматрива-
ют общество как единое образовательное про-
странство, условно разделенное на категории
применительно к существующим структурам
и традициям.

Совокупность упомянутых обстоятельств
и нечеткость контуров целевой аудитории поз-
воляют нам не только смешивать два понятия
(«образование» и «просвещение») [8], но и при-
влекать новую категорию «профилактика», ко-
торая является одним из производных образо-
вательного и просветительского процессов
в области ВИЧ-медицины. Ожидая возможное
неприятие или критику таких суждений, тем не
менее, можно констатировать, что эффектив-
ность просвещения населения (т.е. первичная
профилактика) приносит не меньшие результа-
ты, нежели профессиональная подготовка спе-
циалистов по ВИЧ-инфекции. Вероятно, обос-
нованно и правильно далее рассматривать об-
разовательные и просветительские програм-
мы, как часть единого процесса.

Финансирование. Каждый из указанных
разделов обучения (медицинских работников,
общественности, политиков и чиновников)
требует своего финансирования.

Для профессиональной подготовки меди-
цинского персонала предусмотрена система
последипломного образования, которая на се-
годняшний день включает семь академий и ин-
ститутов, около пятидесяти факультетов вузов
Минздравсоцразвития России и тридцати —
Минобразования. Практически каждая образо-
вательная структура предусматривает наличие
кафедры или курса эпидемиологии и инфекци-
онных болезней и имеет свое текущее феде-
ральное финансирование, обеспечивающее за-
работную плату преподавателей [9]. Поскольку
в настоящее время эти образовательные струк-
туры присутствуют практически во всех субъе-

ктах Российской Федерации, они приближены
к Центрам СПИД и могут комплексироваться
с ними в учебном процессе, создавая учебные
комплексы и разделяя бремя финансирования
между федеральными и региональными бюд-
жетами. В таком объединении основная фи-
нансовая нагрузка ложится на местный бюд-
жет, обеспечивающий работу Центров, с закуп-
кой оборудования и расходных материалов для
лабораторий, которое занимает важное место
в учебном процессе, содержание амбулаторно-
клинической и госпитальной службы. В качест-
ве примера разделения функций в образова-
тельном процессе можно привести две ведущие
кафедры инфекционных болезней Санкт-Пе-
тербурга, занимающиеся подготовкой специа-
листов по ВИЧ-инфекции. Одна из них базиру-
ется в Клинической инфекционной больнице
им. С.П.Боткина, где создан весь комплекс ле-
чебных услуг для больных с ВИЧ-инфекцией
(Санкт-Петербургская медицинская академия
последипломного образования), вторая —
в Центре СПИД со всей городской инфраструк-
турой созданной службы, где присутствует раз-
вивающаяся поликлиническая и стационарная
помощь мегаполиса (Санкт-Петербургский го-
сударственный медицинский университет им.
И.П.Павлова). Естественно, что в данном слу-
чае затраты города на предоставление клини-
ческой базы существенно больше в сравнении
с вузами. Однако эта диспропорция ни в коей
мере не является неразумной, поскольку каж-
дая из сторон получает свои преференции
и удовлетворение от вложенных сил и средств.

Авторы настоящей публикации являются
одновременно сотрудниками Центра СПИД
и профессиональными преподавателями
в структуре СПб ГМУ и отдают себе отчет в том,
что текущие расходы на предоставление учеб-
ной базы незначительны в сравнении с пози-
тивным эффектом для коллектива, где происхо-
дит постоянное обновление знаний сотрудни-
ков в рамках вуза. Последний затрачивает на
финансирование заработной платы совмести-
телям, работающим в области ВИЧ-медицины,
около процента от затрат Центра СПИД.

Обучение населения и пациентов не входит
в планы финансирования вузов и целиком ло-
жится на региональный бюджет, целевые про-
граммы, гранты и фондовые поддержки.
Для большинства регионов это наиболее уязви-
мая статья расходов. Чаще всего администра-
ция субъекта Федерации надеется на текущее
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финансирование Центров СПИД, где предусма-
тривается отделение профилактики, куда в со-
ответствии с рекомендациями Минздравсоц-
развития России (приказ № 757 от 05.12.2005)
[10] функционально входит образование разли-
чных слоев населения от школьников и студен-
тов до врачей инфекционистов и других специ-
альностей, специалистов по социальной работе
и медицинских психологов. Они же занимают-
ся организацией обучения ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов. Это отделение в СПб Центре
СПИД пользуется тем же аудиторным про-
странством и клинической базой, что и кафед-
ра вуза, что вполне достаточно по площади
и оснащению учебного процесса. Но даже
в лучшие годы коллектив из нескольких чело-
век отделения профилактики мог охватить сво-
ей информацией не более 10–20 тысяч человек
при потенциальной аудитории города в не-
сколько миллионов. В основном ограничение
возможности коллектива связано с дефицитом
финансов, который не позволяет широко во-
влечь в образовательный процесс средства
массовой информации, в том числе телевиде-
ние, как наиболее важный канал коммуника-
ции и передачи образовательной информации.
По-видимому, финансирование этой части об-
разовательного процесса уязвимо и недостато-
чно в большинстве регионов.

В определенной мере этот дефицит восполня-
ется финансированием образовательных про-
грамм из грантов и различных фондов, в основ-

ном международных. Не располагая точными
сведениями о суммах, выделенных на образова-
тельные и локальные исследовательские проек-
ты, можно предположить, что они в разы или на
порядки величин больше текущего финансиро-
вания образовательных функций Центров СПИД.

Подготовка по вопросам ВИЧ-инфекции ру-
ководителей, госслужащих и политиков выхо-
дит за рамки бюджетов здравоохранения и об-
разования и, по-видимому, частично проявля-
ется в целевых программах различного уровня,
текущего финансирования Академии Госслуж-
бы и др. Представляется, что для этой катего-
рии социума финансирование менее значимо,
чем желание и потребность получать информа-
цию по крайне сложному и эмоционально тя-
желому вопросу жизни общества.

В итоге целью обучения на всех уровнях яв-
ляется: информированность о ВИЧ-инфекции
и методах профилактики для населения; зна-
ние предмета на уровне оценки и принятия
адекватного решения для руководителей, чи-
новников и политиков; глубокое знание пред-
мета и владение навыками для специалистов
в здравоохранении и социальной службе. Та-
ким образом, можно выделить три категории
обучающихся в области ВИЧ-инфекции:

— специалисты;
— люди, принимающие административные

решения;
— население, включая общественные орга-

низации (рисунок).
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Рисунок. Категории людей, участвующих в образовании по вопросам ВИЧ-инфекции.



Заключение. Двадцатилетний опыт работы
службы СПИД в Российской Федерации и осо-
бенно в Санкт-Петербурге, где отрабатывались
различные организационные модели службы
в условиях мегаполиса, дал возможность доста-
точно глубоко понять проблемы, возникшие за
годы развития эпидемии. Каждая организаци-
онная схема должна соответствовать времени
и возможностям даже при самом хорошем смы-
словом содержании. Но и в этих условиях тре-
буется последовательность и воля в реализации
инноваций. Иногда компонент времени опере-
жает действие и события развиваются по спон-
танному сценарию, что также является при-
знаком развития проблемы.

По мнению авторов, предлагаемая трехуров-
невая модель организации службы СПИД
в Санкт-Петербурге с налаженной системой
взаимосвязей между уровнями может стать оп-
тимальным решением в нынешних условиях.

В конкретном случае по формированию
службы СПИД в России с ее многочисленными
географическими, этническими особенностя-
ми и условиями проживания населения уже
сложились некоторые модели, которые могут
быть освещены на страницах журнала. Редак-
ция журнала отслеживает эту тематику статей
по службе ВИЧ-инфекции специалистов из РФ
в мегаполисе, ожидая и надеясь на интерес
других регионов к этой проблеме.
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Введение. Герпесвирусные инфекции явля-
ются широко распространенными заболевани-
ями во всем мире. В последние годы в связи
с эпидемическим подъемом заболеваемости
ВИЧ-инфекцией их роль возросла. ВИЧ-ин-
фекция сопровождается развитием оппорту-
нистических заболеваний, среди которых гер-
песвирусы занимают одно из ведущих мест.
Наиболее распространенными среди них явля-
ются поражения, связанные с вирусами прос-
того герпеса, варицелла зостер, цитомегалови-
русом, также часто встречаются заболевания,
обусловленные вирусами Эпштейна-Барр, 6, 7
и 8 типами.

Простой герпес 1-го и 2-го типов встречается
у 60–80% ВИЧ-инфицированных, вызывая кож-
но-слизистые язвенные поражения, заболева-
ния нервной системы. Опоясывающий герпес
наблюдается у 15–30% больных с ВИЧ-инфек-
цией и является одним из ранних маркеров им-
муносупрессии. Цитомегаловирусная инфек-
ция — одно из самых тяжелых оппортунистиче-
ских заболеваний при СПИДе, которое часто яв-
ляется непосредственной причиной летальных

исходов. Инфекция Эпштейна-Барр на фоне тя-
желой иммуносупрессии вызывает генерализо-
ванные поражения, опухоли. С вирусами герпе-
сов 6-го и 7-го типов связывают развитие лим-
фопролиферативных заболеваний, злокачест-
венных лимфом. Вирус герпеса 8-го типа — ви-
рус, ассоциированный с саркомой Капоши.
По мере прогрессирования ВИЧ-инфекции тя-
жесть герпесвирусных поражений усугубляется,
это требует своевременной диагностики и про-
ведения профилактической или лечебной про-
тивовирусной терапии.

Общая характеристика герпесвирусов.
Герпесвирусные инфекции (ГВИ) вызываются
вирусами из семейства герпесвирусов, которые
инфицируют человека в ранние сроки жизни
с переходом в латентное течение или перси-
стентную инфекцию с минимальным повреж-
дающим эффектом. Герпесвирусы (ГВ) способ-
ны реактивироваться и реплицироваться в ус-
ловиях полноценно функционирующей иммун-
ной системы, а также вызывать многообразные
манифестные формы заболеваний в условиях
возникновения иммунодефицита.
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Известно около 80 представителей этого се-
мейства, имеющих широчайший круг хозяев,
восемь из них выделены от человека: вирусы
простого герпеса 1-го и 2-го типов — ВПГ1
и ВПГ2 (HSV 1, 2), вирус ветряной оспы/опоя-
сывающего герпеса — ВЗВ (VZV), вирус Эп-
штейна-Барр — ВЭБ (EBV), цитомегаловирус —
ЦМВ (CMV), вирус герпеса человека 6 — ВГЧ-6
(HHV 6), вирус герпеса человека 7 — ВГЧ-7
(HHV 7), вирус герпеса человека 8 — ВГЧ-8
(HHV 8). Все герпесвирусы являются ДНК — со-
держащими вирусами.

Представители ГВ на основе биологических
свойств сгруппированы в три подсемейства —
альфа, бета и гамма. В подсемейство альфагер-
песвирусов входят ВПГ1, ВПГ2, ВЗВ; к бетагер-
песвирусам относятся ЦМВ, ВГЧ-6, ВГЧ-7; гам-
мавирусам — ВЭБ, ВГЧ-8.

У больных с ВИЧ-инфекцией могут встре-
чаться различные типы герпесвирусов и фор-
мы герпесвирусных заболеваний. ВИЧ и гер-
песвирусы могут взаимодействовать и вызы-
вать прогрессирование друг друга. На фоне
ВИЧ-инфекции, особенно на поздних стадиях
при выраженном иммунодефиците многие ГВИ
имеют генерализованное течение и могут угро-
жать жизни больных.

Простой герпес (ПГ). Инфекции, вызван-
ные ВПГ1 и ВПГ2 встречаются часто, серопо-
зитивность ВПГ1 среди взрослых составляет
60–90%, ВПГ2 — 10–20%. Около 70% больных
с ВИЧ-инфекцией имеют антитела к ВПГ2
и 95% — к ВПГ1 и 2.

Этиология. Геном ВПГ представлен дву-
спиральной линейной ДНК, которая упакована
в капсид. С наружной поверхности вирус по-
крыт липопротеиновой оболочкой. По набору
белков-антигенов различают ВПГ1 и ВПГ2, ге-
номы которых на 50% гомологичны.

Попадая в организм человека, ВПГ прикреп-
ляется к клетке, имеющей на своей поверхно-
сти определенные рецепторы, сливается с ней,
в результате чего освобождается капсид, кото-
рый входит в цитоплазму клетки. ДНК вируса
проникает в генетический аппарат клетки хо-
зяина и пожизненно остается в нем в неактив-
ном состоянии. Простой герпес, также как ви-
русный гепатит В, С, ВИЧ-инфекция и др., от-
носится к интеграционным болезням. Если
в зараженной клетке происходит размножение
вируса, то новые вирионы появляются очень
быстро — уже через 10–15 часов, при этом
клетка повреждается.

С ВПГ2 связывают рак шейки матки и вуль-
вы. Вирусы простого герпеса термолабильны,
инактивируются при температуре 50–52°С че-
рез 30 мин, сравнительно легко разрушаются
под воздействием ультрафиолетовых и рентге-
новских лучей. Этиловый спирт, протеолитиче-
ские ферменты, фосфатазы, желчь, эфир и дру-
гие органические растворители быстро инак-
тивируют ВПГ.

Эпидемиология. Источниками инфекции
являются люди, инфицированные вирусом, не-
зависимо от того, протекает у них инфекция
латентно или манифестно.

У инфицированного человека вирус обнару-
живают в различных секретах, в зависимости
от локализации поражения: носоглоточной сли-
зи, конъюнктивном секрете, слезе, содержимом
везикул, эрозий, язв, менструальной крови, ва-
гинальном, цервикальном секретах, околоплод-
ных водах, сперме. В период вирусемии ВПГ
циркулирует в крови и выделяется с мочой.

Пути передачи простого герпеса разнооб-
разны. Наиболее частый путь заражения при
орофациальном ПГ — контактный, воздуш-
но-капельный. Заражение происходит через
посуду, полотенца, игрушки и другие предметы
обихода. Известен оро-оральный путь переда-
чи при поцелуях. Такими путями заражается
около 80% детей в возрасте до 6 лет, при этом на
пораженность как детей, так и взрослых влия-
ют социально-экономические условия. 90% де-
тей до 10 лет и почти все взрослые, относящие-
ся к неблагополучным слоям населения, зара-
жены ВПГ. Люди с высоким социально-эконо-
мическим уровнем жизни инфицируются в бо-
лее поздний период жизни, а часть взрослых
остается неинфицированной.

Простой герпес является одной из наиболее
распространенных болезней, передающихся
половым путем (БППП). До недавнего времени
этиологическая роль при генитальном процес-
се отводилась ВПГ2, однако в настоящее время
известно, что ВПГ1 вызывает такую же локали-
зацию поражений. Большинство людей инфи-
цируются генитальным герпесом с началом по-
ловой жизни.

Группы риска такие же, как при вирусном ге-
патите В и ВИЧ-инфекции. Распространению
инфекции способствуют алкоголизм и нарко-
мания, которые ведут к беспорядочной половой
жизни и внебрачным связям.

Наличие генитального герпеса у матери яв-
ляется фактором риска для инфицирования
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плода. Передача ПГ от матери к плоду происхо-
дит различными путями. Чаще плод инфици-
руется интранатально во время прохождения
по родовым путям, если женщина страдает ге-
нитальным герпесом и, особенно, если к мо-
менту родов имеются клинические проявле-
ния. При этом входными воротами для вируса
являются носоглотка, кожа, глаза плода. Риск
заражения ребенка при наличии генитального
герпеса во время родов составляет около 40%
и зависит от уровня материнских нейтрализу-
ющих антител, длительности безводного пери-
ода, применения инструментов во время родов.
Если перед родами женщина переносит перви-
чную инфекцию, то риск неонатального герпе-
са увеличивается до 70%. При генитальном
герпесе у женщин вирус может проникать в по-
лость матки восходящим путем через церви-
кальный канал с последующим инфицировани-
ем последа и плода. В период вирусемии у бере-
менной женщины, страдающей любой формой
ПГ, в том числе и лабиальным герпесом, возмо-
жно проникновение вируса через плаценту.

При любом варианте инфицирования имеют
место различные последствия для беременно-
сти и плода (ребенка). Так, до инфицирования
плода нередко поражаются все три оболочки
плаценты, сосуды пуповины, что приводит
к преждевременному прерыванию беременно-
сти. Привычное невынашивание беременности
может быть связано с ВПГ. Инфицирование на
ранних сроках беременности опасно в связи
с возможными антенатальной гибелью плода
и формированием пороков развития. При зара-
жении плода в поздние сроки беременности
возможны различные варианты ПГ — от тяже-
лой инфекции с летальным исходом до рожде-
ния здорового ребенка.

Необходимо помнить о том, что возможно
постнатальное инфицирование детей при на-
личии ПГ не только у матерей, но и у медицин-
ского персонала.

Рассмотренные пути передачи ПГ — кон-
тактный, воздушно-капельный, половой,
от матери к плоду, являются естественными
путями. Но также как при гепатитах В, С, Д,
ВИЧ-инфекции, следует акцентировать вни-
мание медицинских работников на искусст-
венных путях передачи ПГ. Поскольку при лю-
бой форме ПГ имеет место вирусемия, возмо-
жен парентеральный путь заражения, что
встречается, например, у инъекционных нар-
копотребителей. Фактором передачи инфек-

ции может быть консервированная кровь,
трансплантаты органов, тканей, сперма (при
искусственном оплодотворении).

В отличие от вирусных гепатитов и ВИЧ-ин-
фекции, вирусемия при простом герпесе обыч-
но кратковременная, поэтому парентеральный
путь заражения встречается нечасто. В меди-
цинских учреждениях возможно заражение
при использовании загрязненных инструмен-
тов, использующихся в гинекологической, ото-
ларингологической, офтальмологической, дер-
матологической практике.

Патогенез. Входными воротами для ВПГ
служат кожные покровы и слизистые оболочки.
В большинстве случаев первичное заражение
ВПГ протекает бессимптомно или в легкой фор-
ме. Вирус адсорбируется на поверхности эпите-
лиальной клетки, проникает внутрь, где раз-
множается, приводя клетку к гибели. В зоне по-
раженной клетки возникает очаг воспаления.
Клинически это проявляется хорошо извест-
ными симптомами: чувством жжения, гипере-
мией, образованием папулы, везикулы. Новые
вирионы попадают в лимфатические сосуды,
затем в кровь. В результате вирусемии ВПГ по-
падает в различные органы и ткани, но особый
тропизм он имеет к клеткам нервных ганглиев.
Не исключается проникновение вируса в нерв-
ные ганглии из места внедрения через нервные
окончания и аксоны.

При нормальном иммунном ответе вирус вы-
водится из органов и тканей, за исключением
паравертебральных чувствительных ганглиев,
где он сохраняется в латентном состоянии на
протяжении всей жизни хозяина.

Механизмы латенции и реактивации вируса
изучены недостаточно. Как при любой хрони-
ческой вирусной инфекции, при ГВИ на опре-
деленной стадии развивается иммунная недос-
таточность, обусловленная биологическими
свойствами ВПГ. Периодические обострения
герпеса будут связаны с нарушением опреде-
ленного равновесия «иммунная система — по-
раженная клетка», при этом координирующим
звеном будет состояние иммунной системы.
Некоторые исследователи придают большое
значение генотипическим особенностям им-
мунного ответа индивидуума на ВПГ. Имеет
значение недостаточная активность макрофа-
гов, СD4 лимфоцитов, подавляется активность
естественных киллеров, цитотоксических лим-
фоцитов, а также снижается выработка медиа-
торов иммунитета, в т.ч. интерферона. Антите-
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ла, которые образуются в результате инфекции
не обладают защитным эффектом и не предуп-
реждают инфицирования.

При дефектах иммунной системы начинает-
ся активация вируса и его репродукция. Вирус
по аксонам выходит из нервных ганглиев, по-
ражая участки кожи и слизистых оболочек, ин-
нервируемых соответствующим нервом. Вновь
происходит поражение клеток, репродукция
вируса, вирусемия и локализация его в тех же
нервных ганглиях с переходом в неактивное со-
стояние. По мере прогрессирования иммуносу-
прессии активация вируса становится более
частой, в процесс вовлекаются новые ганглии,
меняется локализация и увеличивается рас-
пространенность очагов поражения кожи
и слизистых оболочек. При тяжелом иммуноде-
фиците поражаются различные органы — го-
ловной мозг, легкие, печень, процесс принима-
ет генерализованный характер, что наблюда-
ется при ВИЧ-инфекции, терапии иммунодеп-
рессантами, лучевой терапии.

Во многих странах выделены микрогруппы
риска по ПГ, это, как правило, люди с приобре-
тенным иммунодефицитом. Некоторые авторы
предлагают такой термин, как «герпетизм» —
т.е. ненормальная конституциональная пред-
расположенность к ПГ, проявляющаяся рециди-
вирующим орофациальным и генитальным ПГ.

К л и н и к а . Клинические проявления ПГ
чрезвычайно многообразны как по локализа-
ции, так и по тяжести поражений (схема).

Первичный ПГ возникает при первом конта-
кте человека с вирусом. Инкубационный пери-

од длится от 2 до 14 дней. Орофациальный пер-
вичный ПГ наблюдается преимущественно
у детей в возрасте от 6 мес. до 5 лет и значи-
тельно реже — у взрослых.

У 80–90% первично инфицированных детей
заболевание протекает в латентной форме
и только у 10–20% зараженных имеются кли-
нические проявления. Наиболее частой фор-
мой первичного герпеса является острое респи-
раторное заболевание, этиология которого, как
правило, не расшифровывается. Другая, также
весьма распространенная, форма болезни —
афтозный стоматит, встречающийся преиму-
щественно у детей. Первичный герпес может
проявляться различными поражениями кожи,
конъюнктивы или роговицы глаза.

Первичный генитальный герпес возникает
в более позднем возрасте с началом сексуаль-
ной жизни. Для любой формы первичного гер-
песа, протекающего с клиническими проявле-
ниями, характерен выраженный общеинфек-
ционный синдром, сопровождающийся лихо-
радкой и признаками интоксикации.

Вторичный (рецидивирующий) герпес воз-
никает в результате реактивации имеющегося
в организме вируса. Рецидивы герпеса по срав-
нению с первичной инфекцией протекают обы-
чно с умеренными признаками интоксикации,
лихорадки (иногда они вообще отсутствуют),
с менее выраженными изменениями очага по-
ражения в виде отека, гиперемии.

Первичный и вторичный герпес имеют оди-
наковую локализацию поражения и формы бо-
лезни. Выделяют локализованные, распро-
страненные и генерализованные формы ПГ.

Локализованный и распространенный гер-

пес. Локализованный ПГ имеет четко ограни-
ченную локализацию, которая обычно соответ-

ствует месту внедрения вируса (при первичном
герпесе) и/или месту его выхода в ткани (при
вторичной инфекции). Если очаг поражения
углубляется и/или распространяется на близ-
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лежащие ткани, возникает на отдаленных уча-
стках кожи или слизистых оболочек, считают,
что имеет место распространения форма ПГ,
свидетельствующая о снижении функции им-
мунной системы.

Поражения кожи. Типичными являются
пузырьковые высыпания, чаще локализующи-
еся в области каймы губ и крыльев носа. Одна-
ко может быть поражение кожи различной ло-
кализации: лба, шеи, туловища, конечностей
и т. д. У многих пациентов высыпаниям пред-
шествует чувство жжения, кожный зуд, гипере-
мия, отек. Затем появляются папулы, превра-
щающиеся в везикулы, наполненные серозным
содержимым. Через несколько дней содержи-
мое пузырьков мутнеет, они разрываются, в ре-
зультате чего образуются мокнущие эрозии, ко-
торые вскоре покрываются бурыми корочками
и эпителизируются над ними. На месте отторг-
нувшихся корок остается постепенно исчезаю-
щая пигментация. Одновременно с образова-
нием везикул могут умеренно увеличиваться
регионарные лимфоузлы. Весь процесс разре-
шается в течение 7–14 дней.

Атипичные формы ПГ имеют многообраз-
ные проявления. У некоторых пациентов основ-
ным симптомом становится резкий отек подко-
жной клетчатки, гиперемия. Это может привес-
ти к диагностическим ошибкам и даже непра-
вильному диагнозу «флегмона» с последующим
хирургическим вмешательством. При этом вме-
сто ожидаемого гнойного отделяемого получа-
ют скудное серозно-сукровичное отделяемое.
Такая форма ПГ носит название отечной
и встречается чаще у медицинских работников,
имеющих контакт с ВПГ (перевязочный мате-
риал, стоматологические инструменты и т. д.).

Простому герпесу может сопутствовать
мультиформная эритема. У 75% больных пус-
ковым фактором в развитии кожной мульти-
формной эритемы являются вирусы ПГ.

Иногда высыпания при простом герпесе ло-
кализуются по ходу нервных стволов, напоми-
ная опоясывающий герпес, однако болевой
синдром, характерный для последнего, отсут-
ствует или выражен незначительно. Это зосте-

риформный простой герпес, встречающийся
чаще у лиц с иммуносупрессией.

Герпетиформная экзема (экзема Капоши)
встречается у детей грудного или более старше-
го возраста, реже у взрослых, страдающих эк-
земой, атопическим дерматитом и другими по-
ражениями кожи. Обычно заболевание начи-

нается остро и сопровождается повышением
температуры тела до 40° С, с ознобом и инток-
сикацией. В первые сутки, и иногда позже
(3–4 дня), на пораженных участках кожи появ-
ляются однокамерные пузырьки с прозрачным
содержимым, распространяющиеся постепен-
но на соседние здоровые участки кожи, присое-
диняется вторичная инфекция. Пузырьки ло-
паются, образуются мокнущие эрозивные по-
верхности, которые затем покрываются корка-
ми. При обширных поражениях заболевание
протекает крайне тяжело. Летальность у детей
в возрасте до 1 года составляет 10–40%. Экзема
Капоши также наблюдается при иммунодефи-
цитных состояниях, в т. ч. при ВИЧ-инфекции.

К атипичным относится и язвенно-некроти-

ческая форма простого герпеса, маркирующая
тяжелую иммуносупрессию. Она встречается
при ВИЧ-инфекции в стадии СПИДа, а также
у пациентов с онкологическими, гематологиче-
скими заболеваниями, на фоне лучевой, корти-
костероидной, цитостатической терапии.

Как показывают многочисленные исследо-
вания, вирусы ПГ 1,2 на фоне ВИЧ-инфекции
вызывают поражения кожи и слизистых оболо-
чек, имеющие часто рецидивирующий, рас-
пространенный характер, длительно (более 1
мес.) не заживающие. В стадии СПИДа у боль-
ных развиваются язвенно-некротические по-
ражения ПГ (СПИД — индикаторное заболева-
ние), когда на месте везикул образуются язвы,
постепенно увеличивающиеся в размере, дос-
тигая в диаметре 2 см и более. Такие кожные
поражения стойко сохраняются в течение не-
скольких месяцев, а обратное развитие с оттор-
жением корок, эпителизацией язв и последую-
щим рубцеванием происходит очень медленно.

Выделяют геморрагическую форму ПГ, когда
везикулы имеют кровянистое содержимое, что
наблюдается у пациентов с нарушением систе-
мы гемостаза.

Поражение слизистых оболочек полости
рта. Острый гингивостоматит может быть про-
явлением как первичной, так и рецидивирую-
щей инфекции. Эта форма болезни является
наиболее частой клинически выраженной фор-
мой у детей младшего возраста. Начинается за-
болевание остро с повышения температуры до
39–40° С и явлений интоксикации. На гипере-
мированных и отечных слизистых оболочках
щек, неба, десен, на языке, а также на миндали-
нах и в глотке возникают множество пузырьков,
которые через 2–3 дня лопаются и изъязвляют-
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ся. На их месте образуются поверхностные эро-
зии, афты. Выздоровление наступает через 2–3
недели, однако у 40% пациентов возникают ре-
цидивы. Во время рецидивов общеинфекцион-
ный синдром отсутствует или слабо выражен.

Острое респираторное заболевание, вызван-
ное ВПГ, не имеет типичных клинических про-
явлений и диагностируется крайне редко. Воз-
можно развитие рецидивирующих фарингитов.

Поражение глаз (офтальмогерпес).
Первичный офтальмогерпес развивается

у людей, не имеющих противовирусного имму-
нитета. Заболевание наблюдается чаще у детей
в возрасте от 6 месяцев до 5 лет и у взрослых
в возрасте от 16 до 25 лет. Первичный офталь-
могерпес протекает тяжело, часто сочетается
с распространенными поражениями кожи, век,
слизистых оболочек полости рта.

Рецидивирующий офтальмогерпес протека-
ет в виде блефароконъюнктивита, везикулез-
ного и древовидного кератита, рецидивирую-
щей эрозии роговицы, эписклерита или иридо-
циклита, а в ряде случаев — в виде хориорети-
нита или увеита. Этиология кератитов в 66%
связана с вирусами простого герпеса. Герпети-
ческими кератитами обусловлено более 60%
роговичной слепоты.

Поражение половых органов (гени-
тальный герпес) — одна из наиболее частых
клинических форм инфекции. Чаще всего гени-
тальный герпес протекает бессимптомно. ВПГ
может персистировать у мужчин в мочеполовом
тракте, а у женщин — в канале шейки матки,
влагалище и уретре. Лица с бессимптомным ге-
нитальным герпесом служат резервуаром ин-
фекции. Генитальный герпес особенно тяжело
протекает при первичном инфицировании, со-
провождаясь лихорадкой и признаками инток-
сикации. После инкубационного периода про-
должительностью около 7 дней на половых ор-
ганах развиваются отек и гиперемия, затем по-
являются везикулярные высыпания на половом
члене, в области вульвы, влагалища и промеж-
ности. Сыпь, как правило, обильная и сопрово-
ждается региональным лимфаденитом. Везику-
лы быстро лопаются, образуя эрозивные, эро-
зивно-язвенные поверхности. Все это сопрово-
ждается чувством жжения, зудом, мокнутием,
болезненностью, затрудняет, нередко делает не-
возможными половые контакты, что приводит
к развитию невротических состояний.

У 50–75% людей после первичного инфици-
рования возникают рецидивы, имеющие ана-

логичную клиническую симптоматику. Пора-
жения, в ряде случаев, не ограничиваются на-
ружными половыми органами. В патологичес-
кий процесс вовлекаются: у женщин — влага-
лище, цервикальный канал, шейка и полость
матки, яичники, уретра, мочевой пузырь;
у мужчин — уретра, мочевой пузырь, предста-
тельная железа, семенники. И у мужчин
и у женщин при орогенитальных контактах по-
ражаются миндалины, слизистая оболочка по-
лости рта, при аногенитальных — область ану-
са, прямая кишка.

У людей с тяжелым иммунодефицитом, в т.ч.
у больных с ВИЧ-инфекцией в стадии СПИДа,
развиваются тяжелые язвенно-некротические
поражения половых органов. Язвенно-некро-
тические поражения у мужчин гомосексуали-
стов нередко располагаются в области ануса
с поражением прямой кишки. Эти поражения
особенно часто встречаются у пациентов с ко-
личеством CD4+ менее 100 кл/мкл и также ча-
сто ассоциируются с ацикловиррезистентны-
ми штаммами. ВПГ может способствовать про-
грессированию ВИЧ-инфекции.

В то же время, по мере рецидивирования,
выраженность местных изменений несколько
стихает и могут наблюдаться абортивные фор-
мы. При этих формах типичные везикулезные
высыпания отсутствуют или появляются еди-
ничные элементы на короткое время. Больных
беспокоят чувство жжения, зуд, незначитель-
ные гиперемия, отек кожи и слизистых поло-
вых органов. У женщин рецидивирующий гер-
пес, вызванный ВПГ2, может привести к воз-
никновению карциномы шейки матки.

Поражение нервной системы. К лока-
лизованным и распространенным формам от-
носятся ганглионит, ганглионеврит, радикуло-
неврит, которые могут сопровождаться высы-
паниями, но нередко протекают без них.

Ге н е р а л и з о в а н н ы й  п р о с т о й  г е р п е с .
Выделяют висцеральную и диссеминирован-
ную формы генерализованного ПГ. При висце-
ральной форме имеет место поражение одного
органа или системы. Возникают серозный ме-
нингит, менингоэнцефалит, гепатит, пневмо-
ния и т. п. Описана возможность проникнове-
ния ВПГ в мозг гематогенным или ретроаксо-
нальным путями из ганглиев нервов. Не исклю-
чается первичное размножение вирусов в ганг-
лиях с последующим распространением в мозг,
или непосредственно в клетках мозговой ткани
(глиальных, нейрональных).
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Диссеминированная форма ПГ, встречаю-
щаяся только у лиц с тяжелой иммуносупресси-
ей и у детей до 1 мес., относится к СПИД-инди-

каторным болезням. Течение ее укладывается
в клинику вирусного сепсиса — поражение
многих органов и систем сопровождается лихо-
радкой, интоксикацией, геморрагической сы-
пью, кровотечениями. Развиваются тяжелый
гепатит, тяжелый диффузный менингоэнцефа-
лит, бронхопневмония, кератоконъюнктивит,
синдром ДВС. Во всех пораженных органах —
обширные некрозы, геморрагические пораже-
ния. Летальность составляет 80%.

Врожденная инфекция, вызванная ВПГ, воз-
можно, встречается чаще, чем диагностирует-
ся. Так же, как и приобретенная она может про-
текать в локализованной, распространенной
и генерализованной формах. Диссеминирован-
ная инфекция характеризуется развитием ге-
патита, энцефалита, пневмонита, с поражени-
ем кожи и слизистых оболочек или без пораже-
ний. Если лечение не проводится, летальность
достигает 65%.

Диагностика. Для диагностики простого
герпеса, особенно при поражениях слизистых
оболочек у больных с ВИЧ-инфекцией должны
использоваться методы лабораторного под-
тверждения.

Одним из наиболее чувствительных и спе-
цифических методов для установления диагно-
за является выделение ВПГ на чувствительных
клеточных культурах.

Серологические методы (РСК, ИФА) выявляют
антитела к ПГ и имеют лишь относительную ди-
агностическую ценность, не позволяют с доста-
точной степенью достоверности установить эти-
ологию той или иной формы болезни и могут слу-
жить лишь для ретроспективной диагностики.

Более доступным является метод экспресс-
диагностики для обнаружения вирусных анти-
генов в биосубстратах. Для этого можно ис-
пользовать реакцию иммунофлюоресценции.

В последнее время все большее значение при-
обретают молекулярно-биологические методы,
в основе которых лежит выявление вирусспеци-
фических нуклеиновых кислот в исследуемом
материале. Наибольшей чувствительностью для
выявления ДНК герпесвирусов характеризуется
полимеразная цепная реакция (ПЦР).

Профилактика. Большинство ВИЧ-инфи-
цированных пациентов инфицировано вируса-
ми простого герпеса 1-го и 2-го типов. В случае
отсутствия инфекции и антител к ВПГ у поло-

вого партнера рекомендуется использовать ла-
тексные презервативы, которые препятствуют
инфицированию. Необходимо избегать поло-
вых контактов, если у партнера имеются кли-
нические проявления инфекции, но инфициро-
вание возможно и при латентной форме. Ис-
пользование супрессивной противовирусной
терапии (валацикловир 500 мг 1 раз в сутки)
пациентом с генитальным герпесом в 50% слу-
чаев снижает вероятность трансмиссии.
У ВИЧ-инфицированных пациентов такие ис-
следования не проводились.

Лечение. Терапия больных ПГ индивидуальна
и зависит от формы инфекции, тяжести, часто-
ты рецидивов. Если ПГ рецидивирует часто
(1 раз в 3 мес. и чаще), либо причиняет пациен-
ту физический или моральный ущерб даже при
редких рецидивах, требуется особый подход
к терапии. Существуют следующие методы те-
рапии: эпизодическая терапия (лечение в пери-
од рецидива) и супрессивная терапия (постоян-
ная или прерывистая). У ВИЧ-инфицированных
пациентов существуют некоторые особенности,
характеризующиеся тяжелым, рецидивирую-
щим течением герпеса, способностью вируса ак-
тивировать ВИЧ и повышать вирусную нагруз-
ку, которые определяют подходы в лечении гер-
песа. У пациентов с иммуносупрессией терапия
только в период рецидива не окажет в целом
влияния на течение герпеса. В систему этапного
лечения входит купирование острого процесса
в период рецидива, проведение противореци-
дивной терапии и диспансерное наблюдение.

В период рецидива лечение начинают од-
ним из противовирусных препаратов, при этом
его используют как можно раньше (желательно
до появления везикул). Одним из эффективных
препаратов является ацикловир, который дей-
ствует исключительно в клетке, пораженной
вирусом, что обеспечивает ему низкую токсич-
ность. С хорошим эффектом препарат исполь-
зуется и для лечения рецидивирующего ПГ
у больных с ВИЧ-инфекцией.

Ацикловир имеет различные коммерческие
названия: зовиракс, виролекс, цикловиран
и др. Выпускается:

— для парентерального применения: флако-
ны по 250 мг в виде натриевой соли;

— для перорального применения: таблетки
и капсулы по 200 мг, 400 мг, 800 мг; суспензия
(в 5 мл 200 мг препарата);

— для наружного применения: крем 5%,
глазная мазь 3%.
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Доза и курс ацикловира зависят от длитель-
ности болезни, частоты рецидивов, распро-
страненности поражения и составляет от
200 мг 5 раз в день в течение 5 дней до 400 мг
5 раз в день в течение 7–14 дней. Детям старше
2 лет препарат назначают в такой же дозиров-
ке, до 2 лет — 1/2 дозы для взрослых.

В настоящее время появились ацикловиру-
стойчивые штаммы вируса, что потребовало
производства новых препаратов. В клиничес-
кой практике используются ганцикловир, фос-
карнет, валацикловир, фамцикловир преиму-
щественно при тяжелых формах инфекции.

Валацикловир (вальтрекс) — от 1000 мг до
1500 мг в сутки внутрь в течение 7 дней.

Фамцикловир (фамвир) — от 500–600 мг до
1500 мг в сутки внутрь в течение 7 дней.

Ганцикловир (цимевен) — 1–5 мг/кг массы
тела в сутки (2 раза в день) при тяжелых, рас-
пространенных, генерализованных формах ПГ
внутривенно, в течение 2–3 недель.

Фоскарнет (фоскавир) — 90 мг/кг массы те-
ла внутривенно каждые 8 часов при тяжелых
и генерализованных формах ПГ.

Препараты для перорального и паренте-
рального использования обязательно сочетают
с противовирусными средствами для местного
применения.

Мазью и кремом начинают пользоваться
при появлении первых признаков активации
инфекции (чувство жжения, зуд и т. д.) и про-
должают вплоть до эпителизации эрозий. Рано
начатое местное лечение может прервать пато-
логический процесс и не допустить развитие
везикул.

В ранний период рецидива возможно введе-
ние специфического иммуноглобулина внутимы-
шечно 1,5–3 мл ежедневно в течение 5–10 дней.

При выраженном отеке, чувстве жжения, зу-
де в качестве патогенетической терапии при-
меняют нестероидные противовоспалительные
препараты (нимесулид, индометацин, вольта-
рен и др.). При необходимости назначают сим-
птоматические средства.

Противорецидивное лечение включает на-
значение противовирусных препаратов.

В период ремиссии, за 7–10 дней до предпо-
лагаемого рецидива, рекомендуется один из
противовирусных препаратов, доза и курс ко-
торого индивидуальны. При этом подбирается
наиболее эффективный препарат, поддержива-
ющая доза, учитывается его переносимость,
поскольку при часто рецидивирующем герпесе

возможно длительное лечение прерывисто-
курсовым методом (12 месяцев и дольше).

В качестве супрессивной терапии можно ис-
пользовать:

— ацикловир 400мг × 2 раза в сутки в тече-
ние 5 дней, 

— валацикловир 500мг × 1–2 раза в сутки
в течение 5–7 дней,

— фамцикловир 500 мг 2 раза в сутки в тече-
ние 5 дней.

Критериями эффективности проводимого
лечения являются следующие:

— увеличение продолжительности ремиссии
в 2 раза и более,

— уменьшение площади поражения,
— уменьшение местных симптомов воспале-

ния (отек, зуд и т. д.),
— уменьшение продолжительности высыпа-

ний,
— укорочение времени эпителизации,
— исчезновение или уменьшение общеин-

фекционного синдрома.
Если есть положительная динамика хотя бы

по 1–2 параметрам, лечение можно считать ус-
пешным. Необходимо информировать больного
о хроническом характере инфекции, не пред-
ставляющей угрозы для жизни, и критериях
эффективности проводимой терапии.

Особенно интенсивным должно быть лече-
ние пациентов с различными иммунодефицит-
ными состояниями, распространенной, гене-
рализованной формами ПГ, особенно на фоне
ВИЧ-инфекции.

Рекомендации CDC по лечению простого герпеса

у больных с ВИЧ-инфекцией взрослых

и подростков

Орально-лабиальный, первичный, рециди-
вирующий генитальный простой герпес. Пред-
почтительная терапия.

Валацикловир 1,0 внутрь 2 раза в сутки,
фамцикловир 500 мг внутрь 2 раза в сутки или
ацикловир 400 мг внутрь 3 раза в сутки

Продолжительность лечения составляет при
орально-лабиальном ПГ — 5–10 дней, при гени-
тальном ПГ — 5–14 дней.

Тяжелая кожно-слизистая форма ВПГ-ин-
фекции:

— АЦВ 5 мг/кг внутривенно каждые 8 часов,
— при регрессировании поражений прием

АЦВ 400 мг внутрь 3 раза в день.
Продолжительность лечения — до оконча-

ния заживления.
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Ацикловиррезистентные кожно-слизистые
формы ВПГ-инфекции:

Фоскарнет 90–120 мг/кг в сутки внутривен-
но, разделить на 2–3 введения.

ВПГ-энцефалит:
АЦВ 10мг/кг внутривенно каждые 8 часов

в течение 21 дня.
Супрессивная терапия рекомендуется боль-

ным с часто рецидивирующим и (или) тяжело
протекающим генитальным герпесом. Валаци-
кловир внутрь 500 мг 2 раза в сутки, фамцикло-
вир 500 мг 2 раза в сутки или ацикловир 400 мг
2 раза в сутки.

Альтернативная терапия.
Ацикловиррезистентные кожно-слизистые

формы ВПГ-инфекции:
— трифлуридин,
— цидофовир,
— имиквимод.
Продолжительность 21–28 дней и дольше.
У беременных женщин возможно примене-

ние эпизодической терапии при первичной ин-
фекции или при рецидиве ВПГ, супрессивная
терапия обычно не рекомендуется. Во время бе-
ременности может наблюдаться тяжелая вис-
церальная форма, вызванная ВПГ с летальным
исходом. Ацикловир является препаратом, ко-
торый лучше всего изучен у беременных жен-
щин и является безопасным.

Если в период родов у женщины наблюдает-
ся продром, связанный с генитальным герпе-
сом или высыпания, рекомендуется проведе-
ние кесарева сечения. Если применяется ацик-
ловир перед родами, кесарево сечение можно
не проводить. В то же время этот вопрос не изу-
чен у ВИЧ-инфицированных женщин.

Варицелла зостер вирусная инфекция (ве-

тряная оспа, герпес зостер). В течение жизни
у человека имеется 15–20% риск развития гер-
песа зостер, у иммунокомпрометированных
лиц риск значительно выше. По сравнению со
здоровыми людьми у ВИЧ-инфицированных
герпес зостер встречается в 15 раз чаще.

У больных с ВИЧ-инфекцией заболевание
может встречаться при любом количестве CD4,
но частота больше при количестве CD4 менее
200 кл/мкл и не уменьшается на фоне антирет-
ровирусной терапии (АРВТ).

Этиология. Варицелла зостер вирус (ВЗВ),
являясь представителем альфагерпесвирусов,
обладает морфологическими характеристика-
ми, сходными с другими вирусами этого семей-
ства, в частности с ВПГ.

Эпидемиология. Источником инфекции явля-
ется человек, больной ветряной оспой (ВО) или
опоясывающим герпесом (ОГ), представляющий
опасность с конца инкубационного периода до
отпадения корок. Заболевание передается воз-
душно-капельным путем и является высококон-
тагиозным. Первая встреча с вирусом происхо-
дит в первые 6–8 лет жизни у 90% людей и прояв-
ляется ветряной оспой. У людей, переболевших
ветряной оспой, сохраняется иммунитет к реин-
фекции из экзогенных источников. Случаи пов-
торного заболевания практически неизвестны.
Однако около 5% женщин детородного возраста
не имеют иммунитета и могут заболеть ветряной
оспой, что определяет еще один путь передачи
инфекции — от матери к ребенку. Инфицирова-
ние беременной ВЗВ на ранних сроках может
привести к развитию эмбриопатий, гибели пло-
да, на поздних — к развитию тяжелого заболева-
ния новорожденного, в 30% случаев заканчива-
ющегося смертью ребенка. Специфический риск
передачи ВЗВ от матери к ребенку у ВИЧ+ жен-
щин не установлен. У ВИЧ-негативных женщин
с ветряной оспой риск передачи плоду составля-
ет 0,4%, если заболевание развивается в первые
12 недель гестации, 2,2% — на 13–20-й неделе,
незначительный — после 20-й недели.

Введение иммуноглобулина не предотвра-
щает передачу инфекции плоду. Дети, родив-
шиеся от женщины с ветряной оспой, после ро-
дов должны получить иммуноглобулин VariZIG.

Редкими являются контактный и паренте-
ральный пути заражения, в основном, когда ис-
точником инфекции является больной вторич-
ной (рекуррентной) инфекцией — опоясываю-
щим герпесом.

Патогенез. Вирус варицелла-зостер, попав-
ший в неиммунный восприимчивый организм,
как правило, воздушно-капельным путем, реп-
лицируется в носоглотке и/или верхних дыха-
тельных путях. При первичной, острой ВЗВ-ин-
фекции, которая обычно проявляется клиникой
ветряной оспы, вирус проявляет прежде всего
эпителиотропные свойства, с развитием гене-
рализованной инфекции. Впоследствии ВЗВ
продвигается центробежно вдоль чувствитель-
ных нервов к спинальным ганглиям и ганглиям
черепных нервов. Механизм, обеспечивающий
латентность вируса, определяется действием
специальных вирусных генов, а также ассоциа-
цией вирусов с клетками подходящего типа. Ви-
рус может персистировать в черепных и спи-
нальных ганглиях, ЦНС, роговице и кератоци-
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тах, мононуклеарных клетках, пищеводном
сплетении. В сохранении и реактивации вируса
играют роль нейроны и не нейронные клетки.

Реактивация вируса — основа клинической
манифестации хронических форм инфекции.
Реактивация латентного вируса с последующей
репликацией может сопровождаться бессим-
птомным шеддингом вируса, проявляться на
субклиническом уровне, приводить к пораже-
нию различных отделов нервной системы
и внутренних органов, а также к тяжелой нев-
ралгии и распространению вируса вдоль по
сенсорному нерву, что проявляется клиникой
опоясывающего герпеса (ОГ) с высыпаниями
на покровных тканях. Процесс сопровождается
вирусемией, которая у иммуносохранных лиц
продолжается 2–3 недели, тогда как при выра-
женном иммунодефиците может длиться долго,
в течение месяцев. На фоне иммуносупрессии
поражаются также слизистые оболочки моче-
выводящих путей, желудочно-кишечного трак-
та. Изменения можно обнаружить в печени, по-
чках, легких и других органах.

Помимо кожных изменений, вирус при ОГ
вызывает острую воспалительную реакцию
в задних корешках спинного мозга и соответст-
вующих церебральных ганглиях. При реакти-
вации вируса в клинической картине на пер-
вый план выступают не столько эпителиотроп-
ные, сколько нейротропные его свойства. Пер-
систенция вируса на поверхности нейронных
клеток приводит к снижению их функциональ-
ных способностей и, как следствие, возникно-
вению болевого синдрома. До настоящего вре-
мени мало понятным остается механизм фор-
мирования постзостерной невралгии (ПЗН).

Ветряная оспа (первичная инфекция). Кли-
ника. Инкубационный период от 10 до 23 дней.
У одних детей заболевание начинается остро
с повышения температуры тела до 38–39° С, а за-
тем к концу первых на вторые сутки появляется
характерная сыпь. У других — внезапно на фоне
незначительной лихорадки или даже при нор-
мальной температуре на различных участках
кожи, в том числе волосистой части головы, поя-
вляются пятна, которые в течение нескольких
часов превращаются в папулы, а затем в пузырь-
ки — везикулы. При легкой, среднетяжелой фор-
ме сыпь отсутствует на коже ладоней и подошв.

Везикулы разной величины, мягкие на
ощупь, без инфильтрированного основания,
иногда с пупкообразным вдавливанием в цент-
ре, держатся 1–2 дня, затем подсыхают, остав-

ляя после себя корочки без нагноения. Некото-
рые везикулы нагнаиваются, превращаются
в пустулы с мутным желтовато-зеленым содер-
жимым, через 2–3 дня тоже образуется короч-
ка. После отпадения корочек (а это происходит
через 6–10 дней после их образования), дефек-
тов кожи, как правило, не остается. Особенно-
стью ветряной оспы является подсыпание но-
вых элементов сыпи в течение 6–8 дней. Поэто-
му у одного и того же больного можно обнару-
жить сыпь на разных стадиях развития — пят-
на, папулы, везикулы, пустулы, корочки.

Наряду с высыпаниями на коже обнаружи-
вают энантему на слизистой оболочке щек,
языка, мягкого и твердого неба, миндалин,
глотки — вначале это небольшие пузырьки, за-
тем быстро заживающие эрозии.

У ослабленных детей и взрослых, больных
с ВИЧ-инфекцией ветряная оспа сопровожда-
ется более длительной лихорадкой, тяжелой
интоксикацией, обильными высыпаниями на
различных участках кожи, в том числе на по-
дошвах и стопах, слизистой оболочке трахеи,
бронхов, мочеполовых путей. Сыпь может при-
обретать буллезный, геморрагический харак-
тер, приводить к гангренозным изменениям
кожи и слизистых оболочек. Такие формы вет-
ряной оспы называются гангренозной, гемор-
рагической.

Тяжелыми осложнениями являются пневмо-
ния, энцефалит, миокардит, гепатит.

Более высокому риску развития тяжелых
форм генерализованной инфекции с угрозой
для жизни подвергаются лица с наследствен-
ным иммунодефицитом, получающие иммуно-
депрессанты, а также ВИЧ-инфицированные.

Врожденная инфекция. Случаи внутриут-
робного заражения ветряной оспой редки. Ин-
фицирование плода на ранних сроках приво-
дит к порокам развития. Если плод инфициро-
ван незадолго до окончания беременности, то
возникает типичная ветряная оспа разной сте-
пени выраженности. У детей, зараженных вну-
триутробно, редко, но встречается опоясываю-
щий герпес в раннем возрасте.

Опоясывающий герпес (вторичная инфек-

ция). Клиника. Различают локализованную,
распространенную и генерализованную фор-
мы ОГ (табл. 1).

Из локализованных форм наиболее часто
встречается ганглиокожная, при которой в про-
цесс вовлекаются межпозвоночные ганглии
грудного, реже поясничного отдела. Наиболее

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ИММУНОСУПРЕССИИ, 2009 г., ТОМ 1, № 2 25



частая локализация поражений грудные дерма-
томы (40%–50%), также поражаются черепные
нервы (20%–25%), шейные (15%–20%), пояснич-
ные (15%) и крестцовые (5%) дерматомы. Бо-
лезнь начинается внезапно, с появления жгу-
чих болей по ходу ветвей пораженного чувстви-
тельного нерва в месте будущих высыпаний, ко-
торые продолжаются в течение 3–4 дней, а ино-
гда — 10–12 дней. Нередко боли становятся не-
стерпимыми, усиливаются при малейшем при-
косновении к коже, при охлаждении, движе-
нии. Затем возникают гиперемия и инфильтра-
ция кожи пораженной области, на фоне кото-
рых образуются пузырьки, заполненные про-
зрачным содержимым, вначале единичные,
а в последующем их становится все больше,
группируясь, они занимают большую поверх-
ность кожи. Серозное содержимое пузырьков
быстро мутнеет, образуются пустулы, которые
лопаются, засыхают и превращаются в короч-
ки. Процесс завершается через 1–3 недели эпи-
телизацией. Кожные изменения часто сопрово-
ждаются лихорадкой, интоксикацией. Невроло-
гические боли обычно уменьшаются с появле-
нием высыпаний, но у части больных сохраня-
ются несколько месяцев и даже лет, что обусло-
влено развитием ганглионита, ганглионеврита.

Реже наблюдается глазная и ушная формы
ОГ. При глазной форме поражается ганглий
тройничного нерва и высыпания локализуются
по ходу ветвей тройничного нерва — на слизи-
стых оболочках глаза, носа, коже лица. Типич-
но поражение кожи и слизистых оболочек с од-
ной стороны лица. Особенно опасно высыпа-
ние пузырьков на роговице, что сопровождает-
ся явлениями кератита с последующим образо-
ванием рубцов и нарушением зрения. Ушная
форма ОГ характеризуется поражением колен-
чатого узла лицевого нерва. Высыпания распо-
лагаются на ушной раковине и вокруг нее, в на-
ружном слуховом проходе. Может развиться
паралич лицевого нерва. Глазная и ушная фор-
мы ОГ характеризуются выраженным болевым
синдромом, который может сопровождаться
интоксикацией.

На фоне иммунодефицита развивается ган-
гренозная (некротическая) форма болезни.
Обильные сливающиеся пузырьковые высыпа-
ния быстро превращаются в пустулезные, лопа-
ются, покрываются сплошной коркой, после от-
падения, которой образуются эрозии и глубокие
язвы. Некротическая ткань отторгается, остав-
ляя значительные дефекты, заживление кото-
рых происходит длительно путем рубцевания.
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Наряду с локализованными формами ОГ,
протекающего с поражением кожных покровов,
есть формы инфекции, при которых высыпа-
ния отсутствуют. Это абортивные формы, един-
ственным проявлением которых являются ган-
глионит, нейропатии. Диагностировать абор-
тивную форму крайне сложно, поэтому пациен-
ты лечатся у неврологов, которые устанавлива-
ют синдромальный диагноз: нейропатия лице-
вого, тройничного нервов, межреберная нев-
ралгия и др., не расшифровывая этиологию.

Иммунодефицит определяет и распростран-
неную форму ОГ, когда везикулезные высыпа-
ния появляются не только по ходу нервов,
но и на других участках кожи и слизистых обо-
лочек, носят дискретный характер и напоми-
нают ветряную оспу.

Такая форма ОГ нередко встречается у боль-
ных лимфолейкозом, острым лейкозом, лимфо-
гранулематозом и у пациентов, длительно по-
лучающих кортикостероидные, цитостатичес-
кие препараты.

Особенность течения опоясывающего герпе-
са у ВИЧ-инфицированных заключается в раз-
витии рецидивирующего течения у лиц любого
возраста. Поражения кожи могут сопровож-
даться развитием язвенно-некротических про-
цессов, рубцов, пигментаций, протекают дли-
тельно с присоединением бактериальных ин-
фекций. Около 20–30% ВИЧ-инфицированных
пациентов имеют один или более эпизодов гер-
песа зостер, с развитием распространенных
форм и вовлечением нескольких дерматомов.
Примерно у 10% наблюдаются рецидивы в те-
чение одного года, у 10–15% ВИЧ-позитивных
отмечается постзостерная невралгия.

Постзостерная невралгия:
— распространенное тяжелое осложнение;
— характерны сильные, изматывающие боли;
— для купирования боли назначают несте-

роидные противовоспалительные средства; ес-
ли боль сохраняется, можно назначить амит-
риптилин, карбамазепин или фенитоин.

Генерализованная форма ОГ может быть ви-
сцеральной и диссеминированной. При висце-
ральной форме в патологический процесс во-
влекается какой-то один орган. Так, при пора-
жении черепных нервов (ушной и глазной ОГ)
нередко развивается серозный менингит. Поэ-
тому, если у больного возникли даже мини-
мально выраженные общемозговой и оболочеч-
ный синдромы, его необходимо госпитализиро-
вать. У ослабленных пациентов довольно высо-

кая вероятность развития энцефалита, нейро-
патии различной локализации. Иногда возни-
кают гепатит, пневмония.

Диссеминированная форма ОГ наблюдается
редко. Повышенному риску развития такой
формы (около 10%) подвергаются лица с имму-
нологической недостаточностью — ВИЧ-ин-
фекция, заболевания крови, онкологическая
патология, пересадка органов, особенно кост-
ного мозга.

Большинство осложнений, связанных с гер-
песом зостер, включая диссеминацию, наблю-
даются при CD4 менее 200 кл/мкл.

Центральная нервная система является ор-
ганом мишенью у ВИЧ-инфицированных с гер-
песом зостер. Наблюдаются разнообразные
неврологические проявления, включающие ва-
скулиты в ЦНС, мультифокальные лейкоэнце-
фалиты, вентрикулиты, миелиты и миелоради-
кулиты, невриты зрительного нерва, фокаль-
ные поражения ствола головного мозга, асеп-
тические менингиты.

У ВИЧ-инфицированных описаны такие ос-
ложнения, как острый некроз сетчатки и про-
грессирующий некроз сетчатки, вызванные
ВЗВ. Острый некроз сетчатки наблюдается
у больных с различными иммунодефицитными
состояниями, а прогрессирующий некроз сет-
чатки преимущественно характерен для боль-
ных с ВИЧ-инфекцией и встречается при CD4
менее 100 кл/мкл.

В отличие от острого некроза сетчатки это
осложнение характеризуется небольшим вос-
палением в стекловидном теле, отсутствием ва-
скулита в сетчатке, и множественными пора-
жениями в периферических отделах сетчатки.
Поражения при прогрессирующем некрозе
имеют тенденцию к слиянию, с образованием
плотных участков некроза и в последующем
развивается отслойка сетчатки. Оба осложне-
ния часто заканчиваются слепотой.

Опоясывающий герпес обычно встречается
у лиц старше 40 лет при возникновении факто-
ров, приводящих к иммуносупрессии, у боль-
ных с ВИЧ-инфекцией в любом, часто в моло-
дом возрасте. Как правило, ОГ не рецидивиру-
ет. Рецидив ОГ у пациента обязывает искать
причину иммунологической недостаточности,
в т.ч. обследовать на ВИЧ-инфекцию, если этот
пациент молодого возраста или не найдено
других причин иммунодефицита.

Диагностика. В типичных случаях не пред-
ставляет трудности и основывается на клинико-
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эпидемиологических данных. При атипичном
течении, при необходимости для верификации
используют лабораторные методы исследова-
ния: культуральное, метод прямой иммунофлю-
оресценции, ПЦР. В этом случае берется соскоб
с мест поражений или биопсийный материал.

Профилактика. Больной ветряной оспой
изолируется до выздоровления (5 дней после по-
явления последнего элемента сыпи, при этом
могут оставаться не отпавшие корочки). На кон-
тактных детей в возрасте до 7 лет, не болевших
ветряной оспой, накладывается карантин с 11
по 21 день от момента разобщения с больным.

Для специфической профилактики исполь-
зуется вакцина против ВЗВ. Вакцина обеспе-
чивает защиту всех серонегативных лиц.

Пассивная иммунотерапия используется для
профилактики ВЗВ-инфекции у беременных
и новорожденных в случае контакта. С этой це-
лью применяется специфический иммуноглобу-
лин — не раньше, чем через 2 дня и не позже,
чем через 4 дня после контакта с ВЗВ.

ВИЧ-инфицированные пациенты, больные
с другими формами иммунодефицита должны
избегать контактов с больными ветряной оспой
и опоясывающим герпесом.

Профилактика ВЗВ у больных с ВИЧ-инфек-
цией.

Не рекомендуется плановая вакцинация
против ВЗВ-инфекции больным с ВИЧ-инфек-
цией при иммуносупрессии.

Профилактика до контакта. CD4 больше
или равно 200 кл/мкл для больных, которые не
были вакцинированы, не болели ВЗВ или не
имеют антител к ВЗВ.

Рекомендуется вакцинация (VARIVAX) — 2
дозы введенные с интервалом 3 мес. Если после
вакцинации разовьется заболевание (т.к. вак-
цина содержит вирус) рекомендуется лечение
ацикловиром.

В качестве альтернативных мероприятий
при наличии домашних контактов с больным
ВЗВ рекомендуется вакцинация.

После контакта с больным, имеющим мани-
фестную форму варицелла зостерной инфек-
ции для восприимчивых пациентов, не полу-
чавших вакцинацию или при неизвестном ста-
тусе наличия антител к ВЗВ, рекомендуется по-
стконтактная терапия.

ВЗВ-иммуноглобулин (VariZIG™), введенный
в течение 96 часов после контакта с больным
ВЗВ-инфекцией. В качестве альтернативных
мероприятий — вакцинация (VARIVAX) — 2 до-

зы введенные с интервалом 3 мес. при CD4 бо-
лее 200 кл/мкл или ацикловир (АЦВ) 800 мг
5 раз в день внутрь в течение 5 дней.

ВИЧ-инфицированные беременные, чувст-
вительные к ВЗВ и имевшие близкий контакт
с больным с активной формой ветряной оспы
или герпеса зостер должны получить как мож-
но раньше (не позднее 96 часов после контакта)
VariZIG. Профилактику можно начать ацикло-
виром и провести исследование на антитела
к ВЗВ. Если они имеются, профилактику мож-
но прекратить. Беременным женщинам проти-
вопоказано введение вакцины.

Лечение. Рекомендуется госпитализация
больных с тяжелыми, осложненными формами
ветряной оспы, остальных больных можно ле-
чить дома. Назначают постельный режим на
6–7 дней, молочно-растительную диету, обиль-
ное питье. Особое внимание уделяют чистоте
постельного белья, обработке элементов сыпи 2
раза в день спиртовыми растворами анилино-
вых красок, уходу за полостью рта. По показа-
ниям проводится симптоматическая терапия.

Больным с тяжелыми и среднетяжелыми фор-
мами ВО, на фоне иммуносупрессии назначают
противовирусные препараты (АЦВ, валацикло-
вир, фамцикловир). Специфический иммуногло-
булин также может быть использован в лечении.

Больные с тяжелыми, генерализованными
формами ОГ подлежат стационарному лече-
нию. Поскольку они являются источниками
инфекции для не иммунных людей, госпитали-
зация проводится в инфекционный стационар.

Помимо симптоматической терапии, напра-
вленной на купирование болевого синдрома,
предупреждение вторичного инфицирования
везикул, назначаются противовирусные препа-
раты перорально и местно с первых дней болез-
ни. Применяют высокие дозы препаратов весь
период активной инфекции до прекращения
высыпания и появления корочек с целью пре-
дупреждения постзостерной невралгии:

— ацикловир назначают в таблетках по
800 мг 5 раз в сутки в течение 7–10 дней, а при
генерализованных формах — парентерально
5–10 мг/кг 3 раза в сутки;

— ганцикловир 5 мг/кг в сутки внутривенно
в течение 2 недель;

— фамцикловир 250–500 мг 3 раза в сутки
в течение 7 дней, при риске развития или раз-
вивающейся постзостерной невралгии,
при иммунодефицитных состояниях —500 мг 3
раза в сутки 7–10 дней;
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— валацикловир 1000 мг 3 раза в сутки в те-
чение 7 дней.

Для купирования болевого синдрома, отека,
чувства жжения используют нестероидные
противовоспалительные препараты.

Следует предостеречь от назначения боль-
ным ОГ кортикостероидных препаратов, в том
числе мазей.

При невралгиях рекомендуется карбамазе-
пин (тегретол, финлепсин) 100–200 мг утром
и вечером в первые сутки, затем дозу можно по-
вышать на 100 мг ежедневно до 800–1000 мг/су-
тки в зависимости от интенсивности боли.
С этой же целью назначают леривон — в первый
день 1/4 таблетки (в 1 таб.— 30 мг) на ночь,
2 день — 1/2 таблетки, 3 день — 3/4 таблетки,
с 4 дня по 1 таблетке 2 недели. Анальгетическое
действие оказывают этосуксимид, триметин,
клоназепам, сердалут.

Эффективными могут быть физиотерапев-
тические методы лечения.

Лечение постгерпетических невралгий пред-
ставляет большие трудности. Наряду с метода-
ми лечения, разработанными неврологами (ме-
дикаментозные, плазмаферез, иглоукалывание,
физиотерапия и др.), может быть предпринята
попытка использовать противогерпетические
препараты в высоких дозах длительным курсом,
например, зовиракс до 4 г/сут. 10–14 дней.

Рекомендации по лечению ВЗВ у больных
с ВИЧ-инфекцией.

Предпочтительная терапия.
Ветряная оспа, неосложненная форма.
АЦВ 20 мг/кг, максимально до 800 мг внутрь

5 раз в сутки, валацикловир 1000 мг внутрь 3
раза в сутки или фамцикловир 500 мг внутрь 3
раза в сутки в течение 5–7 дней.

Ветряная оспа, тяжелая или осложненная

форма.

АЦВ 10–15 мг/кг внутривенно каждые 8 ча-
сов в течение 7–10 дней. Больного можно пере-
вести на прием внутрь АЦВ, валацикловира
или фамцикловира после улучшения и при от-
сутствии висцеральных поражений.

Опоясывающий герпес, локализованная

форма.
Валацикловир 1000 мг внутрь 3 раза в сут-

ки, фамцикловир 500 мг внутрь 3 раза в сутки
или АЦВ 800 мг внутрь 5 раз в сутки в течение
7–10 дней, более длительное лечение назнача-
ется при медленной регрессии поражений.
Предпочтение отдается валацикловиру и фам-
цикловиру в связи с лучшими фармакокинети-

ческими свойствами и более простым режимом
приема.

Опоясывающий герпес, тяжелые кожные

поражения и (или) наличие висцеральных по-
ражений.

АЦВ 10–15 мг/кг внутривенно каждые 8 ча-
сов до клинического улучшения. Далее реко-
мендуется перевести больного на прием вала-
цикловира 1000 мг внутрь 3 раза в сутки, или
фамцикловира 500 мг 3 раза в сутки, или АЦВ
800 мг внутрь 5 раз в сутки в течение
10–14 дней.

Опоясывающий герпес, прогрессирующий

некроз сетчатки.
Ганцикловир 5 мг/кг внутривенно каждые

12 часов + фоскарнет 90 мг/кг внутривенно ка-
ждые 12 часов + ганцикловир 2 мг/0,05 мл
в стекловидное тело 2 раза в неделю.

Необходимо, как можно раньше назначать
ВААРТ.

Опоясывающий герпес, острый некроз сет-

чатки.
АЦВ 10 мг/кг внутривенно каждые 8 часов

в течение 10–14 дней, затем валацикловир
1000 мг внутрь 3 раза в день в течение 6 недель.

Во всех случаях при поражении глаз реко-
мендуется наблюдение квалифицированным
офтальмологом.

Альтернативная терапия.
Если у больного не наблюдается улучшения

в течение 10 дней после начала противовирус-
ной терапии, можно говорить о резистентной
форме. В этом случае рекомендуется назначе-
ние альтернативной терапии:

Фоскарнет 90 мг/кг внутривенно каждые 12
часов.

У больных с ВИЧ-инфекцией после начала
ВААРТ может развиться синдром иммунной ре-
конституции, связанный с реактивацией
ВЗВ. Между 4 и 16 неделями после начала АРВТ
риск развития герпеса зостер увеличивается
в 2–4 раза. В течение 6 месяцев после начала
АРВТ частота случаев герпеса зостер составля-
ет 90 эпизодов на 1000 населения в год.

Если ветряная оспа протекает без осложне-
ний у ВИЧ-инфицированных беременных,
предпочтительной терапией является прием
ацикловира и валацикловира. Беременные
женщины, у которых развивается тяжелая
форма или наблюдаются осложнения (пневмо-
ния) должны быть госпитализированы и лече-
ние должно включать внутривенное введение
ацикловира в дозе 10 мг/кг каждые 8 часов.
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ВИЧ-инфицированным беременным можно
рекомендовать назначение ацикловира или ва-

лацикловира внутрь при неосложненной форме
HZ.



Частота заболеваемости ВИЧ-инфекцией
в мире, в том числе с летальным исходом в пос-
леднее время значительно возросла, в том чис-
ле в России [4, 8, 9]. Санкт-Петербург относится
к числу городов с наиболее неблагополучными
показателями. В Санкт-Петербурге отмечен
рост показателей смертности и общего числа
умерших (с 178 до 517), (рис. 1) [2]. Вместе
с тем, в силу целого ряда объективных и субъе-
ктивных причин все приводимые в литературе
цифры, безусловно, являются лишь приблизи-
тельными.

В последние десятилетия достигнут сущест-
венный прогресс в изучении молекулярной био-
логии ВИЧ, многих вопросов эпидемиологии, ди-
агностики и патогенеза, вызванных им заболе-
ваний [18, 19]. Есть обнадеживающие данные
в отношении лечения ВИЧ-инфекции. Однако
некоторые стороны проблемы остаются недоста-
точно известными. Так, в мировой литературе
неполно и несколько противоречиво излагается
вопрос о структурных изменениях, развиваю-
щихся при этом заболевании на разных стадиях.
Обычно не дифференцируются изменения, обу-

словленные самим вирусом иммунодефицита
человека и другими факторами, прежде всего
возбудителями вторичных инфекций. Практи-
чески нет данных о влиянии различных инфек-

ционных агентов друг на друга. Вместе с тем еще
в 1991 г. А.В.Цинзерлингом [13, 14] были впер-
вые описаны своеобразные изменения ядер ден-
дритных клеток и резидентных макрофагов вы-
соко специфичных именно для ВИЧ-инфекции.
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В лекции анализируется структура летальных исходов от ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге. Приво-
дится подробная характеристика умерших с ВИЧ-инфекцией, вскрытых в ПАО больницы им. Боткина
за последние годы. Обсуждаются актуальные проблемы ВИЧ-инфекции, решение которых требует
участия патоморфологов.

In the paper is analyzed the structure of lethal outcomes from HIV in Saint Petersburg. The autopsies of the
deceased with HIV infection during the last years in pathology department of S.P.Botkin infectious hospital
are analyzed in details. Are discussed the actual problems of HIV infections, which can be solved only with
participation of pathologists.

Рис. 1. Динамика смертности ВИЧ-инфицированных
больных в Санкт-Петербурге.



Современных работ по патологической анато-
мии ВИЧ-инфекции в зарубежной литературе
практически нет. Среди отечественных специа-
листов изучением этого вопроса занято весьма
ограниченное количество исследователей, наря-
ду с нами [15, 16, 17], это прежде всего коллектив
под руководством проф. Ю.Г.Пархоменко [5, 6, 7].

Ключевыми вопросами, стоящими перед па-
тологоанатомической службой в настоящее
время по нашим представлениям являются
следующие.

1. Установление частоты ВИЧ на секцион-
ном материале.

2. Уточнение критериев морфологической
диагностики ВИЧ-инфекции на разных стади-
ях заболевания.

3. Характеристика умерших ВИЧ инфици-
рованных с учетом патоморфоза заболевания.

4. Определение важнейших проблем, разре-
шение которых возможно только с участием
патоморфологов.

В настоящей лекции представлены наши
данные и взгляды, основанные на многолетнем
анализе материалов о заболеваемости в Санкт-
Петербурге.

По материалам организационно-методичес-
кого отдела инфекционной службы Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга (ОМОИС)
в 2008 году с диагнозом ВИЧ-инфекция всего
в Санкт-Петербурге умерли 517 больных.
По данным организационно-методического от-
дела патолого-анатомической службы (ПАС)
вскрыт 231 умерший (230 умерших в стациона-
рах и 1 на дому). Можно предполагать, что боль-
шая часть из оставшихся 286 человек попали
в Бюро судебно-медицинской экспертизы или
не вскрывались. К сожалению, полными дан-
ными по этим контингентам мы не располага-
ем. Следует отметить, что указания на инфици-
рованность ВИЧ имелись в диагнозах у 179
умерших из 8751, вошедшего в базу ПАС, что
составило 2%. Нельзя не отметить, что эта циф-
ра значительно превышает расчетные 0,7%.

Среди 231 умерших, включенных в анализ
патологоанатомической службы в ПАО КИБ
им. С.П.Боткина, вскрыт 61 человек с основ-
ным диагнозом ВИЧ, в 7 ПАО ГПАБ — 142 чело-
века с основным диагнозом ВИЧ, 28 человек
вскрыты в семи ПАО других стационаров, не
вошедших в систему городского патологоана-
томического бюро (ГПАБ). Есть основания
предполагать, что эти данные неполны и не
включают наблюдения, в которых диагноз

ВИЧ-инфекция был установлен только при ис-
следовании посмертно взятой крови. Так, в ста-
тье Н.Н.Антонова и М.Г.Рыбаковой [1] убеди-
тельно показано, что многие ВИЧ-инфициро-
ванные, умершие в соматических стационарах,
не попадают в общую статистику.

Беспокоит тенденция к увеличению числа
трупов, отдаваемых без вскрытия. Следует от-
метить, что в соответствии с целым рядом до-
кументов, регламентирующих деятельность
патологоанатомической службы, это недопус-
тимо, хотя в законах Российской Федерации
и прописано право родственников отказаться
от вскрытия, «если иное не предусмотрено зако-
нами Российской Федерации». Из КИБ
им. С.П.Боткина без вскрытия в 2008 г. выданы
трупы 35 умерших, у которых была доказана
ВИЧ-инфекция. Следует отметить, что часто
используемая формулировка при разрешении
выдать труп без вскрытия «ввиду ясности кли-
нического диагноза» не всегда убедительна.

По ПАО КИБ им. С.П.Боткина и ПАО ГПАБ
мы располагаем и данными о ВИЧ-инфекции
в сопутствующем диагнозе — 31 и 57 наблюде-
ний соответственно. К сожалению, отсутствие
точных указаний по формулированию патоло-
гоанатомического диагноза, особенно в случае
полипатий, приводит к отсутствию унифика-
ции в отнесении процесса к разным рубрикам.

Наш многолетний опыт детального клини-
ко-лабораторно-морфологического анализа
294 умерших, вскрытых в ПАО Клинической
больницы им. С.П.Боткина начиная с 1990 г.,
а также знакомство со многими наблюдениями
в других учреждениях страны, позволяет сфор-
мулировать наиболее важные вопросы, реше-
ние которых без добросовестной квалифициро-
ванной работы патологоанатомов и судеб-
но-медицинских экспертов невозможно.

Нам представляется исключительно важным
установление истинной частоты летальных ис-
ходов от ВИЧ инфекции в стадии СПИДа,
и ВИЧ-инфицированных от других причин.
В случаях отсутствия или неполноты клини-
ко-лабораторных данных, ведущее значение
приобретает выявление характерных для этого
заболевания изменений в органах иммуногене-
за и головного мозга. Большое значение имеет
и выявление СПИД-ассоциированных инфек-
ций и опухолей, которые без тяжелого иммуно-
дефицита встречаются исключительно редко.

Наш опыт позволяет полностью подтвердить
представления А.В.Цинзерлинга о диагности-
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ческой значимости при ВИЧ-инфекции измене-
ний ядер клеток мононуклеарного ряда в разли-
чных органах увеличением и некоторой дефор-
мацией их ядер (рис. 2), хотя механизмы таких
изменений и остаются не вполне ясными.

Хотя в мировой литературе и утвердились
представления, что все вопросы, связанные
с обнаружением ВИЧ в тканях, могут быть ре-
шены путём иммуногистохимического выявле-
ния его антигена Р24, остаются очень многие
неясные моменты, связанные с взаимодейст-
вием вируса с клетками хозяина. Так, практи-
чески отсутствуют сведения о точной локали-
зации интегративных форм вируса в организме
больного человека и возможных структурных
изменениях, содержащих латентный вирус
клеток. На нашем материале мы имели ограни-
ченную возможность для выявления этого ан-
тигена в парафиновых срезах. Максимальное
его количество определялось в вилочковой же-
лезе при врожденной инфекции (рис. 3), в то
время как в некоторых наблюдениях у взрос-
лых с бесспорным по всем параметрам заболе-
ванием на поздних стадиях процесса результа-
ты оказались отрицательными.

Общепризнанно, что головной мозг, отно-
сится к числу важнейших органов-мишеней
при ВИЧ-инфекции. Однако данные о частоте
таких поражений противоречивы, совершенно
недостаточны сведения об их пато- и морфоге-
незе. Так, в клинической литературе вместо до-

статочно адекватных терминов ВИЧ-энцефа-
лит и ВИЧ-энцефалопатия, стал преимущест-
венно использоваться значительно менее удач-
ный диагноз «СПИД-ассоциированная демен-
ция». Если факт попадания вируса за гематоэн-
цефалический барьер в макрофагах и его сис-
тематическое выявление в цитоплазме перива-
скулярных макрофагов сомнений не вызывает,
данные о возможности непосредственного по-
ражения глиальных и, особенно, нервных кле-
ток весьма противоречивы. В доступной лите-
ратуре нет объяснений весьма характерной для
ВИЧ-инфекции очаговой демиелинизации
в виде спонгиоформной дегенерации, которую
в литературе прежних лет описывали как
ВИЧ-энцефалопатию. Нельзя не подчеркнуть,
что эти изменения очень сходны с описывае-
мыми при медленных нейроинфекциях. По на-
шим представлениям, характерные изменения
в ткани головного мозга (рис. 4) начинают зако-
номерно появляться у подавляющего большин-
ства людей, умерших даже на ранних сроках
инфекционных заболеваний. При этом следует
отметить, что мы практически не наблюдали
гигантоклеточного метаморфоза периваску-
лярных макрофагов. Безусловно, в подавляю-
щем большинстве наблюдений поражения го-

ловного мозга имеют смешанную природу,
но расшифровать её удается не всегда.

Нерешенным на сегодняшний день остается
вопрос о формулировке патологоанатомическо-
го диагноза и кодировании по МКБ наблюдений
с сочетанием ВИЧ-инфекции в стадии СПИДа
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Рис. 2. Характерные для ВИЧ-инфекции изменения
в органах иммуногенеза. Резкое уменьшение коли-

чества лимфоцитов, набухание и неправильная
форма ядер дендритных клеток в лимфатическом

узле. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×640.

Рис. 3. Антиген р24 вируса иммунодефицита чело-
века в вилочковой железе мертворожденного ребен-
ка с врожденной ВИЧ-инфекцией. Иммуногистохи-

мическая реакция. Ув.×400.



и прогрессирующего туберкулёза. Представля-
ется целесообразным рассмотреть вопрос о воз-
можности двойного кодирования в таких случа-
ях. Крайне затруднена и правильная оценка ле-
тальных исходов, в которых лабораторное под-
тверждение ВИЧ-инфекции получено только
посмертно, а анамнестические сведения край-
не неполные. К сожалению, в отсутствие чётких
критериев по формулировке клинического и па-
тологоанатомического диагноза детально ана-
лизировать материалы различных лечебных
учреждений и прозектур невозможно.

Исключительно важно и получение макси-
мально достоверной информации обо всех пато-
логических процессах, которые имелись у паци-
ента к моменту смерти. По нашему опыту, даже
при очень полном прижизненном наблюдении
и обследовании, детальное посмертное исследо-
вание практически всегда позволяет уточнить
клинический диагноз, зачастую существенно.
Эти уточнения могут касаться как расширения,
так и сокращения спектра инфекционных пора-
жений, реально внесших существенный вклад
в наступление летального исхода. Во многих на-
блюдениях интерес для клинициста представ-
ляют и уточненные сведения о топографии про-
цесса. Так, несколько неожиданной оказалась
значительная частота цитомегаловирусных по-
ражений надпочечников, которая, по нашим
данным, наблюдается при этой инфекции почти
всегда. Для эффективности аутопсийной диаг-
ностики, наряду с очевидной необходимостью

обеспечения высококвалифицированного лабо-
раторного обследования, важно и расширенное
гистологическое исследование, проводимое под-
готовленными специалистами с использовани-
ем необходимого спектра дополнительных окра-
сок. В ряде случаев крайне желательно и прове-
дение иммуногистохимических исследований,
направленных как на верификацию этиологии
инфекционных поражений, так и иммунофено-
типирования клеток воспалительного экссуда-
та. Достойно сожаления, что в последнее время
значительно участились случаи согласия адми-
нистрации на выдачу трупа родственникам без
патологоанатомического вскрытия «в виду ясно-
сти диагноза» даже в тех наблюдениях, в кото-
рых природа инфекционных осложнений ВИЧ
так и оставалась для клиницистов загадкой.

Детальными эпидемиологическими исследо-
ваниями в настоящее время установлено, что
ВИЧ может попасть в организм человека через
слизистые оболочки половых путей, эндотелий
сосудов и плацентарный барьер в сравнительно
небольшом проценте случаев. Вместе с тем нет
достоверной информации о факторах определя-
ющих проницаемость этих барьеров, а также
о структурных изменениях прямо или косвенно
связанных с ВИЧ [20]. Особенно интересными
могли бы быть сведения о сопутствующих ин-
фекциях с внутриклеточной локализацией воз-
будителя (вирусы, хламидии, микоплазмы).

Частота документированного перинаталь-
ного инфицирования ВИЧ в Санкт-Петербурге
не превышает 7%, но ряд важнейших аспектов
этой проблемы еще требует детального изуче-
ния. Достоверное суждение о причинах внут-
риутробной гибели плодов ВИЧ-инфицирован-
ных женщин и родившихся у них детей, должно
включать также углубленное исследование из-
менений последа [10, 17]. Важнейшую роль,
бесспорно, играют и другие биологические воз-
будители, поскольку трудно себе представить,
чтобы ВИЧ-инфекция развивалась в виде мо-
ноинфекции. Хотя бы умеренные воспалитель-
ные изменения встречаются, по нашим дан-
ным, практически во всех наблюдениях, одна-
ко, их прогностическое значение еще требует
углубленного изучения. По нашим представле-
ниям, наибольшее значение среди ассоциантов
имеют хламидии и вирусы из семейства герпе-
са, хотя этот список и может быть, бесспорно,
дополнен. В литературе уже давно имеются
указания на влияние ВИЧ на формирование
плаценты, что может приводить к её патологи-
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Рис. 4. Энцефалит с выраженной периваскулярной
пролиферацией клеток у умершего от ВИЧ-инфек-

ции в стадии СПИДа. Окраска гематоксилином и эо-
зином. Ув. ×640.



ческой незрелости или диссоциированному со-
зреванию, клиническое проявление которых
может быть расценено как хроническая суб-
или декомпенсированная плацентарная недос-
таточность, закономерно осложняющаяся раз-
нообразными гипоксическими осложнениями
со стороны плода. Наши предварительные оце-
ночные данные также позволяют говорить
о частоте этого феномена не менее чем в 20%
случаев. Можно с некоторым удивлением кон-
статировать, что в многочисленных публика-
циях, посвященных весьма актуальной пробле-
ме перинатальной ВИЧ-инфекции, чаще всего
даже не упоминаются слова послед и плацента.

При диагностике инфекционных осложне-
ний ВИЧ-инфекции наряду с довольно легко
выявляемыми цитомегалией, токсоплазмозом,
пневмоцистозом, кандидозом, криптококкозом,
туберкулезом, необходимо помнить о высокой
вероятности развития и других клинически
значимых инфекций. В условиях нашей страны
это, прежде всего атипичный микобактериоз,
хламидиоз и микоплазмоз. Имеются многочис-
ленные и не вызывающие сомнения данные
о широкой распространенности их возбудите-
лей, способных к внутриклеточному существо-
ванию, с резким возрастанием клинического
значения в условиях иммунодефицита. Мы
имеем единичные наблюдения, свидетельству-
ющие об актуальности этой проблемы, хотя и не
располагаем статистическими данными.

Кроме объяснений причин развития ряда
патологических процессов, определенный ин-
терес представляет и анализ причин практиче-
ского отсутствия некоторых осложнений. Так,
не находит своего исчерпывающего объясне-
ния факт крайне редкого диагностирования
у умерших от ВИЧ-инфекции в стадии СПИДа
висцерального кандидоза, в частности столь
значимого в предшествующие десятилетия
кандидоза легких [11, 12]. Было обнаружено
всего несколько наблюдений, в которых уме-
ренное количество грибов рода Candida выяв-
лялось в очагах пневмонии, вызванной многи-
ми возбудителями. При этом кандидоз ротовой
полости, глотки, пищевода имел место практи-
чески в 100% наблюдений. Значительно реже,
но все же, систематически диагностировался
кандидоз толстой кишки. Нехарактерны,
по нашим данным, для ВИЧ-инфекции в ста-
дии СПИДа и висцеральные формы генерали-
зованной инфекции, вызванной вирусом прос-
того герпеса. В последние годы мы наблюдали

несколько летальных случаев очаговых герпе-
тических некротических энцефалитов.

Важнейшей как в клиническом, так и эпиде-
миологическом плане инфекцией осложняющей
ВИЧ-инфекцию является туберкулез, который
выявляется в большинстве наблюдений. Несмо-
тря на значительное внимание многих исследо-
вателей к этому вопросу, некоторые его аспекты
остаются неясными и требуют специального
комплексного изучения. Это, прежде всего,
удельный вес поражений вызванных реактива-
цией предсуществовавшей инфекции, вызван-
ной M.tuberculosis, возможность суперинфици-
рования этим же возбудителем, истинная часто-
та атипичных микобактериозов в условиях на-
шей страны. Необходимо также полностью иск-
лючить возможность активации в условиях им-
мунодефицита вакцинного штамма M.bovis.

Многочисленными морфологическими ис-
следованиями показаны особенности структур-
ных изменений при туберкулезе в сочетании
с ВИЧ-инфекцией в стадии СПИДа — частота ге-
нерализованных форм, распространенность не-
кротических изменений с большим количест-
вом возбудителей, редкость гигантских клеток
типа Лангганса и эпителиоидных, что сравни-
тельно легко может быть объяснено теоретичес-
ки. Вместе с тем многочисленные варианты те-
чения туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции де-
лают очевидной необходимость уточнить его
классификацию и некоторые вопросы патогене-
за. Так остается не до конца ясным патогенез не-
распознанного клинически туберкулеза у моло-
дой женщины с тяжелыми поражениями под-
мышечных лимфатических узлов и базальным
менингитом при отсутствии изменений со сто-
роны легких и остальных лимфатических узлов.

Практически отсутствуют сведения об изме-
нении свойств возбудителей в зависимости от
иммунного статуса пациента и органа, в кото-
ром он размножается. Мы располагаем частич-
ными данными такого рода в отношении неко-
торых грибов. Так, в легких аспергиллы в усло-
виях сепсиса достоверно крупнее и толще, чем
в головном мозге [15].

Требует особого изучения и проблема сме-
шанных инфекций при ВИЧ-инфекции в ста-
дии СПИДа. Очевидно, что должно происходить
взаимодействие, в том числе пространствен-
ное, между различными биологическими аген-
тами. К сожалению, таких данных в литературе
нет. Мы располагаем наблюдениями с размно-
жением криптококков непосредственно в зоне
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казеозного некроза при туберкулёзе, а также ко-
локализации криптококков и вируса простого
герпеса. Дальнейшего изучения требует и выяв-
ление в грибах вирусоподобных частиц.

Заслуживают специального анализа и час-
тые сочетания ВИЧ-инфекции с вирусными ге-
патитами В и С. Чаще всего эти заболевания
встречаются как коинфекция у наркозависи-
мых с умеренными клиническими и морфологи-
ческими проявлениями болезни. Остаётся неяс-
ным вопрос связано ли это с недостаточным
сроком для развития тяжелой формы хроничес-
кого гепатита, или он приобретает торпидное
течение в условиях иммунодефицита? Вместе
с тем ежегодно встречается несколько случаев,
где в качестве основного заболевания фигуриру-
ет хронический вирусный гепатит, а начальные
проявления ВИЧ-инфекции расцениваются
в качестве сопутствующей патологии. Несмотря
на наличие работ, предполагающих возмож-
ность прямого поражения печени ВИЧ, вопрос
об её изменениях в условиях смешанной инфек-
ции требует специального изучения.

Особого внимания заслуживают периодиче-
ски встречающиеся изменения, которых мы не
наблюдали в предшествующие годы и которые
невозможно связать с описанными при ВИЧ-
инфекции патологическими процессами. Так,
в 2008 году мы наблюдали два случая необычно
тяжелого вирусного миокардита и артериолита
сосудов почек, осложнившихся множественны-
ми инфарктами.

В настоящее время в клинической практике
с определенным успехом используется ВААРТ.
Вместе с тем недостаточно сведений об её влия-
нии на характер структурных изменений у паци-
ентов. Противоречивы данные об особенностях
течения инфекционных осложнений в условиях
иммунной реабилитации (IRIS- синдром). Суще-
ствуют представления, что в этих условиях раз-
множение возбудителей тормозится, а леталь-
ный исход предположительно связывается с им-
мунопатологическими процессами. В одном из
наблюдений количество криптококков в мягких
мозговых оболочках оставалось весьма значи-
тельным, хотя многие из них имели ультраструк-
турные признаки дегенерации [21].

Существенный интерес представляет и ана-
лиз тех наблюдений, где был поставлен диагноз
и назначена адекватная схема лечения, ока-
завшаяся, однако, неэффективной. Мы распо-
лагаем в этом отношении наблюдением крип-
тококкового менингоэнцефалита, в котором

большинство из свободно лежащих и не под-
вергшихся дегенеративным изменениям возбу-
дителей приобрели резко утолщенную клеточ-
ную стенку и капсулу (рис. 5).

СПИД-ассоциированные опухоли (саркома
Капоши, лимфома головного мозга) на нашем
аутопсийном материале наблюдались у срав-
нительно небольшого числа умерших. Их кли-
нико-морфологические проявления не имели
существенных особенностей по сравнению
с описанными в литературе [3]. В последнее
время отмечено некоторое учащение у больных
ходжкинских и неходжкинских лимфом, осо-
бенности течения которых на фоне ВИЧ-ин-
фекции нуждаются в специальном анализе. На-
блюдений рака шейки матки, учащение кото-
рого также считается характерным для СПИДа,
на нашем материале не было.

Морфологические исследования могут быть
весьма полезными для клиницистов и при изу-
чении ряда объектов, полученных от живых
лиц. Важны цитологический анализ мокроты
(бронхоальвеолярного лаважа) для выявления
микобактерий и пневмоцист с продуктами их
жизнедеятельности; цитологические исследо-
вания спинномозговой жидкости для выявле-
ния микобактерий, криптококков; гистологи-
ческое изучение последов, а также различных
других биопсий. При этом следует помнить, что
цитологическое и гистологическое исследова-
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Рис. 5. Многочисленные полиморфные криптокок-
ки, большей частью с резко утолщенной капсулой,
в мозговой оболочке у больного с ВИЧ-инфекцией

в стадии СПИДа, длительно получавшего антимико-
тическое лечение. Окраска алциановым голубым.

Ув. ×1000.



ния позволяют ориентировочно говорить
и о широком круге инфекционных процессов.

Все вышесказанное, безусловно, свидетель-
ствует, что успешное решение многочисленных
актуальнейших социальных, экономических,
медицинских проблем, связанных с ВИЧ-ин-
фекцией, требует продолжения фундаменталь-
ных комплексных исследований с обязатель-

ным участием морфологов. Автоматический пе-
ренос на Россию данных, полученных зарубеж-
ными исследователями, не корректен. При этом
важнейшее значение имеют как квалифициро-
ванный «скрининговый» анализ секционного
материала, так и углубленное изучение отдель-
ных наблюдений с привлечением всего арсена-
ла современных морфологических методов.
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Появление высокоактивной антиретровирус-
ной терапии для лечения инфекции, вызванной
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-ин-
фекции), привело не только к значительному
улучшению выживаемости больных, но и к необ-
ходимости изучения новых патологических со-
стояний, возникающих на фоне лечения инфек-
ции. Применение новых эффективных лекарств,
восстанавливающих иммунную систему и пода-
вляющих репликацию вируса, значительно
улучшило ожидаемую продолжительность жиз-
ни. Однако при более широком и долгосрочном
применении высокоактивной антиретровирус-

ной терапии стали выявляться многочисленные
осложнения и нарушения различных видов об-
мена веществ в организме. В первую очередь,
наиболее заметными оказались нарушения рас-
пределения жировой ткани по различным обла-
стям тела (синдром липодистрофии), которые
сопровождались другими нарушениями обмена,
такими как дислипидемия, инсулинорезистент-
ность, сахарный диабет и др. В данной статье
рассматриваются метаболические осложнения
высокоактивной антиретровирусной терапии,
которые можно объединить уже известным ра-
нее термином «метаболический синдром» (МС).
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Появление высокоактивной антиретровирусной терапии для лечения инфекции, вызванной вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), привело не только к значительному улучшению выжива-
емости больных, но и к необходимости изучения новых патологических состояний, возникающих на
фоне лечения данной инфекции, объединяемых понятием «метаболический синдром», а именно: инсу-
линорезистентности, нарушений обмена глюкозы и липидов, структурно-функциональных наруше-
ний в жировой ткани с формированием периферической липоатрофии, висцерального ожирения и др.
Отдаленными последствиями этих процессов могут являться сердечно-сосудистые заболевания и са-
харный диабет 2-го типа. В данной статье рассматриваются возможные механизмы развития метабо-
лических нарушений и их связь с ВИЧ-инфекцией и методами ее лечения.

The advent of highly active antiretroviral therapy for the treatment of human immunodeficiency virus (HIV)
infection resulted in survival benefits, but also called for the study of new morbidities emerging during the
treatment, which may be classified as a metabolic syndrome. These include insulin resistance, disturbances
of glucose and lipid metabolism, structure and functionality of adipose tissue resulting in peripheral lipoat-
rophy, visceral obesity etc. Long-term implications of these processes may be cardiovascular diseases and
type 2 diabetes mellitus. This article reviews putative mechanisms of metabolic alterations and their relation
to HIV-infection and its therapy.
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Заболевания, впоследствии объединенные
понятием МС, были известны давно. Разными
авторами для описания данного комплекса на-
рушений было предложено большое количест-
во названий (синдром инсулинорезистентно-
сти, плюриметаболический синдром, дисмета-
болический синдром и др.). Термин «синдром
инсулинорезистентности» отражает централь-
ную роль инсулинорезистентности в развитии
указанных нарушений. Однако многими иссле-
дователями предполагается центральная роль
скорее абдоминального ожирения, чем инсули-
норезистентности в развитии патологии, поэ-
тому, Всемирная Организация Здравоохране-
ния (ВОЗ) рекомендовала к использованию тер-
мин «метаболический синдром».

По современным представлениям, в патоге-
незе МС рассматривается участие таких факто-
ров, как нарушение регуляции углеводного об-
мена (нарушенная гликемия натощак, пост-
прандиальная гипергликемия), дислипидемия
(гипертриглицеридемия, гиперхолестерине-
мия, гипоальфахолестеринемия); гиперурике-
мия; микроальбуминурия; гиперандрогения
у женщин, в частности, синдром поликистоз-
ных яичников; эндотелиальная дисфункция;
повышение содержания фибриногена в крови;
увеличение адгезивной и агрегационной спо-
собности тромбоцитов; увеличение уровня
циркулирующего ингибитора-1 активатора
плазминогена, С-реактивного протеина и дру-
гих адипоцитокинов; активация симпатичес-
кого отдела нервной системы; неалкогольный
стеатоз печени и холелитиаз, а также синдром
обструктивного апноэ во время сна. Более под-
робно общие вопросы МС были рассмотрены
нами ранее в предыдущих публикациях [1–3].

Любое воспаление, в частности инфекцион-
ного генеза, сопровождается физиологической
инсулинорезистентностью. Поэтому появления
метаболических нарушений, характерных для
метаболического синдрома, можно ожидать при
любом инфекционном заболевании, в частности,
при ВИЧ-инфекции. Тем не менее, большинство
проведенных до сегодняшнего дня исследований
показали, что ВИЧ-инфекция per se сопровожда-
ется гораздо менее выраженными метаболичес-
кими нарушениями по сравнению с изменения-
ми метаболизма, вызванными высокоактивной
антиретровирусной терапией (ВААРТ) [4–7].

Как известно, ВААРТ в настоящее время
включает в себя пять основных групп препара-
тов [8]:

— Ингибиторы протеаз: индинавир, ритона-
вир, нелфинавир, фосампренавир, саквина-
вир, атазанавир, типранавир, дарунавир;

— Нуклеозидные ингибиторы обратной
транскриптазы: ставудин, зидовудин, ламиву-
дин, абакавир, диданозин, тенофовир, эмтри-
цитабин;

— Ненуклеозидные ингибиторы обратной
транскриптазы: эфавиренц, невирапин;

— Ингибиторы проникновения вируса в клет-
ку, которые делятся на две группы: ингибиторы
слияния мембран — энфувиртид, ингибиторы
хемокиновых корецепторов R5 — маравирок;

— Ингибиторы интегразы — ралтегравир.
Наиболее выраженные метаболические нару-

шения были отмечены при использовании инги-
биторов протеаз. Ингибиторы интегразы и инги-
биторы проникновения вируса в клетку еще про-
ходят третью фазу клинических испытаний (эн-
фувиртид, TORO; маравирок, MOTIVATE-1
и MOTIVATE-2; ралтегравир, BENCHMRK-1
и BENCHMRK-2). Наличие метаболических
нарушений при их использовании пока не уста-
новлено.

Компоненты метаболического синдрома.

Общая характеристика и диагностические

критерии

В настоящее время существуют два основ-
ных подхода к диагностике метаболического
синдрома.

Первый подход основан на признании осно-
вополагающей роли инсулинорезистентности
в формировании МС и заключается в оценке
чувствительности тканей к инсулину и/или вы-
явлении гиперинсулинемии. При этом предла-
гаемые критерии МС являются биохимически-
ми показателями степени выраженности инсу-
линорезистентности и/или гиперинсулинемии.

Второй подход — выработка клинических
критериев диагностики метаболического син-
дрома на основе пограничных значений пока-
зателей, характеризующих основные проявле-
ния МС (степень выраженности общего и абдо-
минального ожирения, уровни артериального
давления, глюкозы крови, показатели липидно-
го профиля).

Биохимические критерии метаболическо-

го синдрома. Прямым методом измерения чув-
ствительности тканей к инсулину является эуг-
ликемический гиперинсулинемический клэмп-
тест, предложенный R.A. De Fronzo и соавт.
(1979) [9]. Одновременно осуществляется посто-
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янная инфузия инсулина в дозе 1 мкЕд/мин/кг
и глюкозы в дозе, обеспечивающей поддержа-
ние ее концентрации в плазме крови на эуглике-
мическом уровне. Для достижения равновесно-
го состояния необходимо два часа, когда ско-
рость введения глюкозы становится равной ско-
рости ее потребления организмом. В этом состо-
янии осуществляется расчет общего потребле-
ния глюкозы организмом в мл/мин/кг на 1
мкЕд инсулина, которое и характеризует чувст-
вительность тканей к инсулину.

Вследствие инвазивности, дороговизны
и сложности данный метод используется чаще
в научных учреждениях и не применяется
в широкой клинической практике. Предложен-
ные модификации теста с внутривенной инфу-
зией глюкозы с последующим введением толбу-
тамида для подавления эндогенной продукции
глюкозы печенью, также являются трудоемки-
ми, достаточно дорогими, и широкого клиниче-
ского применения не нашли.

В настоящее время в клинической практике
в основном применяется оральный глюкозото-
лерантный тест. Следует отметить, что с помо-
щью орального глюкозотолерантного теста оп-
ределяется не резистентность тканей к инсули-
ну, а наличие и выраженность гиперинсулине-
мии. Однако известно, что именно компенса-
торная гиперинсулинемия является следстви-
ем инсулинорезистентности и связующим зве-
ном в патогенезе развития клинических прояв-
лений МС. Таким образом, выявление гиперин-
сулинемии является не менее важным, чем вы-
явление инсулинорезистентности.

Предлагается считать гиперинсулинемией
состояние, когда концентрация иммунореак-
тивного инсулина в плазме крови натощак со-
ставляет более 5,3–25,0 мкЕД/мл, а также если
его уровень через 2 часа после нагрузки глюко-
зой превышает 25,0–28,0 мкЕД/мл. Существу-
ют также расчетные показатели, определяемые
по содержанию инсулина и глюкозы в крови на-
тощак и характеризующие степень инсулино-
резистентности: различные индексы инсули-
норезистентности (Caro, HOMAIR, Haffner, FIRI,
QUICKI и др.).

В последние годы были сформулированы ос-
новные критерии гиперинсулинемии. Однако
единых общепринятых критериев на сегод-
няшний день не существует. Дополнительную
трудность в унификации критериев гиперинсу-
линемии создает то обстоятельство, что абсо-
лютный уровень иммунореактивного инсулина

зависит также от метода определения и набо-
ров, при помощи которых это определение про-
изводится.

Клинические критерии метаболического

синдрома. В работах многих клиницистов ис-
пользуются пограничные значения показате-
лей, характеризующих основные проявления
метаболического синдрома (степень выраженно-
сти абдоминального ожирения, уровни артери-
ального давления, глюкозы крови, показатели
липидного профиля) в соответствии с существу-
ющими международными или национальными
рекомендациями по каждому из отдельных ком-
понентов метаболического синдрома. При этом
значения этих показателей, а также количество
оцениваемых компонентов метаболического
синдрома в работах разных авторов отличаются.
В связи с этим возникла необходимость в созда-
нии унифицированных критериев МС, которые
могли бы применяться в клинической практике.

В международной практике впервые крите-
рии МС были сформулированы Рабочей груп-
пой ВОЗ (1999) [10]. Были выделены следую-
щие компоненты:

— Артериальная гипертензия, определяе-
мая как систолическое артериальное давление
выше 160 мм рт. ст. или диастолическое арте-
риальное давление выше 90 мм рт. ст., а также
факт гипотензивной терапии;

— Дислипидемия, включающая повышение
уровня триглицеридов плазмы больше или рав-
ное 150 мг/дл (1,7 ммоль/л) и/или снижение
уровня холестерина липопротеидов высокой
плотности менее 35 мг/дл (0,9 ммоль/л) у муж-
чин и менее 39 мг/дл (1,0 ммоль/л) у женщин;

— Ожирение: индекс массы тела более
30 кг/м2 и/или отношение окружности талии
к окружности бедер более 0,90 для мужчин
и более 0,85 для женщин;

— Микроальбуминурия (скорость экскреции
альбумина с мочой больше или равная
20 мкг/мин или соотношение альбумин/креа-
тинин больше или равное 30 мг/г).

При сахарном диабете 2-го типа или наруше-
нии толерантности к глюкозе достаточно двух
из перечисленных критериев. При отсутствии
нарушений углеводного обмена рекомендова-
лось оценить резистентность тканей к инсулину.

Состояние углеводного обмена оценивается
согласно критериям, предложенным Комите-
том экспертов ВОЗ (1999) [11]. Нормогликемия
определяется при уровнях глюкозы в плазме ве-
нозной крови менее 6,1 ммоль/л натощак и ме-
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нее 7,8 ммоль/л через 2 ч после нагрузки 75 г
глюкозы. Нарушенная гликемия натощак опре-
деляется при уровнях глюкозы 6,1–7,0 ммоль/л
натощак и менее 7,8 ммоль/л через 2 ч. Нару-
шение толерантности к глюкозе диагностиру-
ют при уровне глюкозы в плазме венозной кро-
ви не более 7,0 ммоль/л натощак и 7,8–11,1
ммоль/л через 2 ч. Сахарный диабет диагно-
стируют при уровнях глюкозы более 7,0
ммоль/л натощак или более 11,1 ммоль/л че-
рез 2 ч после нагрузки глюкозой.

Рабочие критерии экспертов Национального
института здоровья США (Клинические реко-
мендации по лечению взрослого населения —
Adult Treatment Panel III, ATP III), опубликован-
ные в 2001 г., в большей степени отвечают как
клиническим, так и эпидемиологическим тре-
бованиям [12]. Выделены следующие основные
компоненты МС:

— окружность талии более 88 см для жен-
щин и более 102 см для мужчин;

— содержание триглицеридов в крови более
150 мг/дл (1,69 ммоль/л);

— содержание холестерина липопротеидов
высокой плотности в крови менее 50 мг/дл
(1,29 ммоль/л) для женщин и менее 40 мг/дл
(1,03 ммоль/л) для мужчин;

— систолическое артериальное давление
больше или равное 130 мм рт.ст. и/или диасто-
лическое артериальное давление больше или
равное 85 мм рт.ст.;

— содержание глюкозы в плазме крови нато-
щак больше или равное 110 мг/дл (6,1
ммоль/л).

Диагноз метаболического синдрома устана-
вливается при наличии трех или более указан-
ных признаков.

Критерии Международной Федерации

Диабетологов (IDF, 2005). Согласно определе-
нию IDF [13], критериями метаболического
синдрома являются наличие центрального
ожирения (окружность талии больше или рав-
ная 94 см для мужчин и больше или равная
80 см для женщин европейского происхожде-
ния; для каждой этнической группы предлага-
ется определенное пороговое значение окруж-
ности талии) плюс любые два из нижеперечис-
ленных четырех факторов:

— повышение уровня триглицеридов плаз-
мы больше или равное 150 мг/дл (1,7 ммоль/л)
или факт лечения гипертриглицеридемии;

— снижение уровня холестерина липопроте-
идов высокой плотности в крови менее

40 мг/дл (1,03 ммоль/л) у мужчин и менее
50 мг/дл (1,29 ммоль/л) у женщин или факт ле-
чения данного вида дислипидемии;

— повышение уровня артериального давле-
ния (систолическое артериальное давление
больше или равное 130 мм рт.ст. и/или диасто-
лическое артериальное давление больше или
равное 85 мм рт.ст.) или факт гипотензивной
терапии;

— повышение содержания глюкозы в плазме
крови натощак больше или равное 100 мг/дл
(5,6 ммоль/л) или диагностированный ранее
сахарный диабет 2-го типа.

При уровне глюкозы в плазме крови нато-
щак более 100 мг/дл (5,6 ммоль/л) рекоменду-
ется проведение орального глюкозотолерант-
ного теста, хотя для диагностики метаболичес-
кого синдрома этого не требуется.

Конкурирующими этиологическими факто-
рами МС признаются центральное ожирение
и резистентность к инсулину. Вследствие ассо-
циированности центрального ожирения со все-
ми компонентами МС, включая инсулинорези-
стентность, и доступности определения окруж-
ности талии в клинической практике, этому по-
казателю отводится главная роль в новых кри-
териях заболевания. Инсулинорезистентность
не была выбрана в качестве опорного критерия
по причине трудоемкости определения в повсе-
дневной клинической практике.

Атерогенная дислипидемия может быть
представлена комбинацией повышенного уров-
ня триглицеридов и низкого уровня холестери-
на липопротеидов высокой плотности, наряду
с повышенным содержанием в крови аполипо-
протеина-В, мелких плотных частиц липопро-
теидов низкой плотности и мелких частиц ли-
попротеидов высокой плотности, при этом дан-
ные показатели являются атерогенными неза-
висимо друг от друга. Указанные особенности
дислипидемии характерны как для сахарного
диабета 2-го типа, так и для метаболического
синдрома. Повышение уровня триглицеридов
и снижение уровня холестерина липопротеидов
высокой плотности часто обнаруживается у па-
циентов с инсулинорезистентностью независи-
мо от наличия сахарного диабета 2-го типа. Оба
показателя являются факторами риска коро-
нарных заболеваний сердца.

Критерии IDF для каждой этнической груп-
пы устанавливают определенные пороговые
значения окружности талии. По мере проведе-
ния популяционных исследований эти значе-
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ния подлежат уточнению. Необходимо под-
черкнуть, что в данном случае имеется в виду
этническое происхождение, а не место житель-
ства. Так, при обследовании лиц иностранного
происхождения следует использовать значе-
ния, установленные для их родной страны.

Таким образом, МС является достаточно ге-
терогенной формой патологии, подлежащей
дальнейшему изучению. С этим комплексом за-
болеваний встречаются врачи разных специ-
альностей. В связи с выявлением признаков
МС при использовании ВААРТ, коррекция ме-
таболических нарушений, входящих в состав
МС, становится необходимой при лечении
ВИЧ-инфекции. Все вышеуказанные диагно-
стичекие критерии МС разрабатывались для
общей популяции населения и еще требуют ва-
лидизации при ВИЧ-инфекции.

Метаболические нарушения при

антиретровирусной терапии

Инсулинорезистентность. До появления
ВААРТ исследования инсулинорезистентности
при ВИЧ-инфекции выявили отсутствие нару-
шений действия инсулина [14, 15]. Было отмече-
но, что среди всех лекарств, используемых при
высокоактивной антиретровирусной терапии,
ингибиторы протеаз наиболее выраженно инду-
цируют инсулинорезистентность у человека.
Первые случаи выявленной инсулинорези-
стентности при ВИЧ-инфекции с применением
ВААРТ были описаны в рамках липодистрофии,
вызванной действием препаратов [16, 17, 18].
К тому времени было уже известно ранее, что
липодистрофия сопровождается резистентно-
стью к действию инсулина. С помощью метода
эугликемического гиперинсулинемического
клэмп-теста (подробно описан выше при рас-
смотрении диагностических критериев МС) бы-
ло обнаружено, что у ВИЧ-инфицированных
лиц с липодистрофией, принимающих ингиби-
торы протеаз, действие инсулина снижено в 2
раза по сравнению с контрольной группой ВИЧ-
инфицированных лиц, никогда не принимав-
ших ингибиторов протеаз, с учетом соответст-
вия возраста, индекса массы тела и окружности
талии [18]. Резистентность к действию инсулина
развивается очень быстро после однократного
приема ингибитора протеаз индинавира даже
у здоровых ВИЧ-отрицательных лиц со сниже-
нием чувствительности к инсулину примерно на
30% (при измерении наиболее точным методом
эугликемического гиперинсулинемического

клэмп-теста) [19]. В исследованиях in vitro одно-
кратное применение индинавира приводило
к резкому снижению стимулируемого инсули-
ном захвата глюкозы адипоцитами [20]. На кле-
точном уровне механизмы инсулинорезистент-
ности, индуцированной ингибиторами протеаз,
не зависят от ранних этапов пострецепторного
пути передачи инсулинового сигнала внутрь
клетки, а запускаемая инсулином транслокация
трансмембранного переносчика глюкозы
GLUT4 не нарушена [19]. Захват глюкозы сни-
жают многие ингибиторы протеаз, а индина-
вир — наиболее сильно [19]. Ингибиторы проте-
аз снижали транслокацию трансмембранного
переносчика глюкозы GLUT4 примерно на 50%
независимо от инсулинового сигнального пути
не только в адипоцитах, но и в культуре других
клеток [19]. Не так давно было обнаружено не-
конкурентное обратимое связывание ингибито-
ров протеаз с трансмембранным переносчиком
глюкозы GLUT4 [21]. Кроме такого селективного
влияния на молекулы переносчиков глюкозы,
в культуре клеток индинавир также тормозил
фосфорилирование на ключевом этапе постре-
цепторного пути передачи инсулинового сигна-
ла внутрь клетки и снижал активацию митоген-
активируемой протеинкиназы (MAPK) [22].

Хотя в исследованиях in vitro почти все инги-
биторы протеаз снижали действие инсулина,
проспективные исследования полностью этого
не подтверждают. Например, при использова-
нии ингибитора протеаз ампренавира в тече-
ние 24 недель не было найдено изменений кос-
венных показателей инсулинорезистентности
[23]. К 48-й неделе начали появляться признаки
инсулинорезистентности, однако это можно
было объяснить сопутствующим увеличением
количества жировой ткани на туловище и из-
бытком липидов в крови [23]. Кроме того, иссле-
дования in vivo среди неинфицированных доб-
ровольцев показали, что атазанавир с ритона-
виром не влияют на колебания уровня глюкозы
в крови при проведении орального глюкозото-
лерантного теста [24]. Таким образом, в группе
ингибиторов протеаз различные препараты не-
одинаково влияют на метаболизм глюкозы.

Ингибиторы протеаз могут влиять на инсу-
линорезистентность в обход путей инсулин-
опосредованного захвата глюкозы клетками.
Так, индинавир тормозил дифференцировку
адипоцитов путем снижения количества мощ-
ного адипогенного протеина (протеина-1, свя-
зывающего стерол-регуляторные элементы,
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SREBP-1) и рецептора-γ, активируемого проли-
фератором пероксисом (PPAR-γ) [22]. Процесс
адипогенеза напрямую зависит от чувстви-
тельности к инсулину. В свою очередь, выделя-
емые адипоцитами цитокины (например, ади-
понектин) также влияют на инсулинорези-
стентность.

Нарушения метаболизма глюкозы. До по-
явления ВААРТ сахарный диабет 2-го типа
встречался при ВИЧ-инфекции относительно
редко. Как и в случае с инсулинорезистентно-
стью, первые упоминания о нарушении метабо-
лизма глюкозы касались пациентов с синдро-
мом липодистрофии. Так, распространенность
сахарного диабета в группе пациентов, у кото-
рых прием ингибиторов протеаз привел к раз-
витию синдрома липодистрофии, составила 2%
[16], а через 14 месяцев наблюдения — возросла
до 7% [17]. Общая распространенность наруше-
ний метаболизма глюкозы (сахарного диабета,
нарушенной глюкозы натощак и нарушенной
толерантности к глюкозе) составила 25% [17].
Самые первые исследования показали более
высокую частоту сахарного диабета 2-го типа
при ВИЧ-ассоциированной липодистрофии: 7%
по сравнению с 0,5% в контрольной группе лиц
с ВИЧ-инфекцией без липодистрофии [25].
При этом нарушение толерантности к глюкозе
было обнаружено в 35% случаев по сравнению
с 5% в контрольной группе [25]. Результаты этих
исследований требуют учета того, что на этапе
становления ВААРТ широко применялись пре-
параты с выраженным влиянием на чувстви-
тельность к инсулину, такие как индинавир
и ритонавир, а сейчас их используют реже [26].

Проспективные исследования показали, что
сахарный диабет развивается в течение 4 лет
у 10% лиц, получающих ВААРТ, а в группе ВИЧ-
серонегативных лиц мужского пола — у 3% [8].
После учета возраста и индекса массы тела от-
носительный риск развития сахарного диабета
возрос до 4-кратного значения [8]. Через 12 не-
дель применения ингибиторов протеаз, нача-
того в дополнение к ранее принимаемым нук-
леозидным ингибиторам обратной транскрип-
тазы или одновременно с ними, было отмечено
снижение секреции инсулина и функции β-кле-
ток на 25–50% [27].

Кроме непосредственного воздействия ин-
гибиторов протеаз на инсулинорезистент-
ность, были выявлены также дополнительные
пути их влияния на метаболизм глюкозы через
индуцирование дислипидемии, липотоксично-

сти и липодистрофии, а также через изменение
метаболизма адипоцитокинов. Так, ингибито-
ры протеаз способны снижать секрецию инсу-
лина in vivo [27]. Изучение in vitro линии клеток,
секретирующих инсулин (INS-1), показало, что
различные ингибиторы протеаз нарушают сек-
рецию инсулина в разной степени [28]. Культу-
ральные исследования клеток островков под-
желудочной железы грызунов и линии β-клеток
MIN6 также выявили, что ингибиторы протеаз
нарушают систему восприятия поджелудочной
железой содержания глюкозы в крови и тормо-
зят высвобождение инсулина [29]. Хотя меха-
низмы этого процесса не ясны, предполагается
какое-то нарушение действия трансмембран-
ного переносчика глюкозы GLUT-2, так как он
участвует в системе восприятия поджелудоч-
ной железой содержания глюкозы в крови, за-
пускающей каскад секреции инсулина.

Нуклеозидные ингибиторы обратной транс-
криптазы также могут нарушать функцию под-
желудочной железы, вызывая митохондриаль-
ную дисфункцию. Было обнаружено их токси-
ческое действие на печень и нервную ткань.
Нуклеозидные ингибиторы обратной транс-
криптазы ингибируют митохондриальную
ДНК-полимеразу-γ, нарушая синтез митохонд-
риальных ферментов, генерирующих адено-
зинтрифосфат. Митохондриальная токсич-
ность данной группы препаратов может яв-
ляться фактором, способствующим развитию
сахарного диабета. Так, у ВИЧ-инфицирован-
ных женщин применение нуклеозидных инги-
биторов обратной транскриптазы в течение
временного периода менее 3 лет приводило
к увеличению относительного риска развития
сахарного диабета на 80%, а использование их
в течение временного периода более 3 лет — бо-
лее чем в 2 раза [30]. Потенциальная роль мито-
хондриальной токсичности данной группы
препаратов в развитии сахарного диабета мало
изучена, но может оказаться решающей.

Нарушения метаболизма липидов. К на-
стоящему времени уже проведено достаточно
много исследований, которые подтвердили уве-
личение риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний при ВААРТ ВИЧ-инфекции [31–36].
Было выявлено увеличение относительного рис-
ка развития сердечно-сосудистых заболеваний
на 32% в течение более 5 лет с начала терапии,
а при использовании ингибиторов протеаз риск
еще более возрастал [34]. Причем, рост традици-
онных факторов риска развития сердечно-сосу-
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дистых заболеваний наблюдался параллельно
с ростом частоты возникновения самих заболе-
ваний [34]. При отсутствии ВИЧ-инфекции дис-
липидемия может быть скрытой в течение деся-
тилетий, прежде чем она приводит к клиничес-
кой манифестации сердечно-сосудистых заболе-
ваний, а при высокоактивной антиретровирус-
ной терапии сердечно-сосудистые заболевания
развиваются гораздо быстрее, уже вскоре после
даже относительно незначительного повыше-
ния содержания в крови липопротеидов низкой
плотности. В ретроспективном когортном иссле-
довании была выявлена более высокая частота
острого инфаркта миокарда, артериальной ги-
пертензии и сахарного диабета среди ВИЧ-ин-
фицированных лиц по сравнению с неинфици-
рованными [35]. После учета возраста, пола, эт-
нической принадлежности, наличия дислипиде-
мии, артериальной гипертензии и сахарного ди-
абета относительный риск развития острого ин-
фаркта миокарда оказался еще в два раза выше,
причем чуть больше для женщин, чем для муж-
чин [35]. Тем не менее, в некоторых исследовани-
ях не было найдено увеличения риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний при ВААРТ
ВИЧ-инфекции [36]. При анализе и сопоставле-
нии результатов необходимо также учитывать
системные ограничения возможностей каждого
исследования, искажающие факторы, такие как
ретроспективный дизайн, неполное отслежива-
ние случаев, несопоставимые критерии, относи-
тельно низкая частота возникновения итогового
сердечно-сосудистого заболевания, недостаточ-
но подробные сведения о применяемых препара-
тах. Наблюдаемое увеличение риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний при ВААРТ
ВИЧ-инфекции пока невозможно объяснить из-
вестными на сегодняшний день механизмами
ускоренного развития атеросклероза.

ВИЧ-инфекция per se ассоциирована с дис-
липидемией в виде снижения содержания
в крови общего холестерина, холестерина ли-
попротеидов высокой и низкой плотности,
а также гипертриглицеридемии [5]. Интересно,
что вирус per se или колебания его активности
могут увеличивать риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний. Было обнаружено уве-
личение на 60% относительного риска разви-
тия летальных и нелетальных сердечно-сосу-
дистых заболеваний у пациентов, которые пре-
рвали ВААРТ, по сравнению с группой, где про-
должалась супрессия вируса [4]. Пока не ясно,
вызвано ли это непосредственным действием

вируса на атерогенез, или сказывается влияние
иммунного ответа организма.

Несколько исследований одномоментного ти-
па выявили у лиц, получающих ВААРТ, утолще-
ние стенки интима-медиа сонных артерий
[37–40]. Однако, в большом проспективном ис-
следовании за период наблюдения более трех
лет не было получено различий в скорости уве-
личения толщины стенки интима-медиа между
ВИЧ-инфицированными лицами, получающи-
ми ингибиторы протеаз и другие группы препа-
ратов, и контрольной группой лиц без ВИЧ-ин-
фекции с учетом возраста, пола, этнической
принадлежности, курения и артериального дав-
ления [37]. Исследования одномоментного типа
также не выявили различий толщины стенки
интима-медиа у некурящих ВИЧ-инфицирован-
ных лиц, получающих ВААРТ, в зависимости от
содержания общего холестерина в крови [38].
И наоборот, в большом исследовании типа слу-
чай-контроль были получены различия толщи-
ны стенки интима-медиа в зависимости от ло-
кализации поражения. Среди ВИЧ-инфициро-
ванных лиц на фоне ВААРТ толщина стенки ин-
тима-медиа в области бифуркации сонной арте-
рии оказалась на 24% больше, а в области общей
сонной артерии — почти на 6% больше по срав-
нению с контрольной группой соответствующе-
го возраста и пола [39]. Риск развития сосуди-
стых заболеваний был увеличен на 4–14% [39].
Дополнительным фактором, влияющим на тол-
щину стенки интима-медиа, может являться на-
личие липодистрофии. Так, риск увеличения
толщины стенки интима-медиа сонных артерий
среди ВИЧ-инфицированных лиц, получающих
ВААРТ, в случае наличия липодистрофии воз-
растает в три раза [40]. Интересно, что толщина
стенки интима-медиа в данном случае была свя-
зана с содержанием в крови циркулирующего
протеина-1-хемоаттрактанта-моноцитов, кото-
рое было повышено у лиц с липодистрофией
[40]. При ультразвуковом исследовании плече-
вых артерий даже у ВИЧ-инфицированных лиц,
имеющих низкий риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний (отсутствие курения и нор-
мальные липиды крови), была обнаружена дис-
функция эндотелия [41]. Аналогичным образом,
было выявлено усугубление эндотелиальной ди-
сфункции при ВИЧ-инфекции у лиц с более вы-
сокой вирусной нагрузкой [6, 7]. Это позволяет
предполагать, что вирус per se и/или иммунный
ответ организма могут участвовать в патогенезе
атеросклероза.
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Ингибиторы протеаз увеличивают содержа-
ние в крови натощак общего холестерина, холе-
стерина липопротеидов высокой плотности
и триглицеридов. Выраженность этого влия-
ния зависит от препарата. Так, ритонавир вы-
зывает дислипидемию в большей степени, ата-
занавир — в меньшей степени [42]. Дислипиде-
мия развивается очень быстро: например,
у ВИЧ-отрицательных лиц — уже через 2 неде-
ли приема ритонавира [43]. Как нуклеозидные,
так и ненуклеозидные ингибиторы обратной
транскриптазы также вызывают дислипиде-
мию [32], а в случае их комбинации — еще более
выраженно [44]. Комбинированная терапия за-
пускает более тяжелые нарушения липидного
состава крови по сравнению с монотерапией,
а у лиц с более высоким уровнем триглицеридов
крови на момент начала терапии выявляется
наиболее выраженное ухудшение показателей
триглицеридов и холестерина липопротеидов
низкой плотности [45].

Нарушения распределения жировой тка-

ни. Нарушения распределения жировой ткани
при ВИЧ-инфекции проявляются в виде син-
дрома липодистрофии. При высокоактивной
антиретровирусной терапии происходит
уменьшение объема подкожной жировой ткани
(липоатрофия) в области конечностей. Может
также наблюдаться перераспределение жиро-
вой ткани с избыточным отложением жира на
туловище: главным образом, висцерального
жира, но также в области молочных желез,
верхней части грудной клетки с переходом на
шею в виде дорсоцервикального горба. Липоди-
строфия обычно не наблюдается у лиц с дли-
тельным непрогрессирующим течением ВИЧ-
инфекции, поэтому она скорее не связана
с ВИЧ-инфекцией per se. Эту форму атрофии
жировой ткани необходимо отличать от син-
дромов истощения, которые были характерны
для лиц с ВИЧ-инфекцией, не получавших ле-
чения, в ранний период исследования данного
заболевания, так как при этом истощение было
обусловлено потерей мышечной массы.

С появлением ВААРТ у лиц с ВИЧ-инфекци-
ей стали возникать и прогрессировать наруше-
ния распределения жировой ткани [16, 17, 46].
На выраженность липоатрофии влияют дли-
тельность лечения и количество CD4 лимфоци-
тов на момент начала терапии [47]. Основной
вклад в развитие периферической липоатро-
фии вносят нуклеозидные ингибиторы обрат-
ной транскриптазы, особенно ставудин [46,

48–50]. Препараты данной группы действуют
на ДНК-полимеразу-γ и резко уменьшают коли-
чество митохондриальной ДНК. Это было дока-
зано при исследовании адипоцитов ВИЧ-отри-
цательных добровольцев, в течение 6 недель
получавших либо зидовудин/ламивудин, либо
ставудин/ламивудин [51]. Аналогичным обра-
зом, при исследовании адипоцитов ВИЧ-инфи-
цированных лиц, получавших лечение ставу-
дином, степень истощения митохондриальной
ДНК зависела от длительности терапии дан-
ным препаратом [52]. Чем больше степень ли-
поатрофии — тем более выражен молочнокис-
лый ацидоз, являющийся биохимическим ин-
дексом митохондриальной дисфункции [53].

Обычно липодистрофия диагностируется
клинически, часто с помощью самого пациента,
заметившего уменьшение толщины подкожно-
го слоя жировой ткани. Помимо потери подкож-
ного слоя жира, другим признаком может яв-
ляться степень просвечивания сквозь кожу мы-
шечных волокон и вен. Простыми антропомет-
рическими методами можно документировать
перераспределение жировой ткани в область
живота, в данном случае измерение окружно-
сти талии используется как для диагностики
липодистрофии, так и для оценки степени рис-
ка метаболических нарушений. Двуэнергетиче-
ская рентгеновская абсорбциометрия более на-
дежно документирует перераспределение жи-
ровой ткани, но более затратна. Клиническое
использование компьютерной томографии
в данном случае ограничивается лучевой на-
грузкой. Магнитно-резонансная томография
жировой ткани широко используется в научных
исследованиях, но требует финансовых затрат.

Первоначальные гипотезы относительно па-
тогенеза липодистрофии основную роль отво-
дили ингибиторам протеаз, которые являясь
гомологами протеина, связывающего ретиное-
вую кислоту, могут вмешиваться в ключевые
этапы дифференцировки адипоцитов, запуская
механизм апоптоза [54]. Для коррекции этого
процесса было предложено использовать тиа-
золидиндионы, однако долгосрочного увеличе-
ния жировой массы добиться не удалось
[55–57]. Последующие исследования выявили
комплексное влияние ингибиторов протеаз на
адипоциты. Предполагается, что причиной ли-
поатрофии могут являться нарушения началь-
ных этапов сигнального пути рецептора-γ, ак-
тивируемого пролифератором пероксисом
(PPAR-γ), так как было обнаружено торможение
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процесса активации протеином-1, связываю-
щим стерол-регуляторные элементы (SREBP-
1), гетеродимера RXR-PPAR-γ в адипоцитах
ВИЧ-инфицированных лиц [22]. Однако ре-
зультаты исследований in vitro не исключают
существования и других механизмов. Было от-
мечено, что результат действия как ингибито-
ров протеаз, так и нуклеозидных ингибиторов
обратной транскриптазы зависит от этапа
дифференцировки адипоцита. Так, под дейст-
вием данных препаратов отчетливо меняется
экспрессия и секреция адипоцитокинов интер-
лейкина-6, фактора некроза опухолей-α, ин-
терлейкина-1β и адипонектина в адипоцитах,
находящихся в процессе дифференцировки,
что гораздо менее выражено в уже дифферен-
цированных клетках [58]. При анализе адипо-
цитов периферической жировой ткани, извле-
ченной из областей липоатрофии, были выяв-
лены более низкие концентрации адипогенных
факторов, важных для дифференцировки ади-
поцитов, по сравнению с контрольной группой
неинфицированных лиц [59]. In vivo у серонега-
тивных лиц было обнаружено влияние нуклео-
зидных ингибиторов обратной транскриптазы
на функциональное состояние митохондрий
адипоцитов со снижением транскрипции мито-
хондриальной РНК [51]. Кроме того, была выяв-
лена нисходящая регуляция рецептора-γ, акти-
вируемого пролифератором пероксисом, и его
коактиватора-1, что возможно играет цент-
ральную роль в реакции ядер адипоцитов на
митохондриальную дисфункцию [51].

Частота встречаемости метаболического

синдрома при антиретровирусной терапии.
К настоящему времени уже проведено достато-
чно много исследований распространенности
метаболического синдрома при высокоактив-
ной антиретровирусной терапии у ВИЧ-поло-
жительных лиц. Распространенность МС со-
ставила от 14% до 25% [60–63], что либо не от-
личалось [62, 63], либо превышало данный по-
казатель в контрольной группе [61]. При этом
наличие МС было ассоциировано с большей
степенью инсулинорезистентности и дислипи-
демии, с провоспалительным цитокиновым
профилем (увеличение содержания в крови
С-реактивного белка и уменьшение — адипоне-
ктина) [60], с повышенным индексом массы те-
ла, с более высокой вирусной нагрузкой и при-
менением ритонавира, лопинавира и дидано-
зина [62]. Важно отметить, что общепринятые
антропометрические критерии метаболическо-

го синдрома, рассмотренные выше, у ВИЧ-ин-
фицированных лиц, получающих высокоак-
тивную антиретровирусную терапию, требуют
модификации. Так, окружность талии у ВИЧ-
инфицированных лиц была меньше по сравне-
нию с группой без ВИЧ-инфекции несмотря на
одинаковую распространенность МС [62]. Ана-
логичным образом, если использовались обще-
принятые критерии окружности талии, то ди-
агнозу МС соответствовали 17% ВИЧ-инфици-
рованных лиц, хотя всем остальным критериям
соответствовали — 50% [60]. Таким образом,
общепринятые критерии МС не обладают дос-
таточной чувствительностью у ВИЧ-инфици-
рованных лиц, получающих ВААРТ, и требуют
дальнейшей модификации.

После начала ВААРТ признаки МС могут по-
являться у пациентов, у которых их раньше не
было (частота новых случаев, или заболевае-
мость). Так, через 48 недель лечения распро-
страненность метаболического синдрома уве-
личилась с 16% до 25%, соответственно, забо-
леваемость составила 14/100 человек в год
[64]. В другом исследовании исходная распро-
страненность МС среди ВИЧ-инфицированных
лиц, не получавших лечения, составила 9%,
а через 3 года после начала ВААРТ частота но-
вых случаев МС составила 12/100 человек
в год. Относительный риск развития сахарного
диабета был увеличен в 4 раза у ВИЧ-инфици-
рованных лиц, у которых признаки МС были
диагностированы еще до начала ВААРТ. Если
признаки МС появлялись только после начала
лечения, то относительный риск развития са-
харного диабета был увеличен в 4–5 раз, а риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний —
в 3 раза.

У ВИЧ-инфицированных лиц на фоне ВА-
АРТ, косвенные показатели атеросклероза, та-
кие как толщина стенки интима-медиа сонных
артерий, были увеличены в случае наличия
признаков МС. Зависимость степени выражен-
ности атеросклероза от наличия признаков МС
косвенно подтверждается также тем, что не бы-
ло выявлено различий толщины стенки инти-
ма-медиа сонных артерий между группами
ВИЧ-инфицированных и ВИЧ-отрицательных
женщин с учетом индекса массы тела и возрас-
та. Однако, толщина стенки интима-медиа
сонных артерий все же была увеличена в груп-
пе ВИЧ-инфицированных лиц, получавших ин-
гибиторы протеаз, по сравнению с другими
ВИЧ-инфицированными лицами и ВИЧ-отри-
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цательной контрольной группой. Тем не менее,
в проспективном исследовании увеличение
толщины стенки интима-медиа сонных арте-
рий за трехлетний период зависело не от ВИЧ-
инфекции или режима ее лечения, а от содер-
жания в крови гомоцистеина и холестерина ли-
попротеидов низкой плотности [37]. Кроме то-
го, у ВИЧ-инфицированных лиц, получающих
ВААРТ, толщина стенки интима-медиа сонных
артерий зависела от толщины жировой ткани
эпикарда и объема висцеральной жировой тка-
ни, в частности, все эти показатели были зна-
чительно увеличены при МС.

Таким образом, у ВИЧ-инфицированных
лиц при ВААРТ, метаболический синдром фор-
мируется под влиянием множества факторов.
Среди них можно выделить токсическое дейст-
вие лекарственных препаратов на метаболизм
глюкозы и липидов, нарушение обменных про-
цессов в жировой ткани, генетическая пред-

расположенность к метаболическим наруше-
ниям, пищевые привычки, малоподвижный об-
раз жизни и др. За исключением токсического
действия ВААРТ, все эти факторы были извест-
ны ранее и достаточно хорошо изучены. Нали-
чие дополнительных, специфичных для
ВИЧ-инфекции, факторов развития МС требу-
ет дальнейшего изучения.

Заключение. Метаболические осложнения,
возникающие при высокоактивной антиретро-
вирусной терапии ВИЧ-инфекции, увеличива-
ют риск развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний и сахарного диабета. Высокоактивная
антиретровирусная терапия способствует раз-
витию резистентности к инсулину, дислипиде-
мии, нарушению обменных процессов в жиро-
вой ткани. Возникающие метаболические ос-
ложнения требуют своевременной диагности-
ки и коррекции, разработка методов которой
активно идет в настоящее время.
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Сведения о формировании резистентности к антиретровирусным препаратам в странах бывшего Советско-
го Союза немногочисленны в связи с тем, что исследования мутаций проводились на генах env или gag для
получения информации о подтипе ВИЧ. Исследование по выявлению частоты мутаций резистентности
к ингибиторам обратной транскриптазы и протеазы проводилось на основании алгоритма базы данных
Стэнфордского Университета у 278 нелеченных инфицированных ВИЧ 1-го типа (ВИЧ-1) больных из стран
Восточной Европы. Установлена распространенность мутаций резистентности к препаратам в 13,3% случа-
ев. Наряду с этим был идентифицирован полиморфизм в последовательностях подтипа А, замена V771 в ге-
не протеазы была выявлена в 47,8% образцах. Это первое исследование о распространенности частоты му-
таций резистентности к обратной транскриптазе и ингибиторам протеазы у ВИЧ-1 нелеченных больных из
стран бывшего Советского Союза. Эти данные подчеркивают важность генотипического исследования у па-
циентов с ВИЧ-инфекцией перед началом лечения для выбора антиретровирусных препаратов.

Data about HIV-1 drug resistance-associated mutations in FSU countries are scarce because most studies
addressed the env and gag genes for HIV-1 typing. The present study used Stanford University Database algo-
rithm to determine the rate of mutations associated with HIV resistance to reverse transcriptase inhibitors in
278 untreated HIV-1 patients from East Europe. Drug resistance-associated mutations were found in 13,3%
of the cases. Also, polymorphisms in subtype A sequences involving V771 substitution in the protease gene
were found in 47,8% of the cases. This is the first study on the rate of mutations associated with HIV-1 resis-
tance to reverse transcriptase and protease inhibitors in FSU countries. It underscores the importance of HIV
genotyping in patients for antiretroviral drugs choice.
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В конце 80-х годов прошлого века в респуб-
ликах бывшего Советского Союза наблюдалось
медленное развитие эпидемии ВИЧ-1. Было за-
регистрировано только несколько случаев
ВИЧ-1 инфекции, главным образом, среди гете-
росексуальных иностранцев [4, 5, 6, 13]. В 1989
году произошла изолированная нозокомиаль-
ная вспышка ВИЧ-инфекции с субтипом G
в больницах среди детей в городах Элиста и Ро-
стов-на-Дону [3, 4, 5, 7].

К концу 1995 года появились сообщения об
увеличении случаев ВИЧ-1 инфекции среди по-
требителей инъекционных наркотиков (ПИН),
сначала в Украине, затем в России и Белорус-
сии, а количество новых случаев заражения
ВИЧ ежегодно возрастало в 4 раза и более.
В указанных географических регионах данная
вспышка была вызвана преимущественно ви-
русами подтипа А, в меньшей степени был пред-
ставлен подтип В [1]. В 1996 году очередная
вспышка инфекции произошла среди ПИН
в Калининграде и была вызвана вирусами, по-
лученными из рекомбинации между подтипами
А и В [22, 24, 25]. В настоящее время эта реком-
бинантная форма определена как CRF03_AB,
и также циркулирует в других городах России,
таких как Санкт-Петербург и Пермь [8, 9, 10].
Выявленные генетические формы вируса отли-
чала высокая структурная однородность, что
было связано с короткой продолжительностью
эпидемии и выраженной контагиозностью этих
вирусов в данной популяции.

Несколько лет спустя две новые вспышки, вы-
званные подтипом А, возникли в Иркутске и Мо-
скве в 1999 году [10], в Тольятти —
в 2000–2001 гг., в Екатеринбурге —
в 2002–2003 гг. [11]. Также рекомбинантная фор-
ма вируса CRF03_AB была обнаружена в Эсто-
нии, Украине, Латвии [2] и Узбекистане [19, 21].

В исследовании, выполненном в различных
областях Республики Молдовы, были проанали-
зированы 83 образца крови ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов, диагноз которым был поставлен
в 1997–1998 годах. В данном исследовании мута-
ции, связанные с лекарственной резистентно-
стью, не были обнаружены [20]. В более позднем
исследовании был проанализирован полимор-
физм среди образцов протеазы подтипа А,
и у 47,8% подтип А ВИЧ-1 содержал замену V77I,
что не было обнаружено ни в одном из 31 образ-
цов и ни в одном их четырех штаммов CRF03_AB,
взятых у ПИН из тех областей, где эпидемия
ВИЧ-инфекции началась до 1997 года [12, 17].

Передача вируса ВИЧ-1 с мутациями рези-
стентности к антиретровирусным препаратам
была описана в различных исследованиях, од-
нако в конце 1990-х годов различные авторы со-
общали, что менее 10% новых инфекций вклю-
чают резистентные вирусы. Недавние исследо-
вания предполагают, что многие лица с серокон-
версией уже заражены резистентным штаммом
ВИЧ-1, который нечувствителен хотя бы к одно-
му антиретровирусному препарату. Первичная
резистентность наблюдается у 8–30% новых
ВИЧ-1 инфекций в Западной Европе и Северной
Америке, но ее распространенность в Восточной
Европе не зарегистрирована [16, 23]. Поэтому
целью даного исследования явилось изучение
частоты мутации резистентности у нелеченных
ВИЧ-1 инфицированных больных на террито-
рии бывшего Советского Союза.

Материалы и методы. В данное исследова-
ние были включены 278 нелеченных больных
с ВИЧ-инфекцией из различных стран бывше-
го Советского Союза. 16 образцов крови были
забраны в 1997 г. (Украина и Белоруссия), 14 —
в 1998 г. (Калининград, Пермь, и Казахстан),
10 — в 1999 г. (Санкт-Петербург и Грозный),
139 — в 2000 г. (Санкт-Петербург, Ямал, Самара
и Иркутск), 52 — в 2001 г. (Ямал, Череповец, Во-
логда и Пенза), 33 — в 2002 г. (Ямал и Сочи),
12 — в 2003 г. (Ямал) и 2 — в 2004 г. (Санкт-Пе-
тербург). Из России было 257 пациентов
(92,5%), из Украины — 10 (3,6%), из Белорус-
сии — 6 (2,1 %), из Казахстана 5 (1,8%). Пациен-
ты из России были распределены согласно го-
родам по месту жительства: 84 — из Ямало-Не-
нецкого автономного округа (18 — из г. Новый
Уренгой, 11 — из Салехарда, 10 — из Ноябрь-
ска, и 45 — из других областей), 81 — из Иркут-
ска, 31 — из Санкт-Петербурга, 25 — из Сама-
ры, 16 — из Сочи, 5 — из Калининграда, 4 — из
Перми, 3 — из Вологды, 2 — из Череповца, 2 —
из Грозного, по одному из Дагестана, Пскова,
Пензы и Твери. Средний возраст этих пациен-
тов был 26 лет. 234 (84%) пациента заразились
при инъекционном введении наркотиков, 32
(11,5%) гетеросексуальным, 8 (2,9%) гомосексу-
альным и 1 (0,4%) неизвестным путем (рис. 1).

Графики, изображенные, на рис. 1 отобража-
ют распределение путей передачи среди обсле-
дуемых лиц в исследовании в каждом регионе

Для получения РНК из плазмы крови была ис-
пользована тест-система Nuclisens (Biomerieux,
Нидерланды), для секвенирования — набор ABI
(Big Dye Terminator Cycle Sequencing Ready
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Reaction, Applied Systems, USA), а также автома-
тизированный секвенатор (ABI Prism 377, РЕ
Applied Systems,USA). Устойчивость к препара-
там определялась по Стэнфордской системе ин-
терпретации генотипа, учитывающей последо-
вательность аминокислот в гене pol, в гене про-
теазы и в гене обратной транскриптазы [38,40].
Филогенетический анализ выполнен в програм-
ме MEGA [18].

Результаты и их обсуждение. Филогенети-
ческий анализ в гене роl. Распределение гене-
тических форм было следующее: подтип А был
представлен в 253 (91%) пробах; подтип В —
в 10 (3,6%), CRF03_AB — в 9 (3,2%),
CRF01_AE — в 2 (0,7%); подтип С — в 1 (0,4%)
пробе. В 2 (0,7%) случаях были выделены уни-
кальные рекомбинантные штаммы АВ (рис. 2).

Соотношения между двумя главными генети-
ческими формами (подтип А и В) и пути их пере-
дачи были следующие: подтип А в 221 (87,8%)
случаях передавался инъекционным путем, в 29
(11,4%) случаях — при гетеросексуальных кон-
тактах, в 2 (0,8%) — при гомосексуальных конта-
ктах. Подтип В отличала передача в 3 (30%) слу-
чаях инъекционным путем, в 6 (60%) случаях —
при гомосексуальных контактах и в 1 (10%) слу-
чае — при бисексуальных контактах. Мутации
резистентности были зарегистрированы в 36
(12,9%) из 278 образцах от нелеченных пациен-
тов, соответствуя устойчивости к нуклеозидным

ингибиторам обратной транскриптазы (НИОТ)
в 15 случаях (5,4%) и к ненуклеозидным ингиби-
торам обратной транскриптазы (ННИОТ) в 21
(7,5%) случае. Резистентность высокого уровня
была отмечена в 7 случаях (4 к невирапину
и 3 к ламивудину), среднего уровня — в 13 образ-
цах (3 к эфавиренцу, 3 к делавердину, 3 эфави-
ренц+невирапин, 2 к ставудину, 2 к зидовуди-
ну+зальцитабину, 1 эфавиренцу+делавердину).
Самые частые замены в гене обратной транс-
криптазы были в положениях 62 (16 образцов),
236 (13 образцов), 188 (4) и 184 (3). M36I и I93L
незначительные мутации резистентности выде-
лены в 11 образцах и V77I в 8 образцах. Средний
уровень устойчивости к нельфинавиру, связан-
ный с мутациями M46I и незначительными му-
тациями L10P, M36I, I93L, был определен в 1
(0,3 %) случае (табл. 1, табл. 2).

Анализ полиморфизма. Самым частым
полиморфизмом, найденным в 253 последова-
тельностях подтипа А в гене обратной транс-
криптазы был: КИТ (95,7%), E36D (96,8%), Т39К
(90,6%), A158S (93,7%), и КПЗ (91,4%); в гене
протеазы — K14R (83,1%), V77I (49,4 %) и I93L
(95,7%). Эти показатели данных частоты были
выше, чем у последовательностей, включенных
в Стэнфордскую базу данных, которые соответ-
ствуют подтипу А, что являлось статистически
достоверным (р<0,001). Результаты недавних
исследований указывают на различные факто-
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Рис. 1 Карта с обозначением географического расположения городов России и стран ближнего зарубежья,
где проведен забор образцов крови.
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Рис. 2. Филогенетическое дерево, отражающее ВИЧ-1 варианты среди обследуемых больных.
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ры, которые имеют влияние на данный фено-
мен: распространенность, штамм ВИЧ-1, гене-
тические формы, используемые антиретрови-
русные препараты, эпидемические вспышки,
а также пути передачи.

Мы идентифицировали характерный поли-
морфизм подтипа А в России. В нашем исследо-
вании замену V77I регистрировали в 49,4% слу-
чаев в образцах подтипа А, полученных
в 1999–2003 годах. 106 (78,5%) образцов из
136 с этой мутацией были забраны в 2000 году
в городах Санкт-Петербурге и Иркутске, в Са-
марской области и Ямало-Ненецком АО. В 1999,
2001, 2003 годах частота этой мутации встреча-
лась в 3,3%, 27% и 26% случаях соответственно.

В недавнем исследовании замена V77I
(47,8%) была также найдена в образцах из 16
различных областей бывшего Советского Сою-
за у ВИЧ-1 положительных нелеченных
ПИН. Эта замена была характерна для образ-
цов, полученных после 1997 года, когда нача-
лась эпидемия среди ПИН. Это подтверждает
теорию относительно единственного источни-
ка данной эпидемии среди этих пациентов на
всей территории бывшего Советского Союза.
Наши данные совпадают с данными, получен-
ными в результате изучения резистентности
в Израиле у 176 нелеченных пациентов, зара-
женных различными генетическими формами
вируса, среди которых большинство ПИН были
заражены вирусами подтипа А и недавно им-
мигрировали из стран бывшего Советского Со-
юза [14,15]. Наше исследование является пер-
вым в описании частоты и характера мутации
резистентности у нелеченных пациентов из

различных стран бывшего Советского Союза.
По его результатам общая распространенность
мутации резистентности составила 13,3%.

В недавнем исследовании Чикагского Уни-
верситета у 491 нелеченных ВИЧ-1 инфициро-
ванных индивидуумов распространенность му-
таций резистентности составила 11,5%:
для НИОТ — 7,8%, для ННИОТ — 3,0% и 0,7%
для ингибиторов протеазы (ИП). Однако в на-
шем исследовании частота резистентности
к группам ННИОТ и ИП составила 6,1% и 3,9%,
соответственно. Выявленную более высокую
встречаемость резистентности к группе
ННИОТ можно объяснить наличием одиноч-
ных мутаций Y188H/C, P236S/A или в комби-
нации их с другими мутациями в образцах из
различных областей России (Калининград,
Пермь, Самара и Иркутск). Это подчеркивает
необходимость генотипического исследования
у пациентов с ВИЧ-инфекцией перед началом
лечения для подбора антиретровирусных пре-
паратов.

В недавнем исследовании по изучению пер-
вичной генотипической устойчивости после се-
роконверсии авторы отмечают, что M41L,
T69N, K103N, варианты Т215 в гене обратной
транскриптазы высоко устойчивы, и часто со-
храняются в течение длительного времени.

Таким образом, приведенные результаты
подчеркивают важность данного молекулярно-
биологического тестирования и подтверждают
необходимость его выполнения независимо от
наличия информации о дате сероконверсии
в регионах, где может быть первичная рези-
стентность.
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Пандемия ВИЧ-инфекции остается одной из
глобальных проблем здравоохранения [9, 3], ко-
торая вышла далеко за рамки одной страны,
одной специальности и медицины в целом.

По оценке экспертов ЮНЭЙДС/ВОЗ в мире
к 2008 году число людей, живущих с ВИЧ-ин-
фекцией, составило 33,2 (от 30,6 до 36,1) милли-

онов, число новых случаев ВИЧ-инфекции
в 2007 году — 2,5 (от 1,8 до 4,1) миллионов, чис-
ло смертей от СПИДа в 2007 году — 2,1 (от 1,9 до
2,4) миллионов [9]. В развивающихся странах
проживает 95% ВИЧ-инфицированных людей,
из них 68% — в Африке к югу от Сахары, 22% —
в Юго-Восточной Азии, 1,6 миллиона — в Вос-
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Были изучены особенности иммунного статуса 60 больных диссеминированным туберкулезом легких
(ДТЛ) в сочетании с ВИЧ-инфекцией (ВИЧ/ДТЛ) и без нее в сравнении с 30 здоровыми людьми. Пора-
жение иммунной системы при туберкулезе и ВИЧ-инфекции носило системный характер, проявляясь
глубокой супрессией Т- и В-звеньев клеточного иммунитета. В ходе развития ВИЧ-инфекции у боль-
ных диссеминированным туберкулезом происходили закономерные изменения количественных и ка-
чественных показателей клеточного звена иммунной системы, гуморального иммунитета, факторов
неспецифической защиты, функциональной активности нейтрофилов. Наряду со снижением числа
CD4+-лимфоцитов нарастали уровни сывороточных иммуноглобулинов, циркулирующих иммунных
комплексов. У больных с сочетанной инфекцией ВИЧ/ДТЛ изменения показателей системы иммуни-
тета были выражены более существенно, чем у больных только туберкулезом, что может обусловить
более тяжелое течение туберкулезного процесса.

The immune characteristics of 60 patients with disseminated pulmonary tuberculosis (DPT) combined with
HIV infection (HIV/DPT) or without such combination were compared with those of 30 healthy subjects.
Immune impairments in HIV/DPT were systemic and manifested as a severe supression of T- and B-cell-
dependent immunity. The progression of HIV infection in DPT patients was associated with typical changes in
the quantitative and qualitative characteristics of cellular immunity, humoral immunity, nonspecific resis-
tance, and neutrophil activity. Decreases in blood CD4+ lymphocyte counts were accompanied by increas-
es in serum immunoglobulins and circulatory immune complexes. In HIV/DPT patients, the changes were
more expressed than in DPT patients making the course of TB more severe.



точной Европе и Центральной Азии. Примерно
1/3 часть больных с ВИЧ-инфекцией в мире ин-
фицированы микобактериями туберкулеза
(МБТ). В странах Восточной Европы, к которым
относится и Российская Федерация, наблюда-
ется самый высокий уровень заболеваемости
туберкулезом в Европейском регионе ВОЗ. Наи-
большее распространение, как туберкулеза, так
и ВИЧ-инфекции в Европейском регионе отме-
чено в Латвии, Литве, Молдове, Белоруссии,
России, Украине и Эстонии. Если в России
в 1996 году насчитывалось 1062 больных
с ВИЧ-инфекцией, то в конце апреля 2009 го-
да — более 500 тысяч, из них туберкулез был ди-
агностирован более чем у 17 тысяч человек [10].

Данная проблема актуальна не только для
России, но и по признанию экспертов ВОЗ яв-
ляется «глобальной угрозой миру», т.к. в струк-
туре смертности от инфекционных и парази-
тарных заболеваний на туберкулез приходится
более 80%. В то же время среди больных с ВИЧ-
инфекцией доля пациентов, умирающих имен-
но от туберкулеза, составляет в разных регио-
нах мира от 30% до 70% [9].

В России общее число больных туберкуле-
зом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией (по данным
отчетной формы № 61 РОССТАТА), достигло
к 2008 году 19 782. Кроме того, в ГУФСИН
в 2008 году было зарегистрировано 3912 боль-
ных с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ.

Среди всех больных с сочетанной инфекци-
ей ВИЧ/ТБ в 2007 году у 64% пациентов были
установлены «поздние» стадии ВИЧ-инфекции
(стадии 4Б, 4В и 5). Как вторичное заболевание
туберкулез был зарегистрирован у 9152 боль-
ных с ВИЧ-инфекцией, что составило 43,4% от
всех больных с ВИЧ-инфекцией на «поздних»
стадиях заболевания. Среди причин смерти от
ВИЧ-инфекции доля туберкулеза в 2007 г. со-
ставила 59,1%.

Очевидно, что при такой эпидемической си-
туации в России по ВИЧ-инфекции по мере раз-
вития «поздних» стадий болезни будет ежегодно
увеличиваться число впервые выявленных
больных туберкулезом. Если в течение 2008 г.
диагноз туберкулеза впервые был установлен
7387 больным с ВИЧ-инфекцией, то в последу-
ющие годы можно ожидать ежегодного увели-
чения числа новых случаев сочетанной инфек-
ции ВИЧ/ТБ примерно на 10–15 тысяч и, сле-
довательно, в ближайшие 5–10 лет туберкуле-
зом заболеют дополнительно около 50–150 ты-
сяч больных с ВИЧ-инфекцией [7].

Такому неблагоприятному развитию собы-
тий способствуют синергизм туберкулеза
и ВИЧ-инфекции, их взаимное влияние, а так
же общие для обеих заболеваний группы риска.

Среди форм туберкулеза, сочетанного
с ВИЧ-инфекцией, диссеминированный тубер-
кулез легких встречается примерно в 20% слу-
чаев. По данным аутопсий около 35% больных
с ВИЧ-инфекцией умерли от диссеминирован-
ного и генерализованного туберкулеза, и у 60%
больных были диагностированы «поздние» ста-
дии ВИЧ-инфекции [2].

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние особенностей изменений в иммунном ста-
тусе больных с ВИЧ-инфекцией и диссемини-
рованным туберкулезом легких, в зависимости
от стадии ВИЧ-инфекции.

В задачи исследования входило сравнитель-
ное изучение показателей иммунного статуса
больных диссеминированным туберкулезом
легких и больных туберкулезом, сочетанным
с ВИЧ-инфекцией в зависимости от стадии
ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. У 60 больных (жите-
лей Краснодарского края) диссеминированным
туберкулезом легких (ДТЛ), в том числе у 30
больных с сочетанной инфекцией ВИЧ/ДТЛ,
в возрасте от 18 до 49 лет были проведены ис-
следования показателей иммунного статуса:

— больные ВИЧ/ДТЛ — 30 человек;
— больные ДТЛ без ВИЧ-инфекции — 30 че-

ловек.
Контрольную группу составили здоровые

лица — 30 человек.
Исследование показателей системы имму-

нитета включало: определение количества
CD3-клеток (Т-лимфоциты), CD4-клеток (Т-
лимфоциты хелперы), CD20-клеток (В-лимфо-
циты), CD16-клеток (NK-киллеры), содержания
иммуноглобулинов A, G, M; фагоцитарной ак-
тивности (ФГА), реакции бласттрансформации
(РБТЛ), уровня циркулирующих иммунных ком-
плексов, содержание интерлейкина-2 (ИЛ-2),
активность НСТ-теста.

Исследование субпопуляций лимфоцитов
проводили методом иммунофлюоресценции
с использованием моноклональных антител.
При оценке иммунного статуса определяющи-
ми являлись: учет связи количественных пока-
зателей с их функциональной активностью
в сопоставлении со значениями здоровых лиц,
определение связи иммунологических меха-
низмов с клиническими проявлениями заболе-
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вания, наблюдение за показателями иммунно-
го статуса в динамике.

Все больные диссеминированным туберку-
лезом (60 человек) были разделены на четыре
группы (табл. 1):

— больные с ВИЧ-инфекцией с ограничен-
ной диссеминацией туберкулезного процесса
только в легких — 5 человек;

— больные с ВИЧ-инфекцией с генерализа-
цией туберкулезного процесса — 25 человек;

— больные без ВИЧ-инфекции с ограничен-
ной диссеминацией туберкулезного процесса
только в легких — 20 человек;

— больные без ВИЧ-инфекции с генерализа-
цией туберкулезного процесса — 10 человек.

Все группы были сопоставимы по полу и воз-
расту пациентов.

Полученные данные обработаны статистиче-
ски по стандартной программе STATISTICA 6.0.

Результаты и обсуждение. Целесообраз-
ность исследований показателей системы им-
мунитета у больных диссеминированным ту-
беркулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией,
обусловлена развитием иммунодефицита, вы-
званного наличием двух тяжелых инфекцион-
ных заболеваний, а так же необходимостью вы-
бора тактики лечения, оценки его эффективно-
сти и прогнозирования исхода заболевания.

Основным принципом оценки иммунного ста-
туса у больного является количественная харак-
теристика и оценка функциональной активности
гуморального, клеточного иммунитета и неспе-
цифической защиты в сравнении со значениями
здоровых лиц. При проведении исследования
врач должен четко представлять, какую инфор-
мацию он хотел бы получить о состоянии иммун-
ного статуса организма больного, так как основ-
ной целью исследования является обнаружение
изменений в том или ином звене системы имму-

нитета, что важно для подтверждения диагноза
заболевания и оценки эффективности этиотроп-
ной и патогенетической терапии [1, 3, 4, 5].

В таблице 2 представлены результаты иссле-
дования количественного содержания субпопу-

ляций лимфоцитов в периферической крови
у больных ДТЛ в сравнении со значениями, по-
лученными при обследовании здоровых лиц.

У больных в группе ДТЛ (см. табл. 2), даже при
генерализации туберкулезного процесса, общее
количество Т-лимфоцитов (СD3+-клетки) было
уменьшено на 10%. Также на 12% было уменьше-
но количество СD4+-лимфоцитов. Количество
NK-клеток (CD16+-лимфоциты) снижалось
у больных ДТЛ на 59–69% (p<0,05), вне зависимо-
сти от генерализации процесса. Изменение ко-
личества В-лимфоцитов (СD20+) было незначи-
тельным. У пациентов данной группы выявляли
не только уменьшение количества Т-лимфоци-
тов, но и их функции, которую оценивали по ре-
акции in vitro на ФГА (см. табл. 2). По сравнению
с данными здоровых лиц у данных пациентов
РБТЛ была снижена в 1,18–1,21 раза (р<0,05).

У больных с сочетанной инфекцией
ВИЧ/ДТЛ изменения показателей клеточного
звена иммунитета были выражены более суще-
ственно. Так, при генерализации туберкулезно-
го процесса общее число Т-лимфоцитов было
снижено почти в 2 раза, а количество CD4+-
клеток — в 2,64 раза. Количество NK-клеток
и В-лимфоцитов также было снижено в 3,35
и 3,53 раза, соответственно. При поражении
туберкулезным процессом только легких
у больных с сочетанной инфекцией ВИЧ/ДТЛ
изменения в клеточном звене системы имму-
нитета были менее значимы (см. табл.2).

У больных с ВИЧ-инфекцией значения РБТЛ
при легочном туберкулезе были достоверно
снижены (в 1,51 раза), а при генерализации
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туберкулезного процесса средние значения
РБТЛ были снижены на 20% по сравнению со
значениями у здоровых лиц.

Как известно, IgG участвуют в образовании
иммунных комплексов, в активации системы
комплемента, оседают на микробных клетках,
чем усиливают фагоцитоз. У больных диссеми-
нированным туберкулезом легких, особенно при
генерализации процесса, регистрировали досто-
верное повышение уровней иммуноглобулинов
класса G (IgG), более выраженное при сочетании
туберкулеза и ВИЧ-инфекции. При диссемини-
рованном туберкулезе легких уровень IgG был по-
вышен на 16,3–25,8%. Иммуноглобулины класса
А (IgA) являются суррогатным маркером прогрес-
сирования ВИЧ-инфекции, поэтому повышение
их уровней у больных с ВИЧ/ДТЛ, особенно при
генерализации туберкулезного процесса (в 3
раза, p<0,05), свидетельствовало о значитель-
ных нарушениях в системе иммунитета. Именно
у этих пациентов было выявлено наиболее суще-
ственное снижение количества CD4-лимфоци-
тов. Максимальные уровни иммуноглобулинов
класса М (IgM) были зарегистрированы у боль-
ных с сочетанной инфекцией ВИЧ/ДТЛ при гене-
рализации туберкулезного процесса (в 2,67 раза
выше значений контроля, p<0,05). Изменения
этих показателей свидетельствовали о высокой
функциональной активности В-лимфоцитов и,
следовательно, гуморального иммунитета.

Функциональная активность нейтрофилов
у больных в группе ВИЧ/ДТЛ была достоверно

снижена: НСТ-тест спонтанный в 1,11–1,41 раза,
НСТ-тест стимулированный в 2,5–2,68 раза,
по сравнению с данными здоровых лиц. В то же
время, у больных только с ДТЛ функциональная
активность нейтрофилов была повышена, на что
указывало достоверное увеличение (в 1,15–1,42
раза) показателей НСТ-теста, как спонтанного,
так и стимулированного (р<0,05), по сравнению
с данными здоровых лиц (см. табл. 2).

Таким образом, результаты исследования
показали, что у больных с сочетанной инфек-
цией ВИЧ/ДТЛ изменения, как в клеточном,
так и гуморальном звеньях иммунной системы
выражены в большей степени, чем у больных
только туберкулезом. Подобные нарушения си-
стемы иммунитета могут способствовать более
тяжелому течению туберкулезного процесса.

По мере прогрессирования ВИЧ-инфекции
и при переходе заболевания из «ранних» стадий
в «поздние» у больных с сочетанной патологией
ВИЧ/ДТЛ было отмечено поэтапное снижение
показателей клеточного иммунитета: лейкоци-
тов в 1,88 раза, CD3+ в 1,81 раза, CD4+ в 2,64
раза, CD20+ в 3,53 раза, CD16+ в 3,35 раза (табл.
3). Одновременно было зарегистрировано увели-
чение показателей гуморального иммунитета:
IgA в 3,0 раза, IgM в 2,67, IgG в 1,68, ЦИК в 1,47
раза у подавляющего (81,82%) числа больных
(р<0,05, по сравнению с данными здоровых лиц).

При оценке функциональной активности
нейтрофилов было выявлено ее повышении
в 2,9 раза у больных на «ранних» стадиях ВИЧ-
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инфекции, тогда как у больных на «поздних»
стадиях заболевания значения спонтанного
НСТ-теста снижались в 1,41 раза от значений
здоровых лиц (p<0,05). В то же время, значения
стимулированного НСТ-теста у больных с соче-
танной инфекцией ВИЧ/ДТЛ на «поздних» ста-
диях ВИЧ-инфекции были ниже контрольных
значений почти в 3 раза (см. табл. 3).

Согласно классификации ВИЧ-инфекции,
используемой CDC (центры по контролю забо-
леваемости США), лабораторным параметром
для установления диагноза СПИДа является
снижение количества CD4+-лимфоцитов ниже
200 клеток/мкл. При снижении количества
CD4+-лимфоцитов менее 350 клеток/мкл всем
больным с ВИЧ-инфекцией показано назначе-
ние антиретровирусной терапии [6, 8].

Снижение количества CD4+-лимфоцитов ме-
нее 200 клеток/мкл предполагает возникнове-
ние качественно нового уровня функционирова-
ния системы иммунитета (ее декомпенсации),
который характеризуется развитием вторичных
заболеваний и, в первую очередь, туберкулеза,
на основании наличия которого диагностируют
«поздние» стадии (4Б, 4В, 5) ВИЧ-инфекции.
Именно у таких пациентов развитие туберкулеза
можно рассматривать в качестве вторичного за-
болевания у больного с ВИЧ-инфекцией.

Заключение. Поражение иммунной систе-
мы при туберкулезе и ВИЧ-инфекции носило

системный характер, проявляясь глубокой суп-
рессией Т- и В-звеньев клеточного иммунитета.
В ходе развития ВИЧ-инфекции у больных ДТЛ
происходили закономерные изменения коли-
чественных и качественных показателей кле-
точного звена иммунной системы, гуморально-
го иммунитета, факторов неспецифической за-
щиты, функциональной активности нейтрофи-
лов. Наряду со снижением числа CD4+-лимфо-
цитов нарастали уровни сывороточных имму-
ноглобулинов, циркулирующих иммунных ком-
плексов.

Проведенные исследования течения тубер-
кулезного процесса показали поэтапное сни-
жение показателей клеточного иммунитета от
«ранних» стадий ВИЧ-инфекции к «поздним»
стадиям, при одновременном увеличении по-
казателей гуморального иммунитета по срав-
нению с данными здоровых лиц у подавляюще-
го (81,82%) числа больных. Функциональная
активность нейтрофилов при первичном по-
вышении на ранних стадиях ВИЧ-инфекции
(в 2,9 раза), на поздних стадиях снижалась
в 1,41 раза от показателей здоровых лиц.
У больных с сочетанной инфекцией ВИЧ/ДТЛ
изменения показателей системы иммунитета
были выражены более существенно, чем
у больных только туберкулезом, что может обу-
славливать более тяжелое течение туберкулез-
ного процесса.
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Последние годы были ознаменованы разра-
боткой и внедрением в практику лечения боль-
ных с ВИЧ-инфекцией комбинированной
ВААРТ. Своевременное применение препара-
тов, подавляющих репликацию ВИЧ, в сочета-
нии с профилактикой и лечением оппортуни-
стических заболеваний позволяет восстано-
вить иммунную систему, предупредить разви-
тие первичного эпизода или рецидива вторич-
ных инфекций и опухолей, сохранить трудо-
способность и, тем самым, существенно улуч-
шить качество жизни людей и увеличить ее
продолжительность. Применение современных
терапевтических схем дает надежду, что ВИЧ-
инфекция из ряда неизлечимых, станет преи-
мущественно хронической патологией, проте-
кающей с длительными ремиссиями.

В то же время и в эпоху ВААРТ сохраняет
свою актуальность проблема развития тяже-
лых клинических проявлений ВИЧ-инфекции,
психосоциальной и духовной помощи больному
на стадии прогрессирования заболевания, пре-
доставления достойного ухода ВИЧ-инфициро-
ванного человека из жизни и психологической
поддержки близких людей в период тяжелой
утраты. На сегодняшний день ВИЧ-инфекция
по-прежнему остается ведущей причиной
смерти людей молодого возраста [3].

По мере удлинения жизни пациентов
с ВИЧ-инфекцией стали возникать вопросы о не-
обходимости лечения серьезных соматических,
сопутствующих, вторичных и оппортунистичес-
ких инфекций. После вспышки ВИЧ-инфекции
в начале текущего десятилетия в нашей стране
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В России, несмотря на внедрение высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ), в последние
два года нарастает число ВИЧ-инфицированных пациентов, нуждающихся в стационарном лечении
и в постоянном уходе на дому, увеличивается количество летальных исходов. С 2003 по 2008 гг. в отде-
лении паллиативной медицины было пролечено 997 больных, из которых умерли 146 (14,6%) пациен-
тов. Основными причинами смерти в стадии СПИДа были: генерализованный туберкулез позднее по-
ступление, пневмоцистная пневмония, токсоплазмоз с поражением головного мозга, генерализован-
ная цитомегаловирусная (ЦМВ) инфекция, СПИД-ассоциированные онкологические заболевания.
От хронического вирусного гепатита в цирротической стадии умерли 43 (30%) больных. В среднем
продолжительность ВИЧ-инфекции у умерших пациентов составила 5–8 лет.

In spite of the use of highly active antiretroviral therapy (HAART) in Russia, the number of HIV patients in
need of hospitalization and continuing outpatient care and the incidence of lethal outcomes increased over
the last two years. In 2003–2008, 997 patients were treated at Palliative Care Department, and 146 of them
(14,6%) died. The main causes of death at the AIDS stage were generalized tuberculosis, delayed admission
to the department, pneumocystic pneumonia, toxoplasmosis withy brain involvement generalised
cytomegaloviral infection, and AIDS-associated malignancies. AIDS was the cause of 70 lethal cases (50%).
The mean duration of HIV infection in the deceased patients was 5–8 years.



постепенно стало увеличиваться количество
больных с IV–V стадией ВИЧ-инфекции (СПИДа),
что привело к значительному повышению
смертности среди этой категории пациентов [1,
2]. В связи с этим актуальным является опреде-
ление причин летального исхода пациентов, на-
ходящихся на лечении в отделении паллиатив-
ной помощи Центра по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями
Санкт-Петербурга (СПб Центра СПИДа).

Цель исследования: анализ причин смерти
больных, находящихся на лечении в отделении
паллиативной медицины — хосписе за послед-
ние пять лет.

Материалы и методы исследования. Про-
анализированы результаты и исходы лечения
997 больных отделения паллиативной медици-
ны СПб Центра СПИДа с 2003 по 2008 гг. В ука-
занный период времени умерли 146 (14,6%)
больных, из них в стадии СПИДа — 69 человек.
Анализ аутопсий проводился по результатам
вскрытий умерших в патологоанатомическом
отделении (ПАО) Московского района Санкт-Пе-
тербурга.

Кроме этого для сравнения были изучены
результаты смертельных исходов при ВИЧ-ин-
фекции по Санкт-Петербургу с 1987 по 2008 гг.

Результаты и их обсуждение. В Санкт-Пе-
тербурге с 1987 по 2008 гг. умерли 3200 паци-
ентов из 34 500 зарегистрированных больных
с ВИЧ-инфекцией. 2/3 смертельных исходов от-
мечены в стационарах города за последние три
года. Эти данные могут свидетельствовать о не-
обходимости оказания своевременной и каче-
ственной специализированной помощи боль-
ным, которая включает раннее выявление за-
болевания, полноценную диспансеризацию,
назначение этиотропной, в том числе антирет-
ровирусной терапии, и тщательный контроль
за ее проведением [6].

Анализ смертельных исходов показал, что
причиной смерти больных с ВИЧ/СПИДом
в 2000–2003 гг. в 2/3 случаев были такие оппор-
тунистические инфекции, как токсоплазмоз
с поражением головного мозга, криптококко-
вый менингоэнцефалит, ЦМВ-инфекция, пнев-
моцистная пневмония [4]. С 2004 г. было отме-
чено неуклонное нарастание встречаемости ге-
нерализованного туберкулеза, как основной
причины смерти больных СПИДом (до
70% в 2007–2008 гг.). У потребителей инъекци-
онных наркотиков (ПИН) с ВИЧ-инфекцией ве-
дущими причинами смерти были передозиров-

ка опиоидными наркотиками, хронический ви-
русный гепатит в цирротической стадии.

В начале работы отделения за 2003 год всего
было пролечено 96 пациентов, трое больных бы-
ли переведены из других стационаров, где им
впервые был поставлен диагноз ВИЧ-инфекции,
и все эти больные находились в стадии СПИДа.
За год умерли 7 (7,3%) больных. Наиболее час-
той причиной смерти был хронический вирус-
ный гепатит (ХВГ) с исходом в цирроз печени —
3 (42,6%) пациента. Генерализованный туберку-
лез был обнаружен у 1 (14,3%) пациента. Это
был случай позднего обращения больного в ста-
ционар, и больной скончался на 2-й день после
поступления в отделение. Также, у 1 (14,3%) па-
циентки был выявлен рак шейки матки.

За период работы отделения паллиативной
медицины в 2003–2008 гг. из 997 больных умер-
ли 146 пациентов, что составило 14,6%.

Среди умерших больных в отделении преоб-
ладали лица молодого возраста от 20 до 40 лет
(рис.1).

Антиретровирусную терапию получали 62
пациента, 43 человека самостоятельно прекра-
тили терапию из-за отсутствия приверженно-
сти, или лечение было отменено из-за побоч-
ных эффектов препаратов, а также в связи
с приемом наркотических веществ.

Основными причинами смерти в стадии
СПИДа (IVВ и V стадии) явились: генерализо-
ванный туберкулез позднее поступление — 15
больных, пневмоцистная пневмония — 9 боль-
ных, токсоплазмоз с поражением головного
мозга — 4 больных, генерализованная ЦМВ-ин-
фекция — 6 больных, ВИЧ-инфекция с множе-

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ИММУНОСУПРЕССИИ, 2009 г., ТОМ 1, № 264

Рис. 1. Возраст пациентов, умерших в отделении
паллиативной медицины (2003–2008 гг.).



ством вторичных оппортунистических заболе-
ваний — 18 больных, СПИД-ассоциированные
онкологические заболевания — 18 больных. Та-
ким образом, от СПИДа умерли 63 больных. Ос-
тальные больные умерли от сопутствующих за-
болеваний и находились в IVА/Б стадии (Рос-
сийская классификация), однако, не менее, чем
у 1/3 больных уровень СD4-лимфоцитов был
ниже 200–250 в мкл, что свидетельствовало
о наличии тяжелого иммунодефицита (II–III им-
мунологические категории по классификации
СD4-лимфоцитов, 2004 г.) (табл. 1).

Анализируя причины смерти больных
с ВИЧ/СПИДом, мы выделили заболевания, ко-
торые наблюдались наиболее часто: тромбоэн-
докардиты, опухоли с отдаленными метастаза-
ми, ХВГ в стадии декомпенсации, генерализо-
ванный туберкулез. Больные поступали в отде-
ление в тяжелом состоянии и не могли быть пе-
реведены в другие профильные стационары.
У большинства из них смертельные исходы на-
ступали в первые 7–10 дней от поступления
в стационар. Достоверно чаще среди причин
смерти больных был ХВГ в цирротической ста-

дии в сравнении с другими причинами смерти
(р>0,05).

За годы наблюдения (2003–2008 гг.) количе-
ство умерших больных от онкологических забо-
леваний значительно возросло. Всего умерли
22 (15,1%) пациента, при этом наиболее часто
у больных отмечались ВИЧ/СПИД-ассоцииро-
ванные опухоли (табл. 2).

За указанный период наблюдения была от-
мечена высокая частота смертельных исходов
вследствие осложнений ХВГ в декомпенсиро-
ванной цирротической стадии. Так, в период

2003–2004 гг. вследствие кровотечения из рас-
ширенных вен пищевода и желудка, печеноч-
ной недостаточности и др. умерли 8 (40%) боль-
ных, тогда, как в период 2005–2008 гг.— 35 че-
ловек, что составило суммарно 30% (43 боль-
ных) от общего количества летальных исходов.

ХВГ в цирротической стадии являлись непо-
средственной причиной смерти у больных в ста-
дии СПИДа при уровне CD4-лимфоцитов ниже
200 кл/мкл. Смертельные исходы от вирусных
циррозов печени наблюдались и на ранних ста-
диях ВИЧ-инфекции, при этом уровень
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CD4-лимфоцитов был выше 200 кл/мкл и коле-
бался в широких пределах (от 200 до 500 кл/мкл).
Также у пациентов, умерших на ранних стадиях
ВИЧ-инфекции, значительно чаще регистриро-
вались гепатиты С и гепатиты В+С как сопутст-
вующие болезни. При половом пути заражения
преобладал хронический гепатит В, при парен-
теральном пути — гепатиты С и гепатиты сме-
шанной этиологии: ГВ+С, ГС, ГВ+С+D.

Больные, умершие от ХВГ, по возрасту рас-
пределялись следующим образом: от 18 лет до
25 лет — 5 человек, от 26 лет до 35 лет — 17,
от 36 лет до 55 лет — 21 человек. Мужчин было
37, женщин — 6. Хронический алкоголизм был
отмечен у 16 человек, полинаркомания — у 27
человек. Уровень СD4-лимфоцитов у данных
пациентов варьировался от 150 до 660 кл/мкл.
ВААРТ была назначена 23 пациентам (из 43
больных), но из-за возврата к употреблению
наркотических веществ, алкоголя, развития по-
бочных эффектов у больных циррозом печени
терапию бросили или была отменена 12 паци-
ентам, а 3 пациента из-за побочных эффектов
ВААРТ самостоятельно прервали курс терапии.

Умершие от ХВГ по этиологическому факто-
ру распределялись следующим образом: 

— хронический вирусный гепатит С — 13 че-
ловек;

— хронический вирусный гепатит В — 3 че-
ловека;

— сочетание хронического вирусного гепа-
тита С и В — 23 человека;

— сочетание хронического вирусного гепа-
тита С, В, D — 1 человек;

— хронический вирусный неверифициро-
ванный гепатит — 1 человек.

— вирусный гепатит А на фоне хронического
вирусного гепатита В и С — 2 человека. Следо-

вательно, большинство больных были с вирус-
ным гепатитом В и С.

У 40 из 43 больных с ХВГ заболевание было
диагностировано уже в цирротической стадии
с наличием асцита и других признаков порталь-
ной гипертензии. Гистологически диагноз хро-
нического гепатита в цирротической стадии был
подтвержден у всех больных не только прижиз-
ненно, но и по результатам аутопсий. 3 ВИЧ-ин-
фицированных больных умерли от фульминант-
ного течения острого вирусного гепатита А на
фоне ХВГ смешанной этиологии: В+С. У этих
больных по данным аутопсии были выявлены
следующие изменения: субмассивный некроз на
фоне хронического гепатита с перестройкой
структуры печени, фиброз портальных трактов,
наличие активных септ и нарушение архитекто-
ники долек, т. е. признаки цирроза печени.

Приведем пример.
Больной Б., 21 год, наркоман, не работает,

находился в отделении стационара Центра
СПИДа в течение 3-х суток. ВИЧ-инфекция бы-
ла выявлена впервые.

Преджелтушный период протекал в течение
3 дней, сопровождался субфебрильной темпера-
турой 37,5° С, симптомами диспепсии, носовым
кровотечением. Поступил на 2-й день желтуш-
ного периода в тяжелом состоянии и при явле-
ниях печеночной комы умер на 3-й день пребы-
вания в стационаре. В прошлом гепатитом не
болел, о заболевании печении не знал. С первых
дней пребывания в клинике имелись признаки
энцефалопатии, на вторые сутки развилась пе-
ченочная кома, яркая желтуха. При обследова-
нии — печень плотная, пальпировалась вплоть
до смертельного исхода заболевания.

Данные лабораторного обследования: били-
рубин сыворотки крови — 333 мкмоль/л, ак-
тивность АЛТ — 380 ммоль/л, протромбино-
вый индекс — 21%, уровень СD4-лимфоци-
тов — 650 клеток (22%).

Серологические маркеры: анти НАV IgM(+),
HвsAg(+), анти HBc IgM(+), анти HBc Ig G(+), ан-
ти HCV(+), ДНК HBV(-), РНК HCV(-), РНК HDV(-).

Данные аутопсии: печень с размерами
29×20×13×8 см, плотноэластической консистен-
ции. Поверхность правой доли печени мелкозер-
нистая, левой — гладкая. На разрезе в правой до-
ле определяются намечающиеся мелкие узелки.

Гистологическое исследование препаратов
печени: рисунок долек стерт, степень разраста-
ния соединительной ткани в разных участках
различная — от слабо выраженной до образова-
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ния широких прослоек, густо инфильтрирован-
ных лимфоцитами, плазмоцитами и лейкоци-
тами. В центрах долек имеются массивные нек-
розы, на периферии немногочисленные сохра-
нившиеся гепатоциты и подобие балок с явле-
ниями холестаза. Лимфолейкоцитарная ин-
фильтрация внутри сохранившихся долек. Кар-
тина субмассивного некроза на фоне хроничес-
кого активного гепатита с циррозом печени.

Наряду с изменениями печени выявлены
кровоизлияния в слизистые оболочки различ-
ных органов, холемическое желудочное крово-
течение, периваскулярный и перицеллюляр-
ный отек мозга, дистрофия и некроз эпителия
извитых канальцев почки.

Таким образом, в данном наблюдении суб-
массивный некроз печени был обусловлен не
только ХВГ В и С, но и острым гепатитом
А с очень высокой степенью активности, под-
твержденным выявлением специфических ан-
тител (IgM, анти HAV).

Безусловно, существенное значение имела
сопутствующая ВИЧ-инфекция и наркомания,
которая была причиной полиэтиологичного ви-
русного поражения печени, а также тяжелой
патологии почек.

Сопоставляя данные литературы с нашими
наблюдениями и исследованиями, можно гово-
рить о том, что на фоне ВИЧ-инфекции ХВГ
в варианте «микст инфекции» имеют преиму-
щественно тяжелое течение с наличием ярко
выраженных признаков синдрома холестаза,
фиброза и склероза, прогрессирующих некро-
биотических и воспалительных изменений
в печени в зависимости от сроков инфицирова-
ния и длительности болезни. Основными при-
чинами смерти являлись кровотечения из ва-
рикозных вен пищевода и желудка, асцит, пе-
ритонит и другие бактериальные осложнения.

Печеночная энцефалопатия у больных с ХВГ
имела непрерывно прогрессирующий или ре-
цидивирующий характер. При этом из ослож-
нений, чаще других сопутствовавших энцефа-
лопатии, наибольшего внимания заслуживали
кровотечения, предупреждение которых воз-
можно при адекватной терапевтической такти-
ке, индивидуализации терапии, правильном
назначении ВААРТ.

В данном исследовании нами были проана-
лизированы сопутствующие заболевания и со-
стояния, оказывающие неблагоприятное влия-
ние на течение ВИЧ-инфекции. Героиновая за-
висимость в анамнезе была выявлена у 130

(89%) умерших ПИН, из них в период пребыва-
ния в стационаре активными наркопотребите-
лями были 39 (30%) человек. Алкогольную за-
висимость имели 26 (20%) человек, у этих боль-
ных в прошлом также имелся опыт приема нар-
котических веществ.

У ПИН наблюдалось более активное прогрес-
сирование заболевания. У многих с момента
заражения до стадии СПИДа проходило менее
5 лет, что на несколько лет меньше в сравнении
с ненаркопотребителями [5]. В среднем продол-
жительность ВИЧ-инфекции у ПИН, умерших
в отделении, составляла 5–8 лет.

Из рис. 2 видно, что пациенты, получающие
лечение в отделении паллиативной медицины,
были преимущественно с уровнем СD4-лимфо-
цитов от 100 до 200 в мкл, что свидетельствует
о позднем поступлении пациентов в отделение
и отражает тяжесть их состояния.

Более чем у 60% больных с ВИЧ-инфекцией
регистрировался кандидоз слизистых оболочек
(оральный, орально-фарингеальный, эзофагит),
имеющий рецидивирующий характер, а систем-
ный кандидоз с поражением пищевода, трахеи,
бронхов и легких выявлялся в 15% случаев [1].

В 2007–2008 гг. отмечалось значительное
увеличение частоты выявлений пневмоцист-
ной пневмонии в группе умерших больных. На-
до отметить, что больные поступали в разные
стационары города, и у них ВИЧ-инфекция вы-
являлась уже на поздней стадии с низким со-
держанием количества CD4-лимфоцитов, а при
переводе в стационар Центра СПИДа находи-
лись в крайне тяжелом состоянии с выражен-
ной дыхательной недостаточностью.

Отдельного внимания заслуживают случаи
генерализованного атипичного микобактерио-
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Рис. 2. Иммунологический статус пациентов.
Уровень СD4-лимфоцитов у умерших в отделении
паллиативной медицины (2003–2008 гг.) (в 1 мкл

крови).
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за, выявленного у 2-х больных. У 8 из 315 боль-
ных туберкулезом были выделены из мокроты
микобактерии туберкулеза. В основном эти
больные, как и больные с хроническим гепати-
том и опухолями, имели сочетание нескольких
вторичных болезней, что, безусловно, осложня-
ло лечение и прогноз.

В связи с нарушениями режима лечения,
а также с назначением краткосрочных курсов
лечения, было отмечено нарастание частоты
лекарственной устойчивости микобактерий ту-
беркулеза, и в первую очередь это касалось
больных наркоманией, в результате чего они
являются распространителями этих возбудите-
лей среди остального населения с повышен-
ным риском заболевания [7].

За весь период нашего наблюдения количест-
во умерших от туберкулеза в отделении состави-
ло 15 человек. Это были пациенты из социально
отягощенной группы: бомжи, активные потре-
бители наркотических веществ, лица, прибыв-
шие из мест заключения. Все они поступили
в отделение в стадии СПИДа в инкурабельном
состоянии, и сложность диагностики туберкуле-
за была обусловлена тем, что у этих пациентов
наблюдались СПИД-ассоциированные инфек-
ции. У всех 15 пациентов имел место кандидоз
слизистых оболочек, у 5 из них определялся кан-
дидоз пищевода, у 4 — рецидивирующий герпес,
у 2 — ЦМВ-инфекция, у 7 — энцефалопатии,
обусловленные ВИЧ, у 2 — токсоплазмоз, у 2 —
саркома Капоши, у 1 — криптококкоз.

Выводы.
1. В отделении паллиативной медицины

в 2003–2008 гг. отмечалась высокая летальность

(14,7%), которая имела неуклонную тенденцию
к росту, несмотря на использование ВААРТ.

2. Высокая летальность в основном была
обусловлена социальными особенностями па-
циентов, большинство из которых заразились
при употреблении наркотических веществ.
Из 146 пациентов 130 (89%) пациентов были
ПИН; 26 (18%) пациентов имели зависимость от
алкоголя, некоторые из них в прошлом имели
опыт приема наркотических веществ.

3. Наибольшую группу умерших в отделении
(30,5%) составили пациенты с ХВГ в цирроти-
ческой стадии болезни. Причинами смерти
больных являлись: кровотечения из варикозно-
расширенных вен пищевода и желудка, эрозив-
ные кровотечения, асцит с перитонитом и дру-
гие бактериальные осложнения.

4. Одной из ведущих причин смерти явилась
септикопиемия, нередко протекающая с при-
знаками тромбоэндокардита, выявленная
в поздних стадиях ВИЧ-инфекции с уровнем
СD4-лимфоцитов ниже 200 кл/мкл у 13% из
146 умерших больных. Эти больные были ак-
тивными наркопотребителями, вследствие че-
го лечение септикопиемии этиотропными ле-
карственными препаратами и ВААРТ было
крайне затруднительно и неэффективно.

5. Основными причинами смерти пациен-
тов в стадии СПИДа являлись: генерализован-
ный туберкулез (10,3%), онкологические болез-
ни (15%), пневмоцистная пневмония (6,2%),
генерализованная форма ЦМВ-инфекции
(4,1%), криптококковый менингоэнцефалит
(1,4%), токсоплазмоз с поражением головного
мозга (2,7%).
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Люди, инфицированные вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ), составляют особую
группу пациентов с вторичными иммунодефи-
цитами [1, 2, 3, 4]. ВИЧ вызывает инфекцион-
ное заболевание, при котором первичное виру-
сное поражение иммунной системы приводит
к развитию выраженного вторичного иммуно-
дефицита [3, 4, 5, 6]. В организме больного фор-
мируется иммунная дисфункция, которая все-
гда обусловливает развитие различных инфек-
ционных процессов, индуцируемых непатоген-
ными для здорового человека микроорганизма-
ми, а также других патологических состояний,
приводящих, в конечном итоге, к летальному
исходу [1, 4, 6, 7]. Ведущее иммунологическое
проявление ВИЧ-инфекции — дезорганизация

клеточного иммунитета с резким снижением
хелперной функции, осуществляемой CD4-по-
зитивными лимфоцитами [4, 5]. Количество
этих клеток в крови является одним из основ-
ных критериев определения клинической ста-
дии ВИЧ-инфекции, прогноза развития заболе-
вания [1, 3, 6].

Целью нашей работы явилось изучение
уровня и скорости снижения CD4-лимфоцитов
у ВИЧ-инфицированных лиц с различными пу-
тями передачи вируса.

Материалы и методы исследования. Про-
ведено проспективное когортное рандомизиро-
ванное исследование, в которое были включе-
ны 237 ВИЧ-инфицированных пациентов, на-
ходившихся под диспансерным наблюдением
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Целью исследования явилось изучение уровня и скорости снижения CD4-лимфоцитов у ВИЧ-инфициро-
ванных лиц с различными путями передачи вируса. Результаты обследования 237 пациентов с ВИЧ-ин-
фекцией, из которых 151 человек имели парентеральный путь передачи ВИЧ, показали наиболее высо-
кую скорость снижения уровня СD4-лимфоцитов у пациентов с парентеральным путем передачи инфек-
ции. Выделено 2 типа течения ВИЧ-инфекции (медленно или быстро прогрессирующий). Установлено,
что по мере развития заболевания темп снижения CD4+ уменьшается и становится минимальным на
поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Наибольшая скорость снижения СD4-лимфоцитов регистрировалась
на бессимптомной стадии инфекции, что было связано с гибелью большого числа CD4-клеток.

The objective of this work was to study CD4+ lymphocytes levels and the rates of their decreases in HIV
patients who acquired HIV by different routes. Among 237 HIV cases studied, 151 parenterally infected
patients showed the highest rates of CD4+ lymphocytes depletion. Two types of HIV infection progression
were distinguished (slow and rapid). It was found that CD4+ depletion rate decreases and becomes minimal
at the late stages of HIV infection. The highest rates of CD4+ cell depletion were found at the clinically inap-
parent stages and were caused by massive CD4+ cells loss.



в Омском областном центре по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями (156 мужчин и 81 женщина в возрасте
от 16 до 59 лет; средний возраст пациентов со-
ставил 28,3±0,4).

Диагноз «ВИЧ-инфекция» был установлен на
основании эпидемиологических и клинических
данных и положительных результатов тестиро-
вания сыворотки крови в иммуноферментном
анализе с подтверждением в иммунном бло-
тинге и сформулирован в соответствии с Меж-
дународной классификацией болезней 10-го
пересмотра (МКБ-10), (1996) и классификацией
В.И.Покровского (2001).

ВИЧ-инфицированные пациенты со второй
«стадией первичных проявлений» находились
под нашим наблюдением до года, в стадии «ла-
тенции» — до 5 лет, в четвертой «стадии втори-
чных заболеваний» — более 5 лет диспансерно-
го наблюдения.

В зависимости от пути передачи пациенты
были разделены на 2 группы:

— I группа — 151 человек с ВИЧ-инфекцией,
заразившиеся парентеральным путем переда-
чи инфекции, являющиеся наркопотребителя-

ми; из них стадия IIА («стадия первичных про-
явлений») была установлена у 22 человек, ста-
дия III («стадия латенции») — у 108 человек,
а стадия IVА–B («стадии вторичных заболева-
ний») — у 21 человека.

— II группа — 86 ВИЧ-инфицированных, за-
разившиеся половым путем передачи инфек-
ции, из которых стадия IIА (определена у 34 че-
ловек), стадия 3 — у 43 человек, стадия IVА–B —
у 9 человек.

Пациентам со стадиями IIА–III ВААРТ не на-
значалась, а со стадией IVА–B ВААРТ получали

только 3 человека из I группы с уровнем CD4
лимфоцитов менее 200 кл/мкл. Иммунную дис-
функцию оценивали при помощи стандартизи-
рованных методик. Фенотипический состав
лимфоцитов периферической крови с детерми-
нантой CD4 определяли по наличию мембран-
ных дифференцировочных и активационных
антигенов методом непрямой иммунофлюорес-
ценции с использованием моноклональных ан-
тител (ООО «Сорбент ЛТД», г. Москва). У паци-
ентов обеих групп рассчитывалась средняя
скорость снижения содержания CD4-лимфоци-
тов (кл/мл) за 12 мес наблюдения.

Для выявления межгрупповых различий по
количественным лабораторным признакам ис-
пользовался t-критерий Стьюдента для малых
выборок, по качественным клиническим при-
знакам — критерий χ2. Применялась описатель-
ная статистика: М — среднее значение, s — сре-
днее квадратическое отклонение, m — ошибка
среднего значения. Для обнаружения корреля-
ционных связей между клиническими и имму-
нологическими признаками применялся коэф-
фициент корреляции Спирмена. Статистически
значимыми различия считали при р≤0,05.

Результаты и их обсуждение. Установлено,
что у ВИЧ-инфицированных больных с парен-
теральным и половым путем передачи инфек-
ции имеют место различия в содержании CD4-
лимфоцитов на различных стадиях болезни
(табл. 1). Уровень лимфоцитов СD4+ более
500 кл/мкл в стадии IIА во II группе был зареги-
стрирован у 26 (30,2±4,9%) пациентов и отме-
чался в 3,2 раза чаще (χ2; p<0,001), чем у паци-
ентов I группы (9,3±2,3%). Основной удельный
вес с уровнем CD4+ от 500 до 350 кл/мкл соста-
вили пациенты с III стадией заболевания, как
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в I группе — 24,5±3,5%, так и во II группе —
20,9±4,3%. Уровень CD4-лимфоцитов ниже
200 кл/мкл был зарегистрирован в IV стадии
вторичных заболеваний у троих пациентов
(2,0±1,1%) I группы. ВИЧ-инфицированных
с уровнем CD4+ ниже 200 кл/мкл во II группе не
регистрировалось.

Анализ многолетней динамики клинико-ла-
бораторных показателей у ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов позволил нам выделить два ос-
новных типа течения ВИЧ-инфекции:

— 1-й тип характеризовался медленно про-
грессирующей инфекцией с сохранением у па-
циентов в течение длительного времени высо-
кого качества жизни при отсутствии выражен-
ных клинических симптомов вторичных забо-
леваний или СПИДа;

— для 2-го типа было свойственно быстро
прогрессирующее течение ВИЧ-инфекции
с быстро развивающейся картиной вторичных
заболеваний (с момента заражения) на фоне
усугубления иммунодефицита.

В группе ВИЧ-инфицированных с паренте-
ральным путем передачи в 25,8% случаев отмечен
2-й тип течения заболевания — он встречался
в 1,4 раза чаще по сравнению с половым путём пе-
редачи, где имел место в 18,6±4,1% случаев (χ2;
p<0,05). Для него было характерно ускоренное
снижение CD4-лимфоцитов: I группе скорость
снижения составила 340,56 кл/мкл×год — в 1,5
раза выше, чем во II группе — 223,94 кл/мкл×год
(χ2; p<0,05). В I группе количество ВИЧ-инфици-
рованных с медленно прогрессирующим типом
составило 112 человек (74,2±3,5%), а во II груп-
пе — 70 человек (81,4±4,1%), что не имело стати-
стически достоверной разницы (χ2; p>0,05),
при этом скорость снижения уровня CD4-лимфо-
цитов в I группе составила 68,94 кл/мкл×год, а во
II группе — 48,82 кл/мкл×год (χ2; p>0,05). Обра-
щал на себя внимание тот факт, что наибольший
темп снижения CD4+ — лимфоцитов в I и во II
группах приходился на раннюю стадию ВИЧ-ин-

фекции — IIА (табл. 2). Так, у пациентов I группы
в стадии IIА CD4+ снизились на 395,45 кл/мкл×год
(χ2; p<0,05), а во II группе — 282,33 кл/мкл×год.
Мы полагаем, что это связано с гибелью большого
числа CD4-лимфоцитов на клинически бессим-
птомных стадиях ВИЧ-инфекции. В III стадии (ла-
тенции) снижение CD4-клеток в I группе происхо-

дило в 1,4 раза быстрее (χ2; p<0,05), чем во II груп-
пе. В IV стадии уровень снижения CD4-лимфоци-
тов в I группе составил 288,85 кл/мкл×год — он
был в 2,3 выше (χ2; p<0,01), чем во II группе. По ме-
ре прогрессирования ВИЧ-инфекции темп сниже-
ния CD4-лимфоцитов замедлялся и становился
наименьшим в IV стадии ВИЧ-инфекции. Высо-
кая скорость снижения клеток CD4+ на началь-
ных стадиях заболевания была сопряжена с высо-
кими показателями уровня вирусной нагрузки на
ранних стадиях ВИЧ-инфекции.

В проведенных исследованиях (табл. 3) наблю-
далось отсутствие обратной корреляционной за-
висимости между высоким (более 500 кл/мкл)
уровнем CD4-лимфоцитов и низкой (до 10 тыс.
копий РНК/мл) вирусной нагрузкой, а также меж-
ду низким содержанием CD4+ (менее 200 кл/мкл)
и высоким уровнем вирусной нагрузки (более
100 тыс. РНК/мл). Слабая обратная корреляция
(rs=-0,232; p<0,05) отмечается между уровнем
CD4-лимфоцитов 500–350 кл/мкл и уровнем ви-
русной нагрузки от 10 до 30 тыс. копий РНК/мл.
Об умеренной корреляции (rs=-0,561; p<0,01) мо-
жно утверждать между уровнем CD4-лимфоци-
тов 350–200 кл/мкл и значениями вирусной на-
грузки 30–100 тыс. копий РНК/мл.

Умеренная корреляционная зависимость
между прогрессированием ВИЧ-инфекции
и уровнем снижения CD4-лимфоцитов выявле-
на в III стадии (rs=+0,632; p<0,01) и высокая —
в IV стадии (rs=+0,874; p<0,001) заболевания.

Таким образом, наиболее прогрессивное
снижение уровня СD4-лимфоцитов установле-
но у ВИЧ-инфицированных пациентов с парен-
теральным путем передачи инфекции. По мере
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прогрессирования заболевания темп снижения
CD4+ замедляется и становится минимальным
на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, а также

наибольшая скорость снижения СD4-лимфо-
цитов регистрировалась на бессимптомной
стадии инфекции.
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В первой половине 90-х годов при появлении
ВИЧ-инфекции в России были предприняты
быстрые и адекватные меры по формированию
специализированной службы и организации
диспансерного учета и наблюдения за ВИЧ-ин-
фицированными пациентами.

Централизация ВИЧ-службы в регионе.
Суть диспансеризации была определена в выяв-
лении и лечении больных, с целью максимально
раннего обнаружения признаков прогрессиро-
вания ВИЧ-инфекции, своевременного назна-

чения специфической терапии и обеспечения
всеми видами медицинской помощи при гаран-
тированном соблюдении тайны диагноза.

Основная работа ложилась на вновь сформи-
рованные Центры по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями
(Центры СПИД). Центры начали открываться во
всех субъектах Российской Федерации, и в на-
стоящее время их число составляет 84 организа-
ции, которые имеют различную структуру и ре-
сурсы в зависимости от региона и числа
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Эволюция службы профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге в течение двадцати лет
свидетельствует о своевременных и упреждающих мероприятиях вплоть до начала текущего десятиле-
тия, когда резко возросло число больных. По мнению авторов, необходимо формирование новой трехуров-
невой модели, куда входят Центр СПИД, вновь создаваемые отделения хронических вирусных заболева-
ний в каждом из районов и кабинеты инфекционных заболеваний поликлиник в каждой из поликлиник.

Twenty years of the evolution of HIV prevention and treatment in Saint-Petersburg show that the measures
taken were timely and preemptive till the beginning of the current decade when HIV incidence dramatically
increased. The present authors believe that it is expedient to develop a new three-level model including the
Center for AIDS Control, newly organized departments of chronic viral diseases in every district, and Offices
of Infectious Diseases at each of local polyclinics.
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ВИЧ-инфицированных пациентов. Большинст-
во Центров соответствовало рекомендациям ти-
пового положения о территориальном центре по
профилактике и борьбе со СПИДом [1, 2]. Перед
Центрами были поставлены большие задачи,
включающие организационные, эпидемиологи-
ческие, лабораторные, клинические, социаль-
ные, образовательные, юридические и другие.
Необходимо отметить, что за прошедшие 15 лет
Центры не только начали работать, но и эволю-
ционировали с учетом особенностей региона.

С началом нового столетия эпидемиологиче-
ская обстановка быстро и неожиданно измени-
лась, началась эпидемия с многократным рос-
том числа ВИЧ-инфицированных людей. Об-
щее число этих больных в Российской Федера-
ции достигло по официальным данным полу-
миллиона, а в Санкт-Петербурге 35 тысяч.
Ежегодный прирост соответственно составил
30–50 и 3–4 тысячи человек.

В условиях финансового дефицита регионы
по-разному реагировали на прирост числа боль-
ных. Часть городов и областей усилили штаты,
оснащение и финансирование Центров, другие
большее внимание уделили первичному звену
здравоохранения, перенеся часть функций
и обязанностей на формирующиеся кабинеты
или отделения инфекционных заболеваний
(КИЗ, ОИЗ) поликлиник муниципального уровня.

Рассмотрим проблемы и пути их решения на
примере Санкт-Петербурга, который по забо-
леваемости и числу ВИЧ-инфицированных на-
ходится в первой пятерке субъектов Россий-
ской Федерации.

Основные организационные мероприятия по
созданию службы представлены в таблице 1.
Следует отметить, что еще до развития ВИЧ-эпи-
демии были сформированы основные службы,
которые входили в состав Центра: лаборатор-
но-диагностическое, поликлиническое, диспан-
серное, эпидемиологическое и др. отделения.
В этой связи, проводимые организационные ме-
роприятия можно расценивать как упреждаю-
щие развитие эпидемии ВИЧ-инфекции в городе.

В итоге в середине текущего десятилетия
СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями» имел
амбулаторно-поликлиническое отделение на 60
тысяч посещений в год, оснащенную лаборато-
рию, стационар с тремя инфекционными отде-
лениями, хирургическое отделение с гинеколо-
гией, отделение матери и ребенка, реанимаци-
онное и диагностическое отделения, отделение

функциональной диагностики, приемное отде-
ление и др. Стационар был рассчитан на обслу-
живание 20–25 тысяч больных с ВИЧ-инфек-
цией. Увеличение числа пациентов привело
к значительной перегрузке Центра и потребо-
вало расширения объема работы с вовлечени-
ем в процесс диспансеризации и лечения ВИЧ-
инфицированных больных районного звена
здравоохранения города.

Для улучшения качества обслуживания
больных в Центре СПИДа и районах города Ко-
митетом по здравоохранению и ТУФС по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Санкт-Петербургу было
подготовлено Распоряжение от 13.12.2005 г.
№ 461-р, на основании которого была введена
единая система регистрации всех случаев ВИЧ-
позитивных и больных с ВИЧ-инфекцией, пе-
редача сведений о таких больных в отделения
инфекционных заболеваний поликлиник по
месту жительства для обеспечения преемст-
венности в ведении больных и более полному
их охвату диспансеризацией [4]. Несмотря на
принимаемые меры, из количества больных,
подлежащих диспансеризации, только около
78% состоят на учете в Центре СПИДа, включая
тех, кто эпизодически наблюдается в Центре
СПИДа и по месту жительства. Согласно реко-
мендациям Федерального Центра каждый па-
циент должен обследоваться от 1 до 4 и более
раз в год помимо обращений по поводу сопутст-
вующих заболеваний и осложнений, что пре-
вышает возможности Центра СПИДа.

Включение районного звена. В целях со-
вершенствования оказания медицинской помо-
щи и более полного охвата диспансеризацией
больных с ВИЧ-инфекцией на основании При-
каза Минздравсоцразвития от 05.12.2005
№757 «О неотложных мерах по организации
обеспечения лекарственными препаратами
больных ВИЧ-инфекцией» было издано Распо-
ряжение Комитета по здравоохранению №529-
р от 06.10.2007 г. Данное распоряжение пред-
писывало ввести должности инфекционистов
в структуру кабинетов инфекционных заболе-
ваний (КИЗ) из расчета — 1 штатная единица
врача, 1 — медсестры на 500 ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов, зарегистрированных на
территории района. Однако только в четырех
районах города были выделены освобожденные
ставки врачей-инфекционистов, что не решило
проблемы оказания междисциплинарной про-
филактической медико-социальной помощи
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больным с ВИЧ-инфекцией по месту жительст-
ва. Тем не менее, возложение на врачей-инфек-
ционистов районов работы по курации ВИЧ-ин-
фицированных частично решило ряд вопросов.
Так, увеличилось число больных, состоящих на
диспансерном учете, районные врачи-инфек-
ционисты начали работать во взаимодействии
с территориальными службами, включая спе-
циалистов по фтизиатрии, акушерству, гинеко-
логии, наркологическими диспансерами.

Число больных, состоящих на диспансерном
учете, увеличилось в КИЗ ЛПУ в среднем до
68,7%, а в некоторых районах до 82%.

К сожалению, распоряжение Комитета по
здравоохранению не удалось выполнить полно-
стью из-за отсутствия необходимого количест-
ва врачей-инфекционистов для выполнения
новых функциональных обязанностей. Как
правило, врачи и сестры совмещали эту работу

с основной, поэтому было невозможно прово-
дить патронаж ВИЧ-инфицированных пациен-
тов на дому. Отсутствие времени на организа-
ционно-методическую работу не позволяло вы-
полнить настоящее распоряжение. Работа ос-
ложнялась также из-за перегрузки врачей Цен-
тра СПИДа, которые не могли вовремя сооб-
щить информацию о пациентах, их иммунном
статусе и характере лечения. Ввиду этого кон-
сультирование пациентов с ВИЧ-инфекцией,
реализация потребностей психосоциальной
адаптации, организация паллиативной помо-
щи нуждающимся не могло быть выполнено
в соответствии с распоряжением Комитета.
Это особенно актуально в связи с ростом числа
тяжелых форм ВИЧ-инфекции и увеличением
смертельных исходов заболевания.

Был проведен аудит диспансеризации боль-
ных с ВИЧ-инфекцией в районах города на
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уровне КИЗов поликлиник в следующем фор-
мате:

— объем выборки составил 60 карт диспан-
серного наблюдения больных с ВИЧ-инфекцией;

— оценка осуществлялась районными инфек-
ционистами по принципу случайной выборки;

— использовалась единая комплексная кар-
та оценки;

— все данные были подвергнуты анализу;
— выявлялись проблемы для их решения

в дальнейшей работе.
Результаты аудиторской проверки по неко-

торым показателям приведены на рис. 1–3.
По данным проведенного аудита были выявле-

ны очевидные проблемы работы КИЗов. Регуляр-
ность прохождения диспансеризации составила:
с частотой 1 раз в год — 55%, 1 раз в полгода —
37%, 2 раза за последние полгода — всего 22%.
Лабораторное обследование было проведено
только у 33–52% пациентов. Всего лишь 37%
больных имели последний уточненный диагноз
из Центра СПИДа, данные иммунограммы вписа-
ны у 25% больных (в том числе учитывались дан-
ные со слов пациентов). Обследованными на ту-
беркулез были 55% (выполнена флюорография),
реакция Манту была выполнена у 30% больных.

Анкетирование пациентов показало их неудо-
влетворенность работой амбулаторно-поликли-
нического звена, как на уроне Центра, так
и в КИЗах районов. Этому есть вполне обосно-
ванные причины. Центр перегружен и не в со-
стоянии охватить медико-социальной помощью
увеличившееся количество ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов, проживающих или зарегистри-
рованных в 18 районах пятимиллионного мега-
полиса. В свою очередь КИЗы, занятые постоян-
ной работой со всеми контингентами больных
с инфекциями и выполняющие план по ОМС, не
в состоянии решать медико-социальные и про-
филактические задачи, одновременно выполняя
клиническую работу. В итоге работа большинст-
ва КИЗов была сведена к регистрации пациентов
и, при необходимости, к направлению их к спе-
циалистам (акушеру-гинекологу, дерматовене-
рологу, фтизиатру и др.). Основные виды обсле-
дования, клиническое наблюдение, выдача пре-
паратов оставались за Центром СПИДа, что не
решало основного вопроса — его разгрузки и по-
вышения качества оказания медико-социальной
помощи. Подтверждением этому являлась недо-
статочная по охвату диспансеризация ВИЧ-ин-
фицированных пациентов и низкая привержен-
ность больных к антиретровирусной терапии.
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Рис. 1. Посещаемость диспансерных приемов.

Рис. 2. Объем лабораторного обследования при
диспансеризации.

Рис. 3. Передача и регистрация информации из
Центра СПИДа.



Усиление районного звена. В связи с изло-
женным выше рассмотрим модель оказания по-
мощи ВИЧ-инфицированным, ориентирован-
ную на создание специализированных отделений
на базе взрослых поликлиник в районах города,
которая может повысить качество оказания по-
мощи больным с ВИЧ-инфекцией, и сравним ее
с ныне действующей. Эта модель внедряется как
пилотный проект в районах города с решением
сложных организационных и финансовых воп-
росов между Комитетом по здравоохранению,
Центром СПИДа, районами города, отдельными
службами. Основной проблемой является необ-
ходимость создания эффективного механизма на
фоне дефицитных бюджетов разных уровней
и развивающейся эпидемии, требующей допол-
нительных экономических и людских ресурсов.

Структура специализированного отделения
предполагает в своем составе наличие мульти-
дисциплинарной команды, что является зало-
гом качества оказываемой помощи, учитывая
специфику ВИЧ-инфекции, особенно в условиях
значительного ежегодного прироста пациентов.

Структура отделения:
— заведующий отделением, врач общей пра-

ктики, специалист по вопросам общественного
здоровья или организатор здравоохранения;

— врач-инфекционист (или врач общей пра-
ктики, прошедший обучение по курсу «ВИЧ-ин-
фекция и сопутствующие заболевания»);

— старшая медсестра, медсестра, патронаж-
ная медсестра (подготовленная для работы
в команде);

— санитарка;
— социальный работник (подготовленный

по специальной программе);

— психолог (медицинский или социальный,
подготовленный по специальной программе;
на первых этапах эту функцию может выпол-
нять сотрудник Центра СПИДа);

— регистратор.
Оснащение отделения: кабинет приема,

комната персонала, процедурный кабинет (от-
дельный или общий с другими подразделения-
ми поликлиники).

Представленная структура рассчитана на
обслуживание 1200–1500 больных с ВИЧ-ин-
фекцией, что соответствует среднему количест-
ву этих пациентов в районах города. Общие фи-
нансовые затраты на формирование одного
специализированного отделения для лечения
хронических вирусных инфекций по подсчетам
составляет 1 560 000 рублей (затраты на осна-
щение отделения, коммунальные услуги в год,
заработная плата сотрудников в год).

В основные задачи отделения входят консуль-
тативно-диагностическая и лечебная помощь;
амбулаторный прием больных с ВИЧ-инфекци-
ей; контроль за диспансеризацией и АРВТ; взаи-
модействие со специалистами различного про-
филя (фтизиатрами, акушерами-гинекологами,
дерматовенерологами, наркологами и др.); со-
ставление отчетности и тесная взаимосвязь
с Центром по профилактике и борьбе со СПИДом.

Оптимальная или смешанная модель.
Большинство организационных моделей под-
разумевают несколько уровней управления
и систему взаимосвязей между этими уровня-
ми и смежными службами.

Схема взаимодействия специализированно-
го отделения с другими службами представлена
на рис. 4.
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Рис. 4. Взаимодействие специализированного отделения по оказанию помощи больным с ВИЧ-инфекцией
с Центром СПИДа и другими службами.



Сравнение ныне действующей и предлагае-
мой моделей представлено в таблице 2.

Предложенная трехуровневая модель (Центр
СПИДа, отделение хронических вирусных забо-
леваний, КИЗы поликлиник) позволит улуч-
шить качество оказания медико-социальной
помощи пациентам по месту жительства, обес-
печить мультидисциплинарный подход к дис-

пансеризации пациентов, а также осуществ-
лять работу по первичной, вторичной и трети-
чной профилактике ВИЧ-инфекции, взаимо-
действие с Администрацией района и Центром
СПИДа.

Необходимым условием для успешной рабо-
ты являются несколько принципиальных поло-
жений:
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— наличие всех звеньев;
— комплектность ЛПУ всех уровней;
— четкое распределение функций с обяза-

тельной преемственностью;
— хорошие коммуникации, в том числе

с компьютером с идентичными или приемле-
мыми программами;

— специальная подготовка персонала по
ВИЧ-инфекции.

Эта модель начала формироваться, по сути,
с момента образования первых подразделений
службы СПИДа в Санкт-Петербурге в 90-е годы,
когда предпочтение отдавали централизован-
ным принципам оказания помощи. Осознание
развития смешанной организационной модели
началось после анализа деятельности КИЗов
поликлиник по вопросам ВИЧ-инфекции
в 2008–2009 годах.

Заключение. Двадцатилетний опыт работы
службы СПИДа в Российской Федерации и осо-
бенно в Санкт-Петербурге, где отрабатывались
различные организационные модели службы
в условиях мегаполиса, дал возможность доста-
точно глубоко понять проблемы, возникшие за
годы развития эпидемии. Каждая организаци-
онная схема должна соответствовать времени

и возможностям даже при самом хорошем смы-
словом содержании. Но и в этих условиях тре-
буется последовательность и воля в реализации
инноваций. Иногда компонент времени опере-
жает действие и события развиваются по спон-
танному сценарию, что также является при-
знаком развития проблемы. По мнению авто-
ров, предлагаемая трехуровневая модель орга-
низации службы СПИДа в Санкт-Петербурге
с налаженной системой взаимосвязей между
уровнями может стать оптимальным решени-
ем проблемы улучшения оказания медицин-
ской, психологической и социальной помощи
ВИЧ-инфицированным больным в нынешних
условиях. В конкретном случае по формирова-
нию службы СПИДа в России с ее многочислен-
ными географическими, этническими особен-
ностями и условиями проживания населения
уже сложились некоторые модели, которые мо-
гут быть освещены на страницах журнала. Те-
матика статей по вопросам организации и опы-
та работы служб СПИДа в России представляет
большой интерес для редакции журнала, кото-
рая рассчитывает на активное участие Цент-
ров и служб СПИДа других регионов в обсужде-
нии данной проблемы.
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С 1990 в России произошло резкое, в 2,5
раза, увеличение числа беспризорных и осиро-
тевших детей. По оценкам Министерства обра-
зования, в 2002 г. 700 000 осиротевших детей
проживали без семейной опеки [1]. По всей ви-

димости, этот рост был связан с тяжелыми со-
циально-экономическими условиями в начале
90-х годов, которые многих сделали жертвами
нищеты, наркомании, алкоголизма и болезней,
в том числе ВИЧ-инфекции [2].
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После 1990 г. в России произошло резкое увеличение числа отказов от детей, что связано с тяжелыми со-
циально-экономическими условиями в стране и ростом наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции.
Примерно 20% детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями в России, оказываются жертвами
отказа. Для выяснения причин этого явления провели в 4 городах России 266 интервью по качественным
признакам. Интервьюированием были охвачены ВИЧ-инфицированные женщины, которые отказались
или не отказались от своих детей, родственники этих женщин (главным образом их матери), неинфици-
рованные женщины, которые отказались от детей, и специалисты-медики. В качестве главного фактора
для решения отказаться от ребенка указана нежелательная беременность. Другие важные факторы
включали в себя отсутствие поддержки со стороны семьи или партнера, злоупотребление наркотиками,
страх родить ребенка с дефектами или инвалидностью, негативное отношение со стороны медицинских
работников и маргинальный социально-экономический статус. ВИЧ-инфекция тесно связана со многи-
ми из этих факторов. Выявлены важные пути воздействия на ВИЧ-инфицированных женщин, в том чи-
сле улучшение информации о контрацепции и повышение доступности средств контрацепции, просве-
щение медицинского персонала и женщин в вопросах профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, совер-
шенствование социальной поддержки и программ воспитания и усыновления/удочерения.

Since 1990, Russia has experienced a dramatic increase in the number of abandoned children, associated
with harsh socio-economic conditions, increases in drug and alcohol addiction and HIV infection.
Approximately 20% of infants born to HIV-positive mothers are abandoned in Russia. To find out why, we con-
ducted 266 qualitative interviews in four Russian cities, including HIV-positive women who had abandoned
their infants and others who had not, relatives of the women (mostly their mothers), HIV-negative women who
had abandoned, and medical experts. Unintended pregnancy was cited as the most important factor influ-
encing the decision to abandon. Other important determinants included lack of partner and family support,
drug abuse, fear of birth defects or disabilities, negative attitudes of medical professionals, and marginalized
socio-economic status. HIV infection was closely linked to many of these reasons. Important avenues for
interventions among HIV-positive women emerged, including improved contraceptive information and provi-
sion, education of medical personnel and women on HIV prevention and treatment, enhancement of social
support, and strengthening of fostering and adoption programmes for HIV-affected families.



Детская беспризорность приводит к дли-
тельным негативным последствиям. Беспри-
зорные по достижении подросткового возраста
более подвержены отставанию в развитии, ум-
ственным расстройствам, хроническим нару-
шениям здоровья, склонности к бродяжничест-
ву и суициду [3]. Около 30% осиротевших и бес-
призорных детей в России находятся в детских
домах, по выходе из которых часто имеют недо-
статочные навыки, необходимые для взрослой
жизни. Жизнь в детском доме часто приводит
к психологической неподготовленности и эко-
номической несостоятельности в зрелом воз-
расте. Для многих это заканчивается улицей [4].

По мере того, как в России растет число
ВИЧ-инфицированных женщин детородного
возраста, растет и число ВИЧ-инфицирован-
ных новорожденных. Из отчетов 2003–2004 гг.
следует, что примерно 10–50% младенцев, ро-
дившихся от ВИЧ-инфицированных матерей,
оказываются оставленными в родильных до-
мах, тогда как в целом по России эта доля соста-
вляет 1% [6–8]. Примерно 20% ВИЧ-инфициро-
ванных женщин не получают никакого после-
родового обслуживания. Дети, покинутые
ВИЧ-инфицированными матерями, относятся
к числу наиболее неблагополучных. Причина-
ми этого является связанная с ВИЧ стигмати-
зация. Независимо от их собственного статуса
по ВИЧ, они, при сравнении с детьми матерей
без ВИЧ-инфекции, с меньшей вероятностью
находят приемных родителей. Хотя покинутые
дети ВИЧ-инфицированных матерей часто на-
правляются в государственные учреждения
для сирот, детские дома нередко от них отказы-
ваются, и они остаются в больницах на годы [9].

Несмотря на высокую вероятность трагичес-
ких последствий для детей, покинутых ВИЧ-ин-
фицированными матерями, причины, по кото-
рым они покидают своих детей, исследованы
плохо. Поэтому мы провели исследование таких
причин среди ВИЧ-инфицированных женщин,
а также их ближайших родственников, глав-
ным образом матерей, и сотрудников роддомов
и центров по борьбе со СПИДом. Мы хотели вы-
яснить, насколько статус по ВИЧ влияет на ре-
шение матери оставить ребенка, и определить
меры противодействия таким случаям среди
ВИЧ-инфицированных женщин.

Материалы и методы исследования. Это
исследование качественных показателей про-
ведено в четырех российских городах с уровня-
ми распространенности ВИЧ-инфекции выше

среднего по стране (235 на 100 000 населения):
в Санкт-Петербурге (647/100 000), Оренбурге
(678/100 000), Самаре (730/100 000) и Иркут-
ске (778/100 000).

Координацию и набор участников исследова-
ния на местах осуществляли врачи и медсестры
в Центрах по борьбе со СПИДом и родильных до-
мах. На основе имеющихся регистрационных
и лабораторных записей и документации об отка-
зах от детей в родильных домах, обслуживающих
инфицированных матерей, они идентифицирова-
ли потенциальных участниц среди родивших
и оставивших своих детей в предшествующие два
года. Критерии включения в исследование вклю-
чали в себя подтвержденный статус по ВИЧ и,
при необходимости, наличие документации об от-
казе от ребенка и наличие медицинской карточ-
ки. Только сотрудники клиник, предоставлявших
медицинскую помощь, имели доступ к именам
ВИЧ-инфицированных женщин, и только они
приглашали этих женщин к участию в исследова-
нии. Набор участниц производился систематиче-
ски, начиная с самых недавних записей о родах за
полный месяц и затем назад по времени для иден-
тификации женщин, потенциально пригодных
для участия в исследовании. Женщин, отвечав-
ших заданным критериям, информировали об ис-
следовании по телефону или лично при очеред-
ных посещениях клиники. Для промежутка между
родами и интервью была установлена минималь-
ная длительность в три недели, чтобы дать жен-
щинам возможность восстановиться перед тем,
как отвечать на щекотливые личные вопросы.

Контакт удалось установить с 41–87% потен-
циальных участниц, выявленных по записям.
В некоторых случаях отсутствовала телефонная
связь или никто не подходил к телефону. Родст-
венниками ВИЧ-инфицированных, приглашен-
ными к участию в исследовании, были их матери
или мужья/партнеры, которым было известно
о статусе женщин по ВИЧ. В большинстве случа-
ев участие в исследовании принимали только са-
ми женщины. В роли экспертов выступали глав-
ные гинекологи роддомов или городских Цент-
ров борьбы со СПИДом, а также социальные слу-
жащие, работающие с ВИЧ-инфицированными
женщинами. Все приглашенные эксперты согла-
сились на участие в интервьюировании.

Участниками (общее количество 266 чело-
век) были 46 ВИЧ-инфицированных женщин,
отказавшихся от своих детей, 32 человека из
числа их родственников, 62 ВИЧ-инфициро-
ванные женщины, которые не отказались от
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своих детей, и 41 человек из числа их родствен-
ников. В эту группу также были включены 43
негативные по ВИЧ женщины, которые отказа-
лись от своих детей, 42 специалиста, в том чис-
ле акушеры-гинекологи и социальные работни-
ки из роддомов, женских консультаций и Цент-
ров по борьбе со СПИДом в 4 городах.

Индивидуальные конфиденциальные интер-
вью проведены группой российских исследовате-
лей, имеющих опыт исследований по качествен-
ным признакам. В период c сентября 2004 г.
по октябрь 2005 г. исследовательская группа по-
сещала указанные города и в течение недели со-
бирала данные. Подробные интервью с ВИЧ-ин-
фицированными женщинами и их родственника-
ми были проведены в Центрах по борьбе со СПИ-
Дом, а с неинфицированными женщинами и их
родственниками — в женских консультациях. Все
из интервьюированных были информированы
о цели интервью и дали устное согласие. Каждый
участник получил рублевый эквивалент 15$ США
в качестве компенсации потерь времени и транс-
портных расходов. Интервью включало серию во-
просов без предлагаемых вариантов ответа, на-
правленную на выяснение влияния материнского
статуса по ВИЧ на решение матери отказаться от
ребенка, главных причин отказа и предлагаемых
подходов к предотвращению отказов в будущем.

Рекомендации по интервьюированию всех
опрашиваемых были одинаковыми. Они охва-
тывали следующие вопросы:

— как, когда и почему женщина решила от-
казаться от ребенка или оставить его при себе;

— кто более всего повлиял на это решение;
— играли ли при этом роль медицинские ра-

ботники и родственники;
— что заставит женщину скорее оставить

ребенка при себе, чем отказаться от него.
У ВИЧ-инфицированных женщин специаль-

но интересовались, повлияла ли инфекция на
их решение. Поскольку отказ от ребенка и ВИЧ-
инфекция сопряжены с серьезной стигматиза-
цией, демографические сведения не собира-
лись, так как исследователи не хотели подры-
вать доверие к себе. Вопросы задавались также
не прямо (в третьем лице): «Какие факторы мо-
гут повлиять на ВИЧ-инфицированную женщи-
ну так, что она откажется от своего ребенка?».
Интервью обычно длились по 25–35 минут, за-
писывались на магнитофон и затем транскри-
бировались. Этот протокол был проверен на
пригодность по отношению к людям в США
в Центрах контроля и профилактики заболева-

ний и в России в Министерстве здравоохране-
ния и определен как не требующий одобрения
со стороны экспертных советов в учреждениях,
поскольку он относится к практике обществен-
ного здравоохранения. Все интервьюеры были
проинструктированы о необходимости соблю-
дать конфиденциальность и приватность.

Анализ начинался с многократных изучений
записей интервью всеми тремя членами иссле-
довательской группы для определения набора
кодировочных категорий для данных. Каждое
интервью было оценено на противоречивость
содержащихся в нем заявлений и логику аргу-
ментов и интерпретаций. Для обеспечения на-
дежности интервью каждый из трех исследова-
телей, собиравших первичные данные, кодиро-
вал один и тот же фрагмент текста независимо.
Затем исследователи вместе обсуждали все раз-
ночтения, пока не было достигнуто согласие.
Дальнейший анализ включал сравнения в пре-
делах каждой группы, между группами и между
городами. Темы идентифицировались на осно-
вании наблюдений, сделанных исследователя-
ми, и паттернов, выявляемых при повторных
обращениях к записям. Из закодированных
данных извлекались иллюстративные цитаты.

Демографические характеристики участ-

ников. ВИЧ-инфицированные женщины ста-
новятся беременными с не меньшей вероятно-
стью, чем другие [10, 11]. Однако в России ВИЧ-
инфицированные женщины с большей вероят-
ностью, чем другие, отказываются от своих де-
тей. Участницами исследования были женщи-
ны в возрасте 16–45 лет и обычно с низким со-
циоэкономическим статусом. Как инфициро-
ванные, так и неинфицированные женщины,
которые отказались от детей, были незамужни-
ми с большей вероятностью, чем те, кто не от-
казался. Для их демографического описания
могут быть полезными официальные данные
эпидемиологического надзора в Санкт-Петер-
бурге о родивших ВИЧ-инфицированных жен-
щинах в 2004–2005 гг. Эти данные показывают,
что, хотя многие женщины, родившие в этот
период, до беременности употребляли инъек-
ционные наркотики (63%), большинство ВИЧ-
инфицированных беременных женщин сооб-
щали о том, что во время беременности они не
употребляли инъекционные наркотики (68%).
Более того, среди ВИЧ-инфицированных жен-
щин отмечена тенденция быть замужем или со-
стоять в гражданском браке (80%), и 97% из
них были в возрасте 15–30 лет [12].
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Результаты исследования. В целом, почти
все интервьюированные считали, что «отказ»
представляет собой «общую проблему» в обще-
стве и что факторы, которые вынуждают ВИЧ-
инфицированных матерей к отказу, такие же,
как и у других.

Интервьюированные во всех четырех горо-
дах и во всех группах считали, что статус мате-
ри и новорожденного по ВИЧ является не ис-
тинной причиной отказа, а, скорее, социально
приемлемым оправданием.

«Никто не откажется от ребенка из-за ВИЧ»
(медицинский работник).

«Если женщина исходно не хотела ребенка,
[беспокойство в связи с ВИЧ-инфекцией] было
просто оправданием» (ВИЧ-инфицированная
женщина).

«Мне на самом деле все равно, есть у ребенка
ВИЧ или нет; даже и без ВИЧ, я все равно не мо-
гу его вырастить» (ВИЧ-инфицированная жен-
щина).

Другие важные факторы отказа, чаще всего
упомянутые ВИЧ-инфицированными женщина-
ми, их родственниками, отрицательными по
ВИЧ женщинами и экспертами, включали в себя
нежелательную беременность, недостаточную
поддержку в семье, наркоманию, страх дефектов
или инвалидности (у ребенка) и маргинальный
социоэкономический статус. ВИЧ-инфекция те-
сно связана со многими из этих факторов.

Незапланированная беременность. Самым
важным объяснением отказа, которое прямо или
не прямо отмечалось всеми интервьюируемыми,
была незапланированная беременность, как не-
желательная, так и несвоевременная. Этот фак-
тор был самым основательным детерминантом
отказа как для ВИЧ-инфицированных женщин
и их родственников, так и для негативных по
ВИЧ женщин, и для экспертов. Это наблюдение
было неожиданным с учетом гораздо более высо-
кой частоты отказов, документированной у ВИЧ-
инфицированных матерей. Обычно женщины,
отказавшиеся от ребенка, рассказывали, что, ко-
гда они забеременели, они «не были готовы»
стать матерью, «боялись ответственности», «чув-
ствовали подавленность» или «не испытывали
материнских чувств». Медицинские и социаль-
ные работники во всех четырех городах сообща-
ли о пробелах в знаниях о контрацепции и об от-
сутствии заинтересованности в ней у женщин.

«Они не знают, как предотвратить беремен-
ность. У молодежи очень низкий уровень зна-
ний при всевозможных лекциях на эту тему

[в старших классах и институтах]» (медицин-
ский работник).

«Нынче люди заводят детей бездумно —
у женщины ребенок просто потому, что она за-
беременела» (медицинский работник).

Большинство женщин давало слабые объяс-
нения, почему они не пользовались средствами
контрацепции или не сделали аборт. Некото-
рые приводили смутные причины или отмеча-
ли неудобства. Другие выражали сомнения
в эффективности и безопасности контрацепти-
вов. Некоторые считали деторождение «естест-
венным элементом» половой жизни, а отказ —
альтернативой контрацепции или аборту. Их
мнение было таким, что «легче родить и бро-
сить, чем думать о контрацепции». Некоторые
просто «не хотели пользоваться контрацепци-
ей» или «не имели времени для консультаций со
специалистом». Другие говорили, что «всегда
боялись всех этих контрацептивов, потому что
они гормональные» или что они раньше «при-
нимали таблетки и все равно беременели» и по-
этому «больше в них не верят». Некоторые счи-
тали, что презервативы тоже неэффективны.

Были отдельные случаи, когда женщины оп-
равдывали отказ целью избежать помех их бу-
дущему. Другие интервьюированные надея-
лись, что беременность поможет спасти отно-
шения с отцом ребенка, а когда это не получа-
лось, отказывались от ребенка.

«Мне вначале надо мою личную жизнь устро-
ить, а тут этот ребенок. Нет, мне надо о своей
жизни позаботиться».

«Я хотела эту беременность, потому что на-
деялась улучшить отношения. Думала, ребенок
поможет. А затем поняла, что слишком поздно.
Жизнь, наоборот, пошла насмарку, а ребенок
только хуже бы сделал».

Однако нашлось несколько ВИЧ-инфициро-
ванных женщин, считавших, что ребенок сде-
лал их жизнь лучше. Некоторые из них, не отка-
завшиеся от ребенка, считали, что ВИЧ, в сущ-
ности, определил их решимость иметь детей.
Осознание того, жить им, возможно, осталось
немного, послужило для них мотивом считать,
что ребенок станет для них знаком надежды.

«Я хочу просто жить, как нормальные люди.
Вам говорят, что вы умрете из-за ВИЧ через
пять лет, но вы все равно хотите жить нормаль-
ной жизнью, с ребенком».

Употребление наркотиков. Многие жен-
щины в России, употребляющие инъекцион-
ные наркотики, стали ВИЧ-инфицированными
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в результате совместного использования шпри-
цов. В Санкт-Петербурге и Иркутске большин-
ство интервьюированных считали, что упот-
ребление наркотиков является одним из глав-
ных факторов отказа от ребенка. В менее круп-
ных городах (Оренбург, Самара) такое мнение
было менее распространенным.

В России употребление инъекционных нар-
котиков сильно стигматизировано, и именно
поэтому лишь немногие интервьюированные
сообщали о том, что пользовались такими нар-
котиками прежде. По мнению некоторых из
них, для наркозависимых женщин типичной
является демонстрация «безразличия к жизни»
в сочетании с «безответственностью», что вме-
сте приводит их к отказу от детей. Родственни-
ки ВИЧ-инфицированных матерей отмечали,
что наркозависимые по причине их «беспоря-
дочного образа жизни» часто рожают, но при
том оказываются от ответственности за заботу
о детях. Аналогично, для медицинских работ-
ников типичны такие взгляды:

«Наркозависимые женщины выказывают
безразличие к своему будущему… безответст-
венность… ведут хаотический непредсказуе-
мый образ жизни [что часто приводит к отказу
от ребенка]».

Интервьюированные медицинские работни-
ки отметили достаточное число случаев отказа
от детей среди наркозависимых женщин и ал-
коголичек, не способных заботиться ни о себе,
ни о детях. Они считают, что наркозависимые
пациенты «совершенно безразличны к собст-
венной жизни» и что «около 50–60% из них от-
казываются от детей».

«Наркоманы поступают, наверное, более от-
ветственно, когда отказываются от детей, чем
когда оставляют их жить неизвестно как и не-
известно где… Лучше, чтобы им давали возмо-
жность отказаться от ребенка» (медицинский
работник».

Медицинские работники были согласны
в том, что для наркозависимой женщины прак-
тически невозможно заботиться о ребенке, что
«нет никакого смысла ребенку жить в такой се-
мье» и что мать «вообще не будет о нем забо-
титься», несмотря на все душеспасительные бе-
седы, проведенные с ней специалистами.

Отсутствие поддержки в семье. Интер-
вьюированные женщины и медицинские ра-
ботники говорили, что важным фактором отка-
за от ребенка является отсутствие поддержки
со стороны ближайших родственников, особен-

но при решении вопроса, надо ли оставлять ре-
бенка. Подавляющее большинство ВИЧ-инфи-
цированных и неинфицированных женщин, их
родственников, а также специалистов сообща-
ли об отсутствии социальной поддержки от от-
ца и старших родственников как о серьезной
причине для отказа от ребенка. Отмечалось,
что молодые женщины, живущие с родителя-
ми, и наркозависимые более чувствительны
в этом смысле, чем живущие с мужем или парт-
нером и не страдающие наркотической зависи-
мостью. Если родители женщины считают, что
ребенок будет обузой, они нередко предъявля-
ют дочери ультиматум: либо ребенок, либо на-
ша поддержка. Имеются многочисленные при-
меры отказа от ребенка под таким давлением:

«Мать была вообще против [ребенка]. А у нас
в семье все делается, как она скажет. Что я хо-
чу — это вообще ничего не значит. Как я могла
спорить, если я даже не замужем? Как я могу его
вырастить? Мне пришлось от него отказаться».

«Мой отец был против [ребенка]. Сказал, что
вышвырнет его. Я живу с родителями, и мне не-
куда податься. Если бы мать была за меня и пого-
ворила бы с отцом, все могло иначе повернуться».

В некоторых случаях ВИЧ-инфицированные
женщины были вынуждены отказаться от ре-
бенка из-за необоснованного страха членов се-
мьи перед возможностью передачи ВИЧ от но-
ворожденного к другим детям. Одна такая
ВИЧ-инфицированная считала, что ее мать ни-
когда не позволит ей принести ребенка в дом:

«У тебя уже есть незараженный ребенок. Я
не хочу, чтобы ты затащила в дом эту заразу».

Во многих случаях семьи были не готовы
принять ВИЧ-инфицированного ребенка из-за
стигматизации. Родители боялись, что ВИЧ-
инфицированность ребенка станет известной,
и это приведет его к «изоляции», «позору» и «сло-
манной жизни».

Многие медицинские работники считают,
что ВИЧ-инфицированные женщины могут
иметь детей только при наличии сильной под-
держки со стороны семьи, готовой заботиться
о ребенке в случае смерти его родителей.

«Я как-то имел дело с женщиной, которая
явилась вместе со своей беременной дочерью
и сказала: «Я знаю, что моя дочь может уме-
реть, и хочу, чтобы после нее кто-то остался. Я
хочу внуков, и готова взвалить на себя эту но-
шу» (мать ВИЧ-инфицированной женщины).

Учитывая то, что специалисты и матери от-
мечали отсутствие поддержки в семье в качест-
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ве важной причины отказа от ребенка, некото-
рые ВИЧ-инфицированные матери сообщали
и о том, что сами медицинские работники вели
себя дискриминационно и советовали им отка-
заться от ребенка.

Взгляды и влияние медицинских работ-

ников. По мнению некоторых профессионалов
«отказы всегда были и всегда будут». Они рас-
сматривают отказ от ребенка как явление, име-
ющее глубокие корни в социальных и культур-
ных отношениях.

ВИЧ-инфицированные женщины, часто ли-
шаемые дородового ухода или перинатальной
профилактики ВИЧ-инфекции, сообщали, что
вместо консультаций и поддержки видели стиг-
матизацию, неуважение, порицание и грубость
в медицинских учреждениях общего профиля,
где персонал не готов иметь дело с ВИЧ. Озабо-
ченность конфиденциальностью в связи
с ВИЧ-инфекцией приводила многих женщин
к тому, что они избегали дородовой медицин-
ской помощи. Единственным местом, где ВИЧ-
инфицированные больные были уверены в по-
лучении медицинской помощи, оказывались
Городские центры по борьбе со СПИДом.

ВИЧ-инфицированная студентка медицин-
ского института сообщила, что только один
курс был посвящен ВИЧ. Таким образом, среди
медицинского персонала страх перед ВИЧ час-
то столь же обычен, как и среди ВИЧ-инфици-
рованных пациентов. Врачи, не получившие
специальной подготовки по ВИЧ-инфекции,
склонны разубеждать больных в рождении ре-
бенка, будучи необразованными в части успе-
хов перинатальной профилактики ВИЧ-инфек-
ции у новорожденных. Некоторые врачи дума-
ют, что другие дети подвергаются опасности,
находясь там же, где и младенцы с перинаталь-
ной передачей ВИЧ-инфекции, которые не по-
лучат окончательно установленного диагноза
до 18-месячного возраста.

Обеспокоенность врожденными дефек-

тами и инвалидностью детей. И ВИЧ-инфи-
цированные, и неинфицированные женщины
указывали на страх перед врожденными дефе-
ктами и инвалидностью в качестве важной
причины отказа от ребенка. Около половины
ВИЧ-инфицированных женщин и многие их
родственники считают, что ВИЧ-инфекция
должна повышать риск дефектов, а также фи-
зических и умственных проблем у ребенка
из-за инфекции у матери и указывают на это
обстоятельство как на одну из главных причин

отказа. Немногие матери понимают, что все
больше детей, контактных по ВИЧ, вырастают
без ВИЧ-инфекции, благодаря перинатальной
антиретровирусной профилактике. Более того,
мало кто из них осознает, что дети, родившиеся
с ВИЧ, сейчас живут до подросткового возраста
и дольше благодаря успехам высокоактивной
антиретровирусной терапии, медицинскому
обслуживанию и социальной поддержке.

Во всех четырех городах специалисты также
обычно рассматривают инвалидность или вро-
жденные дефекты как приемлемую причину для
отказа от ребенка ввиду стигматизации и дис-
криминации инвалидов, трудностей социаль-
ной адаптации из-за недостаточной инфрастру-
ктуры и барьеров на пути получения адекватной
медицинской помощи для детей-инвалидов, вся
забота о которых ложится на домашних.

«Я больше всего боялась, как бы он не оказал-
ся уродом — четырехглазым каким-нибудь, од-
норуким. Ну и решила, что, если он будет инва-
лидом, откажусь от него. Но если он окажется
просто ВИЧ-инфицированным, я никогда от не-
го не откажусь» (ВИЧ-инфицированная мать).

«Все будут на него [ребенка-инвалида] паль-
цем показывать. Многие возмущаться, как та-
кого на улицу пускают. Я сама такое видела»
(ВИЧ-инфицированная мать).

Социально-экономическая маргиналь-

ность. В подавляющем большинстве предста-
вители всех групп считали, что важную роль
в отказе от ребенка часто играет маргинальный
социоэкономический статус. В существующем
экономическом климате иметь ребенка — это
«роскошь», позволительная только для благопо-
лучных семей. Общее мнение такое, что бед-
ность не является независимой причиной отка-
за, но скрывает за собой целый комплекс соци-
альных проблем. Многие интервьюированные
связывали бедность с общим социальным ста-
тусом матери, часто одинокой и безработной,
не имеющей постоянного места жительства.

«Женщины отказываются от ребенка, когда
у них нет работы и денег, обычно при этом у них
нет мужа, и им негде жить» (медицинский ра-
ботник).

Бедность в качестве причины отказа реже
упоминается в двух менее крупных городах
(Оренбург и Самара). Там многие считают, что
ребенка надо растить «в любых условиях».

«Очень трудно представить себе, что мой ре-
бенок будет жить где-то еще с другими людьми»
(ВИЧ-инфицированная мать).
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Возможные подходы к предотвращению

отказов. В целом, матери, которые не отказа-
лись от ребенка, не отличаются о тех, которые от-
казались, в том, что часто желали беременности
и широкой поддержки от семей и выражали ре-
шимость растить ребенка, несмотря на все соци-
оэкономические препятствия. Также и те, и дру-
гие не так часто выражали страх перед врожден-
ными дефектами и инвалидностью у ребенка.

Большинство интервьюированных затрудня-
лись определить, каким путем можно предот-
вращать отказы от ребенка, особенно когда это
касается ВИЧ-инфицированных матерей. Одна-
ко некоторые оказались в состоянии определить
некоторые профилактические меры, по боль-
шей части связанные с совершенствованием
медицинской и социальной политики и с укреп-
лением семейной и социальной поддержки. Все
соглашались с тем, что для борьбы с отказами
необходимо бороться с дискриминацией.

Матери ВИЧ-инфицированных женщин
считали, что специалисты-медики могут ока-
зывать большое влияние на ВИЧ-инфициро-
ванных матерей, например, консультируя о ни-
зкой вероятности передачи ВИЧ младенцам
в условиях эффективной антиретровирусной
профилактики. ВИЧ-инфицированные женщи-
ны считали также, что такое консультирование
должно помогать в преодолении общих страхов
в связи с влиянием ВИЧ на беременность.

Некоторые медицинские работники предла-
гали, чтобы дородовая помощь предоставля-
лась им в Центрах по борьбе со СПИДом с целью
рассеивать страхи ВИЧ-инфицированных жен-
щин и укреплять их социальную поддержку.
Также в качестве возможного источника сведе-
ний для ВИЧ-инфицированных матерей указы-
вались средства массовой информации, при ус-
ловии, что они будут формулировать эти сведе-
ния с учетом адресата.

Матери, их родственники и медицинские ра-
ботники предлагали, чтобы ВИЧ-инфицирован-
ные женщины чаще добровольно применяли
контрацептивы в качестве эффективного средст-
ва предотвращения нежелательных беременно-
стей. Однако при этом необходимо обратить вни-
мание на барьеры, которые мешают женщинам
использовать контрацептивы, в том числе на
страх перед гормональной контрацепцией и вы-
сокую стоимость средств длительного действия.

Осознав, благодаря проведенным нами ин-
тервью, что большое влияние на отказ от ребен-
ка оказывает отсутствие поддержки со стороны

родственников, медицинские и социальные ра-
ботники предлагали более активные действия,
направленные на семьи ВИЧ-инфицированных
беременных женщин. В некоторых случаях,
по их словам, можно предотвращать отказы, ес-
ли сообщать родителям ВИЧ-инфицированной
женщины, что у них будет внук.

«Мы даем информацию старшим родствен-
никам, которые обычно даже не знают о ребен-
ке. И они с радостью принимают ребенка в дом»
(медицинский работник).

Что касается поддержки семьям детей, кон-
тактных по ВИЧ, матери обычно считают, что
субсидируемая государством помощь практиче-
ски не существует. Хотя государственные служ-
бы такого рода на самом деле обычно имеются,
сложности с соблюдением всех требований час-
то делают их недоступными. От профессиона-
лов и родственников поступают многочислен-
ные жалобы на то, что для получения финансо-
вой помощи родители должны собирать «тонны
бумаг» и преодолевать так много препятствий
и унижений со стороны бюрократов, что просто
избегают обращения к ним. Некоторые профес-
сионалы предлагают придать борьбе с отказами
статус государственной программы под назва-
нием «поддержка брошенным детям».

У большинства интервьюированных имеют-
ся только смутные понятия о законных правах
ВИЧ-инфицированных. Во всех городах приво-
дятся многочисленные примеры дискримина-
ции, включая отказы принимать ВИЧ-инфици-
рованных и контактных по ВИЧ детей в школы
и дошкольные учреждения. Однако в Санкт-
Петербурге и Иркутске, где существуют разви-
тые сети неправительственных организаций,
оказывающих помощь ВИЧ-инфицированным,
женщины и их родственники могут найти пер-
сонал, сочувствующий им и помогающий в ре-
шении медицинских и социальных проблем.

Обсуждение. Хотя это исследование пока-
зало, что ВИЧ-инфекция сама по себе не рас-
сматривалась интервьюированными как опре-
деляющий фактор отказа от ребенка, многие
взаимосвязанные факторы, приводящие к от-
казу, относятся к числу тех, которые делают
женщин уязвимыми для ВИЧ-инфекции. К их
числу относятся незащищенные половые сно-
шения, употребление инъекционных наркоти-
ков, маргинальный социальный статус, отсут-
ствие социальной поддержки. Это отсутствие
для ВИЧ-инфицированных матерей выражает-
ся в связанной с ВИЧ стигматизации и дискри-
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минации и распространяется на отношения
с семьями, обществом и медицинским персона-
лом. Такая стигматизация имеет критически
важные последствия для здоровья ВИЧ-инфи-
цированных матерей, которые часто лишены
дородовой медицинской помощи или перина-
тальной профилактики ВИЧ-инфекции.

Сообщения о причинах отказа от детей в Рос-
сии в целом свидетельствуют о том, что многие
матери, которые отказываются от детей, могут
намеренно уходить от ответственности или быть
неспособными к принятию ответственности за
заботу о ребенке [13, 14]. Несмотря на это, уро-
вень использования средств контрацепции ни-
зок, как это следует из общих популяционных ис-
следований женщин в России [15, 16]. Хотя час-
тота абортов высока [15], что относится и к ВИЧ-
инфицированным женщинам, мы считаем, что
женщины, отказавшиеся от ребенка, с меньшей
вероятностью станут обращаться за любой ме-
дицинской помощью, кроме неотложной, даже
перед лицом нежелательной беременности.

Наше исследование подтверждает более
ранние сообщения о сильной связи отказов
в России с дефицитом социальной поддержки
и финансовых ресурсов как для ВИЧ-инфици-
рованных, так и для неинфицированных мате-
рей [14, 17]. С отказами и другими неблагопри-
ятными исходами для младенцев также связа-
но сочетание низкого уровня образования
с весьма рискованным поведением, включая
злоупотребление наркотическими средствами
[18, 19]. Также очевидна важность контрацеп-
ции для ВИЧ-инфицированных женщин, не
желающих забеременеть [20].

Существующие ограничения наших иссле-
дований включают в себя, прежде всего, неран-
домизированные выборки для проведения ин-
тервью, которые, таким образом, могут быть
нерепрезентативными в плане ВИЧ-инфициро-
ванных женщин или женщин, которые отказа-
лись от детей. Во-вторых, весьма щекотливая
природа вопросов об отказе от ребенка может
приводить к ответам, которые кажутся более
социально приемлемыми. Однако мы считаем,
что любые искажения в ответах были редуциро-
ваны постановкой вопросов в непрямой форме
(вопросы были о других лицах, а не прямо о са-
мой интервьюируемой женщине). Наш подход
позволил женщинам выбирать непрямое обсу-
ждение личных обстоятельств вместо прямого,
к которому они переходили время от времени.
Возможно, что непрямой подход временами от-

ражает иные мнения, нежели те, которые отно-
сятся к личному опыту, но иногда то, что выра-
жалось как мнение, звучало как собственное пе-
реживание. В-третьих, наша оценка роли зло-
употребления наркотическими средствами
в отказе от ребенка может быть неполной, пото-
му что было трудно выявлять наркозависимых
ВИЧ-инфицированных женщин, отказавшихся
от ребенка, чьи телефонные номера часто были
неверными или не обслуживались, или на звон-
ки никто не отвечал. Наконец, поскольку мно-
гие женщины определяли своих матерей для
интервью с родственниками, у нас недостаточ-
но данных в том, что касается их партнеров.

Прежние сообщения об отказах от детей
в России были сосредоточены, главным обра-
зом, на последствиях этих отказов, включая по-
мещение детей в специализированные учрежде-
ния, а для здоровых детей — практику усынов-
ления/удочерения [3, 4]. Наши результаты ука-
зывают на возможные пути влияния на ВИЧ-
инфицированных женщин, требующие выра-
ботки национальной политики и программ. До-
полняя рекомендации со стороны интервьюиро-
ванных, мы можем сказать, что квалифициро-
ванный сочувствующий медицинский персонал
может развеять многие мифы и обеспечить аде-
кватную медицинскую помощь во время бере-
менности, что включает в себя консультации
и послеродовую профилактику и лечение, а так-
же обращение к психологам и социальным ра-
ботникам, которые могут помочь семьям после
постановки диагноза ВИЧ-инфекции.

У ВИЧ-инфицированных детей гораздо вы-
ше риск возникновения некоторых проблем со
здоровьем. Все они и их ВИЧ-инфицирован-
ный(ые) родитель(и) нуждаются в лечении, об-
служивании и поддержке. Другие профилакти-
ческие меры включают в себя просвещение по
службам для ВИЧ-инфицированных матерей
и их семей, борьбу со стигматизацией и дис-
криминацией и поддержку более широкому
кругу семьи (особенно родителям ВИЧ-инфи-
цированной женщины), программы снижения
вреда для наркозависимых женщин и их парт-
неров [21], помощь маргинальным семьям, спе-
циализированные программы воспитания
и усыновления/удочерения и специализиро-
ванную подготовку в обслуживании младенцев
с перинатальным контактом по ВИЧ. Особое
внимание к таким мерам имеет важное значе-
ние ввиду того, что в России существенное чис-
ло таких детей оказываются брошенными.
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В настоящее время мир переживает панде-
мию ВИЧ-инфекции, которая вследствие дли-
тельного течения и неизбежного смертельного
исхода заболевания, наносит человечеству серь-
езнейший ущерб. Общее число людей, живших
с ВИЧ в мире на конец 2006 года, по данным
ЮНЭЙДС составило 39,5 миллионов человек,
кроме того, от СПИДа уже умерли более 25 мил-
лионов человек. Заражение ВИЧ такого количе-
ства людей во всем мире делает пандемию ВИЧ-
инфекции самой разрушительной эпидемией
в истории человечества. До настоящего времени
эпидемия ВИЧ-инфекции продолжает опере-
жать глобальные усилия по ее сдерживанию. Не-
смотря на усилия в области профилактики, еже-
годно в мире заражаются ВИЧ около 2,5 млн. че-
ловек. Начиная с 2003 года, в странах Восточной
Европы и в частности в России зафиксированы
самые высокие темпы распространения эпиде-

мии в мире. При этом среди групп риска нарко-
потребители находятся на первом месте [1].

На протяжении первых пяти лет XXI века по-
казатели распространенности наркологических
расстройств в России стабилизировались на вы-
соком уровне — 2,3–2,4% общей численности на-
селения со среднегодовым приростом 0,8%. 90-е
годы прошлого века характеризовались ростом
первичного обращения больных наркоманией
и лиц, употребляющих наркотики с вредными
последствиями. Заболеваемость наркоманией
возросла многократно. В этот период темпы при-
роста показателей заболеваемости были ста-
бильно высоки и составляли ежегодно 30–100%
от уровня предыдущего года. В 2000 г. показа-
тель заболеваемости наркоманией достиг своего
максимума — 50,4 больных на 100 тыс. населе-
ния. Начиная с 2004 года, показатель заболевае-
мости начал увеличиваться: если в 2004 г. он со-
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В настоящее время все активнее обсуждаются возможности введения принудительного лечения боль-
ных наркоманией в Российской Федерации. Данные, приведенные в исследовании, основанные на
анализе государственных статистических форм учета заболеваемости, свидетельствуют о том что,
больные, страдающие наркологической патологией, в последнее время сами активно ищут возможно-
сти для лечения. Для повышения эффективности лечения существуют и альтернативные «принуди-
тельному лечению» резервы, связанные с развитием организационных схем лечебного процесса.
На что и обращают внимание авторы статьи.

A hot topic is the implementation of forced treatment of drug addicts in the Russian Federation. The data pre-
sented in this study suggest, basing on an analysis of governmental registry forms, that drug addicts are vol-
untarily seeking medical attention. The alternatives to forced treatment include optimization of health care
provision procedures.



ставлял 14,7 на 100 тыс. населения, то в 2005 г.—
17,1, или увеличение составило 16,3% [3].

В 2007 году в Санкт-Петербурге был зареги-
стрирован рост заболеваемости наркоманией
и токсикоманией до уровня 34,43 на 100 тысяч
населения — на 19% больше чем в 2006 году
(рис. 1).

Мониторинговое исследование данных
о первично обратившихся больных наркомани-
ей в государственные наркологические учреж-
дения в течение 2008 года, проведенное сотруд-
никами Городского организационно-методиче-
ского отдела по наркологии Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга, показало, что
основная масса пациентов, обращающихся за
медицинской помощью в государственные нар-
кологические учреждения, состоит из лиц,
со стажем наркотизации не менее 7 лет. Ранее
они обращалась в негосударственные (плат-
ные) медицинские учреждения. Эта группа лиц
в возрасте от 23 до 32 лет составила 76,1% от
общего числа больных, госпитализированных
по поводу наркомании в Городскую наркологи-
ческую больницу (рис. 2). За счет этой группы
в 2007 году в городе был зарегистрирован рост
заболеваемости населения наркоманией на
165% по отношению к уровню 2002 года.

Следует отметить, что этот факт является
показателем «отсроченной» заболеваемости,
т. е. скрытой, не выявленной и не зарегистри-
рованной в 1999–2000 годах.

В 2008 году первичная обращаемость боль-
ных наркоманией снизилась до уровня 24,4 на
100 тысяч населения. Под наблюдением район-
ных наркологических специализированных уч-
реждений Санкт-Петербурга на конец 2008 го-
да находилось 10 808 потребителей наркотиче-
ских средств и токсичных веществ. Основным

употребляемым наркотическим средством сре-
ди больных, наблюдаемых наркологической
службой, является героин, однако в последние
годы в структуре первичной заболеваемости
увеличивается заболеваемость, связанная
с употреблением наркотиков группы психости-
муляторов. Особенно неблагоприятным про-

гностическим признаком является зафиксиро-
ванное в 2007–2008 гг. значительное увеличе-
ние заболеваемости, связанной с употреблени-
ем психостимуляторов среди детей (рост до
1,19 на 100 тысяч детского населения
с 0,12–0,53 в 2002–2004 гг.) [4].

Фактором нестабильности, ухудшающим
прогноз развития наркологической заболевае-
мости, является высокий уровень первичной
регистрации детей и подростков, имеющих
проблемы со здоровьем, вследствие употреб-
ления алкоголя. Первичная заболеваемость
психическими и поведенческими расстрой-
ствами, связанными с употреблением алкого-
ля, по относительному показателю среди под-
ростков в 5 раз выше заболеваемости среди
взрослых. В 2008 году заболеваемость, связан-
ная с употреблением алкоголя среди взрослых
составила 41,5 на 100 тысяч взрослого населе-
ния; заболеваемость среди подростков
15–17 лет составила 314,0 на 100 тысяч подро-
сткового населения, а среди детей в возрасте
до 15 лет — 18,5 [2].

Неуклонно растет распространение нарко-
логической патологии среди женщин, в основ-
ном молодого возраста. По состоянию на
01.01.09 года под наблюдением наркологичес-
кой службы находилось 3 254 женщины, стра-
дающих наркоманией, их доля среди больных
наркоманией составила 29,1%. Среди больных,
страдающих алкоголизмом, доля женщин со-
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Рис. 1. Динамика первичной заболеваемости наркоманией и токсикоманией населения Санкт-Петербурга.



ставила 24,4%, под наблюдением на конец
2008 года находились 9146 женщин.

При клиническом обследовании в стационар-
ных условиях у больных наркоманией выявля-
ется отягощенность их состояния соматической
патологией, очень высоким является уровень
инфицированности их ВИЧ. В 2008 году из 7356
больных наркоманией, госпитализированных
в Городскую наркологическую больницу, 44%
имели ВИЧ-положительный статус. До 98% гос-
питализируемых больных наркоманией инфи-
цированы вирусом гепатитов С или В, а 12% из
них поступают на стационарное лечение с явле-
ниями обострения хронического гепатита. Кро-
ме того, у 38% больных наркоманией выявляет-
ся патология поджелудочной железы, в 12% слу-
чаев — миокардиодистрофия, у больных алкого-
лизмом в 36% выявляются явления полиневро-
патии. Достаточно часты находки патологии
легких, в том числе туберкулеза.

Начиная с 2003 года, процент снятых с на-
блюдения больных наркоманией и токсикома-
нией в связи со смертью стал превышать более,
чем в 2 раза уровень, который был зарегистри-
рован в 2002 году. Смертность больных в 2008
году достигла уровня в 3,0% от общего количе-
ства больных наркоманией, состоящих под на-
блюдением наркологической службы.

Вышеприведенные данные свидетельству-
ют об утяжелении общего соматического состо-
яния больных, страдающих наркологической
патологией.

По данным статистического наблюдения в те-
чение 5-летнего периода значительной положи-

тельной динамики показателя ремиссии не от-
мечено. Процент больных наркоманией и токси-
команией, находящихся в ремиссии более 2 лет,
составляет от 20% до 25%. Процент больных,
снимаемых с наблюдения в связи с выздоровле-
нием, колеблется от 1,4% до 2,5% (рис. 3).

При сравнении двух этих показателей стано-
вится очевидным тот факт, что не все больные,
достигающие так называемой «стойкой ремис-
сии», выходят на уровень абсолютного воздер-
жания от употребления наркотиков и снима-
ются с наблюдения в связи с «выздоровлением».
Этот факт свидетельствует о недостаточной
интенсивности и длительности психосоциаль-
ных реабилитационных мероприятий, прово-
димых в отношении больных наркоманией
в ремиссии.

Значительно возрос уровень их госпитали-
зации в Городскую наркологическую больницу.
С 2003 года по 2008 год темп прироста объемов
стационарной помощи больным наркоманией
увеличился от 27% до 100%. Уровень госпита-
лизации больных наркоманией в Городскую
наркологическую больницу в 2008 году соста-
вил 161,75 на 100 тысяч населения. В Санкт-
Петербурге в 2007 году был зафиксирован са-
мый высокий уровень госпитализации больных
наркоманией в Российской Федерации, где он
равнялся 137,6 на 100 тысяч населения.

В настоящее время широко обсуждается во-
прос так называемого «принудительного лече-
ния», т. е. проведение лечебных мероприятий
при условии ограничения свободы и против во-
ли больного. С точки зрения психиатрии в от-
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Рис. 2. Возрастная структура больных наркоманией, госпитализированных в Городскую наркологическую
больницу в 2008 году.



ношении больных наркоманией такое лечение
является абсолютно бессмысленным занятием,
и служит только появлению необоснованных
надежд родственников и населения на очеред-
ной «чудодейственный метод лечения наркома-
нии». Однако угроза применения насильствен-
ных методов может быть использована для «по-
нуждения» больного к принятию осознанного
самостоятельного решения о лечении. Таким
образом, больному дается право добровольно
выбрать путь, повышается его ответственность
за принятое решение. Вместе с этим, должен
неукоснительно соблюдаться стандарт лечения
больных наркоманией в лечебных учреждени-
ях разных видов собственности. Он должен
включать в себя все этапы. От детоксикацион-
ных мероприятий до медико-социальной реа-
билитации. Каждое медицинское учреждение
должно провести в отношении больного весь
цикл этих мероприятий, обеспечить наблюде-
ние и сопровождение больного в течение вре-
мени предусмотренного стандартами.

Для больных наркологического профиля ха-
рактерны безответственные формы поведения.
В целях повышения ответственности больного
за свои решения в отношении них должно быть
принято ряд мер:

— установление на законодательной основе
ограничения действия гарантий государства на
право больного на лечение (ограничение количе-
ства бесплатных госпитализаций), на право боль-
ного на отказ от лечения, прерывание лечения;

— установление прав для лечебных учрежде-
ний на передачу медицинских сведений о боль-
ном, прошедшем лечение, в учреждения «про-
филактики наркомании» при условии сохране-
ния ими «врачебной тайны».

Принятие указанных мер должно сущест-
венно повысить возможности воздействия на
больных и эффективность использования ре-
сурсов здравоохранения. Так, эффективность
использования ресурсов Городской наркологи-
ческой больницы можно повысить на 50%, по-
скольку в 2008 году из 7536 госпитализаций
4942 госпитализаций больных наркоманией
закончились досрочной выпиской больных
в связи с отказом от лечения или за нарушения
лечебного режима.

Таким образом, из-за несовершенства зако-
нодательной базы, способной ограничить боль-
ного в реализации его законного права на не-
мотивированный отказ от лечения и права
быть госпитализированным повторно неогра-
ниченное число раз вне зависимости от того,
выполнял ли он предписания врачей или нару-
шал их в течение всего курса лечения, мощ-
ность стационара продуктивно используется
только на 50%.

В последние годы появился опыт организа-
ции проведения стационарного этапа реабили-
тации. В отделениях, где проводят дезинтокси-
кацию и лечение больных в раннем постабсти-
нентном состоянии, работают социальные ра-
ботники реабилитационных отделений. Работ-
ники подготавливают больных к переводу
в центры реабилитации и включению в реаби-
литационные программы. После внедрения та-
кой жесткой организации заполнения сущест-
венно изменились показатели работы реабили-
тационных отделений, в частности, средняя
длительность пребывания больного на койке
приблизилась к оптимальному показателю Го-
родской наркологической больницы, в которой
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Рис. 3. Динамика изменения количества больных наркоманией снятых с наблюдения в связи со смертью
и выздоровлением.
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всего через 50 реабилитационных коек прошли
стационарную реабилитацию 286 больных.

Настоящая ситуация по наркологической
заболеваемости характеризуется следующими
особенностями:

— высоким уровнем первичной регистрации
больных наркоманией возрастной группы от 24
до 32 лет;

— высоким уровнем больных наркоманией
с длительным стажем употребления наркоти-
ков, со II–III стадией заболевания и проявлени-
ями абстиненции средней и тяжелой степени;

— отягощением состояния наркологических
больных соматической патологией и повыше-
нием уровня их смертности.

Не вызывает сомнений факт связи внутри-
венного употребления наркотиков и инфици-
рования ВИЧ при использовании нестерильно-
го инструментария и незащищенных сексуаль-
ных контактах. Общая проблема, являющаяся
основой эффективности лечения ВИЧ-инфици-
рованных больных и больных с наркологиче-
ской патологией, состоит в удержании больных
в программах лечения и реабилитации.
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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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Большинство наркозависимых пациентов
Санкт-Петербурга, обращающихся за нарколо-
гической помощью, это пациенты, имеющие
диагноз наркомании, коморбидной психичес-
кой патологии и ВИЧ-инфекции. Это связано
с тем, что стаж наркотизации у них составляет
7–10 лет, и инфицирование ВИЧ-инфекцией
произошло более 6 лет назад. Более 2/3 ВИЧ-ин-
фицированным наркозависимым пациентам
необходимо проведение антиретровирусной те-
рапии. Соматически ослабленные пациенты,
имеющие психическую патологию, нуждаются
в особой помощи, заключающейся в комплекс-
ном процессе лечения и реабилитации.

В Санкт-Петербурге на базе СПб ГУЗ «Меж-
районный наркологический диспансер № 1»
наркозависимые пациенты и их родственники
имеют возможность проконсультироваться
у опытных врачей психиатров-наркологов,
пройти длительный курс лечения и реабилита-
ции на базе наркологических реабилитацион-
ных центров. При необходимости, родственни-
ки могут получить достоверную информацию
о наличии психоактивных веществ в организме
наркопотребителя, что позволяет своевремен-
но обратиться за профессиональной помощью.

Среди больных с ВИЧ-инфекцией около по-
ловины составляют инъекционные наркопот-
ребители, большая часть которых заразилась
после 2000 года. По мере развития ВИЧ-инфек-
ции все большее количество пациентов нужда-
ется в проведении высокоактивной антиретро-
вирусной терапии (ВААРТ). Начиная с середи-

ны текущего десятилетия все пациенты обеспе-
чиваются необходимыми препаратами в рам-
ках Национального проекта или региональных
программ [1]. Пятилетний период проведения
ВААРТ у наркопотребителей показал, что ос-
новным препятствием в лечении является низ-
кая заинтересованность больных из-за отсут-
ствия или слишком коротких ремиссий в упот-
реблении наркотических и психотропных
средств. В результате больные попадают на ле-
чение ВИЧ-инфекции в запущенном состоянии
и часть из них погибают в течение первого года
проведения ВААРТ [2]. Но даже при успешном
начале противовирусной терапии 2/3 наркопо-
требителей периодически необоснованно пре-
рывают лечение, способствуя развитию рези-
стентности ВИЧ к ВААРТ. Все больше инфекци-
онистов приходят к мнению о том, что без дли-
тельных ремиссий и наркологической поддер-
жки этих больных успех лечения больных огра-
ничен или отсутствует1. Вместе с тем, взаимо-
действие службы СПИДа и наркологии развито
недостаточно. Этой информационной публика-
цией редколлегия начинает диалог между дву-
мя службами, направленный на их сближение.
По-видимому, существует слабая информиро-
ванность специалистов и пациентов об уже сло-
жившихся условиях для лечения ВИЧ-инфици-
рованных пациентов не только в службе
СПИДа, но и в наркологической сети.

СПб ГУЗ «Межрайонный наркологический
диспансер № 1» (МНД № 1) — государственное
учреждение здравоохранения, был создан
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в 1985 году. В его состав входят районные амбу-
латорные наркологические отделения, пять
наркологических реабилитационных центров,
дневной стационар, химико-токсикологиче-
ская лаборатория и экспертный отдел (экспер-
тиза лиц на определение состояния алкоголь-
ного и наркотического опьянения).

Лечение, реабилитация наркомании, алко-
голизма, табакокурения, игровой зависимости,
обследование иностранных граждан, эксперти-
за водителей на алкогольное и наркотическое
опьянение, определение всех видов психоак-
тивных веществ в биологических жидкостях
и тканях — это далеко не полный перечень ус-
луг, оказываемых МНД № 11.

Реабилитационная помощь оказывается пя-
тью наркологическими реабилитационными
центрами (НРЦ), расположенными в различ-
ных районах Санкт-Петербурга.

Все реабилитационные центры работают
в амбулаторном режиме и режиме дневного
стационара. В состав каждого центра входят 2
подразделения:

— отделение социальной и медицинской ре-
абилитации (дневной стационар);

— амбулаторное реабилитационное отделе-
ние.

Пациентами НРЦ являются больные нарко-
логического профиля, нуждающиеся в особом
типе восстановительной терапии для выработ-
ки и укрепления у них способности самообеспе-
чения, формирования положительных социаль-
ных установок, веры в свои силы, облегчения
возвращения к труду, профессии, в общество.
Необходимой предпосылкой направления
в НРЦ на реабилитацию служит желание паци-
ента прекратить потребление психоактивных
веществ, участвовать в реабилитационных про-
граммах, восстановить свой социальный ста-
тус. Также в НРЦ оказывается лечебно-консуль-
тативная и реабилитационная помощь лицам
из «группы риска» по возникновению нарколо-
гических заболеваний и их родственникам.

Реабилитационная программа в Центре осу-
ществляется в несколько этапов: адаптацион-
ный (скрининговый, мотивационный), инте-
грационный и стабилизационный2.

Адаптационный этап направлен на при-
способление больных к условиям дневного ста-

ционара, распорядку дня. На данном этапе па-
циент проходит всестороннее медико-психоло-
гическое и социальное обследование. На осно-
вании полученных в ходе исследований дан-
ных, после постановки окончательного основ-
ного и сопутствующего диагноза, определяется
индивидуальный реабилитационный план. Об-
щие задачи терапии определяются в плане-
программе на месяц, две или одну неделю, ча-
стные терапевтические задачи определяются
недельным или ежедневным планом. План пре-
дусматривает определенную последователь-
ность, ступенчатость лечебных воздействий,
при этом расширяются права пациента, воз-
растают его обязанности, как в реабилитаци-
онной программе, так и вне ее. Ежедневно,
в определенное время подводятся итоги выпол-
нения индивидуальных планов, рассматрива-
ются причины невыполнения тех или иных ча-
стей, составляющих план, анализируются объ-
ективные и субъективные факторы возникших
затруднений.

При поступлении в реабилитационную про-
грамму больной проходит собеседование с вра-
чом психиатром-наркологом, который опреде-
ляет психическое и соматическое состояние па-
циента, его личностные особенности, социаль-
ный и семейный статус, способность участво-
вать в тех или иных реабилитационных про-
граммах. При этом пациент получает полную
информацию о программе, о своих правах
и обязанностях. Совместно со специалистами
пациент определяет цели своего пребывания
в реабилитационной программе. От пациента
требуется готовность к участию в индивидуаль-
ных и групповых программах, соблюдение ре-
жима и выполнения рекомендаций персонала.
При поступлении в программу пациент подпи-
сывает информированное добровольное согла-
сие. В случаях нарушения больным режима
трезвости, воздержания от наркотических,
одурманивающих веществ, проявления агрес-
сивности, отказа от участия в реабилитацион-
ных программах и нарушений правил поведе-
ния в программе пациенты могут быть выписа-
ны. Пациент имеет право добровольно прекра-
тить сотрудничество с реабилитационной про-
граммой, поставив в известность администра-
цию учреждения о мотивах своего решения.
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Досрочное мотивированное прекращение реа-
билитационного процесса не лишает пациента
возможности быть повторно включенным в ре-
абилитационную программу.

Интеграционный этап представляет со-
бой вхождение в реабилитационную програм-
му, включающую медицинский, психологичес-
кий, психотерапевтический и социальный ас-
пекты. Формируются устойчивые группы боль-
ных, объединенных общим кругом интересов,
способных оказывать положительное влияние
друг на друга. Продолжается психотерапевти-
ческая работа с родственниками больных и те-
рапия созависимости.

Реализация данного этапа может осуществ-
ляться в рамках группового и индивидуального
курсов медико-социальной программы реаби-
литации.

Интеграционный этап направлен на продол-
жение преодоления анозогнозии на более глу-
боком психологическом уровне, формирование
адекватной самооценки пациентом собствен-
ной эффективности в учебной, трудовой дея-
тельности, содержательности досуга, приобре-
тение пациентами навыков предотвращения
«срыва», анализу трудностей в общении со
сверстниками, родителями и работодателями.

Стабилизационный этап медико-соци-
альной реабилитации направлен на ресоциа-
лизацию и реинтеграцию пациента в общество,
восстановление социального статуса и нару-
шенных полезных социальных связей больных
с их окружением.

Прием наркотиков человеком приводит
к выпадению его из социального окружения,
происходит полная или частичная изоляция
наркозависимого, что в свою очередь приводит
к дезадаптации больного. Реабилитация подра-
зумевает восстановление нарушенных соци-
альных связей, создание благоприятного фона
для успешной адаптации больного, возвраще-
ние его к нормальной жизнедеятельности, что
достигается привлечением семьи и профессио-
нального окружения.

Пациенты могут находиться в Центре на раз-
личных режимах: индивидуальном — для рабо-
тающих и учащихся (подразумевается посеще-
ние в вечернее или дневное время в индивиду-
альном порядке) и групповом — в этом случае па-
циент находится в центре целый день. Режимы
пребывания пациента в отделении социальной
и медицинской реабилитации (дневной стацио-
нар) НРЦ назначаются врачом психиатром-нар-

кологом при поступлении больного в отделение,
в дальнейшем корректируются в зависимости от
состояния пациента с учетом его медицинской,
психологической и социальной адаптации.

В течение дня пациенты Центра участвуют
в групповой и индивидуальной психотерапии,
проходят консультации специалистов, занима-
ются лечебной физкультурой. Больные дневного
стационара обеспечиваются одноразовым пита-
нием (обедом). По мере необходимости пациен-
там может проводится тестирование на предмет
употребления психоактивных веществ (ПАВ).

Длительность реабилитации составляет от 3
месяцев до 2 лет и зависит от уровня реабили-
тационного потенциала больного, его состоя-
ния, медико-психо-социальных показаний, го-
товности семьи участвовать в реабилитацион-
ном процессе.

По мере успешного завершения этапов ме-
дико-социальной реабилитации, проходящих
в условиях дневного стационара, пациент пере-
водится в амбулаторное реабилитационное от-
деление, где осуществляется комплекс фарма-
кологических, психотерапевтических меро-
приятий, направленных на профилактику ре-
цидива. С родственниками и близкими пациен-
тов врачами-психотерапевтами, медицински-
ми психологами, психиатрами-наркологами
проводится регулярная информационная
и психокоррекционная работа в форме индиви-
дуальных и групповых занятий.

На базе наркологического реабилитацион-
ного центра № 5 работает круглосуточное отде-
ление «Телефон доверия»: 714-42-10. Психологи
«Телефона доверия» оказывают профессиональ-
ную помощь зависимым от ПАВ и их родствен-
никам. Каждый позвонивший может получить
достоверную информацию о всех видах нарко-
логической помощи, оказываемой в Санкт-Пе-
тербурге, проконсультироваться по поводу сво-
ей проблемы. Работа отделения «Телефон дове-
рия» позволяет мотивировать больных на обра-
щение за помощью и прохождение лечение
и реабилитации.

Экспертный отдел. В настоящее время
в Санкт-Петербурге медицинское (наркологи-
ческое) освидетельствование водителей транс-
портных средств, граждан по направлению
правоохранительных органов проводится
в структурных подразделениях Экспертного
отдела «МНД № 1». В экспертном отделе функ-
ционирует 6 круглосуточных постов медицин-
ского (наркологического) освидетельствова-
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ния. Из них 2 передвижных пункта медицин-
ского освидетельствования (ППМО) и 4 кабине-
та медицинского освидетельствования.

Медицинское (наркологическое освидетель-
ствование) проводится на употребление алко-
голя, наркотических и психотропных средств,
наличия состояния опьянения. Освидетельст-
вование несовершеннолетних проводится по
заявлению их родителей либо иных законных
представителей, к которым относятся попечи-
тели, опекуны, воспитательные, лечебные уч-
реждения и учреждения социальной защиты.
Несовершеннолетние также могут быть напра-
влены на освидетельствование по обращению
образовательного учреждения, в котором они
учатся. Медицинское (наркологическое) осви-
детельствование включает осмотр врача пси-
хиатра-нарколога и лабораторное исследова-
ние биологических сред (выдыхаемого воздуха,
мочи). При проведении лабораторных исследо-
ваний применяются самые современные мето-
дики определения наркотических, психотроп-
ных и других токсичных и сильнодействующих
веществ.

По результатам освидетельствования выно-
сится заключение о состоянии испытуемого на
момент освидетельствования и о наличии или
отсутствии признаков употребления алкоголя,
наркотических и психотропных средств и ве-
ществ. Акт медицинского освидетельствования
может играть роль письменных доказательств
(документов) в судах при рассмотрении граж-
данских, уголовных и административных дел.
При проведении медицинского освидетельст-
вования по личным заявлениям гражданам,
в соответствии со ст. 61 Основ законодательст-
ва Российской Федерации об охране здоровья
граждан, гарантируется соблюдение врачеб-
ной тайны.

Все кабинеты и ППМО лицензированы по
соответствующим видам медицинской дея-
тельности, оборудованы и укомплектованы
в соответствии с требованиями Приказа МЗ РФ
от 14.07.03. № 308 (в ред. Приказов Минздрав-
соцразвития РФ от 07.09.2004 № 115,
от 10.01.2006 № 1). Проводят освидетельство-
вание высококвалифицированные врачи пси-
хиатры-наркологи экспертного отдела.
При проведении освидетельствования приме-
няются современные высокоточные техничес-
кие средства измерения: анализаторы паров
этанола в выдыхаемом воздухе «Lion Intoxilyzer
8000», «Lion alcolmeter SD-400» и «Lion alcolme-

ter 500». Для диагностики состояний связан-
ных с употреблением наркотических средств,
психотропных и других токсичных веществ,
при проведении освидетельствования осущест-
вляется забор биосред (моча, волосы), которые
направляются на исследование в химико-ток-
сикологическую лабораторию «МНД № 1». Ре-
зультаты проведенного освидетельствования
оформляются в виде Акта (протокола) медицин-
ского освидетельствования, заверенного печа-
тью организации и подписью врача, проводив-
шего освидетельствование.

Химико-токсикологическая лаборато-
рия. В ХТЛ работают высококвалифицирован-
ные специалисты, настоящие профессионалы
своего дела. Здесь сконцентрированы совре-
менные высокотехнологичные виды лабора-
торных исследований в части установления
факта употребления любых психоактивных
препаратов. Для исследования у человека бе-
рется моча или волосы (в случае необходимости
диагностики давнего, до 5 месяцев, факта упот-
ребления психоактивных веществ).

В ХТЛ проводятся исследования на следую-
щие вещества:

— все группы наркотических препаратов;
— этиловый алкоголь;
— суррогаты алкоголя (в том числе промыш-

ленные яды, растворители);
— психоактивные лекарственные препара-

ты (в том числе оксибутират натрия);
— лекарственные средства для проведения

терапевтического лекарственного мониторинга.
Анализы проводятся лицам, прибывающим

из-за пределов Российской Федерации, для ле-
гального оформления миграционных докумен-
тов и разрешения на работу в России, поступа-
ющим в высшие и средние учебные заведения;
студентам, обучающимся на военных кафед-
рах, при проведении медицинского освидетель-
ствования на предмет употребления наркоти-
ческих средств, алкоголя, в спорных случаях
при определении виновности в дорожно-транс-
портных происшествиях.

Предложения. Как можно рассматривать
наше специализированное ЛПУ в контексте ле-
чения больных и развивающейся районной
службы ВИЧ-инфекции?

П е р в о е , объединение усилий совместно
с врачами-инфекционистами по наблюдению
за пациентами при обнаружении ВИЧ-инфек-
ции до назначения ВААРТ. На этом этапе воз-
можна ориентация на необходимость терапии
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Внимание для специалистов

В I-ом кв. 2010 г. откроется новый амбулаторно-поликлинический корпус СПб Центра СПИД по

адресу: наб. Обводного канала, д. 179.

В нем расположены отделения:

• инфекционное,

• соматическое,

• матери и детства,

• стоматологическое,

• рентгенологии,

• функциональной диагностики,

а так же образовательный блок с аудиторией на 90 мест.

Тел. для справок: (812) 495-9271, 786-3555
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и разъяснение общих принципов лечения
СПИДа.

Второе , первичная профилактика инфек-
ции путем разъяснения путей передачи ВИЧ
и отказа от использования грязных игл и шпри-
цев при выходе из ремиссии по наркопотребле-
нию.

Третье , наркологи с участием социальных
работников и медицинского персонала при

проведении ВААРТ акцентируют внимание па-
циента на приверженности к лечению.

Четвертое , ориентация пациента на пла-
номерное обследование в Центре СПИДа в про-
цессе диспансеризации.

Эти и другие вопросы требуют осуществле-
ния планомерного подхода к их решению с уча-
стием Центра СПИДа, наркологического стаци-
онара и диспансера.
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Каково было влияние проекта ГЛОБУС на

эпидемиологическую ситуацию в регионах

воздействия? Учитывая, что ГЛОБУС — это пя-

тилетний проект, работа которого проводилась
в десяти очень разных субъектах Российской
Федерации, где проживает 20% населения
страны, нам необходимо анализировать ситуа-
цию в целом и в динамике. Для этого надо,
в первую очередь, взглянуть на цифры регистра

о новых случаях ВИЧ-инфекции в регионах воз-
действия и сравнить их с общероссийскими
данными (табл. 1).

Анализ этих данных приводит к следующим
выводам:

1. На момент запуска проекта ГЛОБУС в 2004
году в десяти пилотных регионах Российской
Федерации ситуация с регистрацией новых
случаев ВИЧ-инфекции была хуже, чем в сред-
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нем по стране, так как темпы прироста в них на
5% превышали аналогичный общероссийский
показатель.

2. В течение последних трех лет реализации
проекта ГЛОБУС темпы прироста новых случа-
ев в регионах воздействия были меньше, чем
в среднем по России. Например, в 2007 году на
территориях реализации проекта ГЛОБУС на-
блюдалось снижение кумулятивного количест-
ва новых случаев на 0,4%. В это же время по
стране в целом зарегистрирован рост количе-
ства новых случаев на 12,7%, что означает раз-
ницу в 13,1%. В 2008 году темпы кумулятивно-
го прироста новых случаев в регионах, где ра-
ботал проект ГЛОБУС оказались в два с лиш-
ним раза ниже, чем по России в целом1.

Разница получится еще более существен-
ной, если мы сравним регионы, где работал
проект ГЛОБУС не со всей Россией (данные по
которой «разбавлены» цифрами из самих реги-
онов воздействия), а с показателями регистра-
ции в тех регионах страны, где проект ГЛОБУС
не работал. Так, например, по 2008 году мы то-
гда получим в них не 13,1%, а более 15% куму-
лятивного прироста.

Экстраполяция данных по регионам, где ра-
ботал проект ГЛОБУС на эпидемиологическую
ситуацию в России (табл. 2) показывает, что ес-

ли бы в течение последних трех лет на всех тер-
риториях нашей страны наблюдались такие же
годовые темпы прироста/снижения регистра-
ции ВИЧ-инфекции, как в регионах реализа-
ции проекта ГЛОБУС, то за этот период мы бы
имели на 14 400 новых случаев ВИЧ-инфекции
меньше.

Иными словами, если бы мы смогли добить-
ся хороших результатов проекта ГЛОБУС на
территории всех регионов России, то это уже
к сегодняшнему дню предотвратило бы почти
пятнадцать тысяч новых случаев заражения!
Причем необходимо подчеркнуть, что при дан-
ной оценке реализации проекта ГЛОБУС речь
идет лишь об абсолютных цифрах. Данный
анализ не дает объективной оценки по другим
аспектам практической реализации проекта
ГЛОБУС, как например: резкое снижение доли
молодежи среди новых случаев ВИЧ-инфек-
ции, повышение уровня информированности
и безопасного поведения, как среди общего на-
селения, так и среди представителей уязвимых
групп и др. Вместе с приобретенными навыка-
ми и повышением уровня профессионализма
региональных специалистов эти тенденции со-
здают фундамент для эффективного противо-
действия эпидемии ВИЧ/СПИДа в будущем.

Нельзя не признать, что в 2008 году кумуля-
тивный показатель регистрации новых случаев
вырос и в регионах реализации проекта
ГЛОБУС, хотя существенно меньше, чем в це-
лом по стране.

Почему, несмотря на проводимые профи-

лактические программы, в России в целом

продолжается рост регистрации новых слу-

чаев ВИЧ? У этой проблемы есть несколько раз-
личных и по-своему важных эпидемиологиче-
ских аспектов. Начнем с того, что показатели
регистрации напрямую зависят от усилий, при-
лагаемых для выявления ВИЧ-инфекции. Поэ-
тому активизация эпиднадзора и более актив-
ное привлечение к тестированию клиентов из
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групп риска в рамках Национального проекта
неизбежно должны были привести к улучше-
нию регистрации случаев ВИЧ-инфекции в пос-
ледние два-три года. Прекратите тестирова-
ние — и вы получите великолепную статистику!

Также нынешний рост регистрации случаев
инфицирования частично происходит за счет
выявления людей, заразившихся 7–8 лет на-
зад, в годы высокого уровня заболеваемости.
Сегодня же некоторые из них попадают в поле
зрения системы здравоохранения в связи
с ухудшением здоровья или же опосредованно
через своих партнеров, выявляемых, напри-
мер, при постановке на учет в женской консуль-
тации. По данным нашего анализа, в начале
2008 года в разных регионах реализации про-
екта ГЛОБУС от 15 до 30% людей с только что
установленным диагнозом ВИЧ-инфекции уже
имели уровень CD4 ниже 200, что с большой ве-
роятностью свидетельствует о значительном
сроке заражения. Иными словами, в ряде реги-
онов увеличение до 30% от нынешнего уровня
регистрации может объясняться «отголосками»
эпидемической волны, начавшейся во второй
половине девяностых годов.

Следует также помнить, что любой рост чис-
ла инфицированных лиц, т. е. повышение рас-
пространенности ВИЧ-инфекции в стране, ав-
томатически увеличивает эпидемиологичес-
кий резервуар для дальнейшей передачи виру-
са другим людям. Поэтому помимо информа-
ции о регистрации новых случаев необходимо
обращать внимание и на темпы распростране-
ния инфекции от уже инфицированных лиц
(что также будет и важным свидетельством ус-
пеха или неудачи программ профилактики).
Например, если мы посмотрим, сколько новых
случаев ВИЧ-инфекции приходится на 100 че-
ловек уже живущих с этим вирусом и зарегист-
рированных на начало того же года, то обнару-
жим любопытную картину1. В 2001 году это со-
отношение было 98, в 2004 — 13, а в 2008 — 12.
Таким образом, по сравнению с пиком регист-
рации в 2001 году сегодня темпы заражения
снизились в 8 раз, причем, хотя в 2008 году бы-
ло зарегистрировано на 50% больше новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции, чем в 2004 году, темпы пе-
редачи инфекции в этот период не изменились,
так как от каждых 100 ВИЧ-инфицированных
россиян, по-видимому, происходит примерно
то же количество новых случаев заражения.

Потенциальный эффект от реализации лю-
бой профилактической программы и его влия-
ние на эпидемиологическую ситуацию может
быть примерно описан с помощью модели или
уравнения Моргенштерна:

Воздействие = Эффективность вмешательства ×
× Вклад целевой группы в эпидситуацию × Охват

Эта упрощенная математическая модель по-
зволяет нам получить общее представление об
эффекте на популяционном уровне, ожидаемом
от внедрения конкретной профилактической
программы.

Во-первых, у нас нет ни одного эффективно-
го вмешательства, гарантирующего предотвра-
щение заражения. Например, презерватив яв-
ляется очень надежным средством профилак-
тики передачи ВИЧ-инфекции при половых
контактах, эффективность существующих про-
грамм по пропаганде использования презерва-
тива среди молодежи обычно не превышает
80–85%. Использование стерильных шприцев
при каждой инъекции является необходимым
для прерывания цепи передачи ВИЧ среди по-
требителей инъекционных наркотиков, но про-
граммы снижения вреда обычно не могут пол-
ностью ликвидировать совместное использова-
ние инъекционного инструментария и, в луч-
шем случае, снижают распространенность
этой рискованной практики в 3–4 раза. Локаль-
ная эффективность некоторых программ вооб-
ще вызывает серьезные сомнения, например,
насколько с помощью информационной рабо-
ты мы сможем повысить среди молодых росси-
ян практику полового воздержания до брака
или уменьшить частоту внебрачных связей?

Во-вторых, в большинстве регионов нашей
страны основные усилия пока редко концент-
рируются на ключевых эпидемиологических
группах, что очевидно из распределения бюд-
жета и структуры программ профилактики
ВИЧ-инфекции, которые чаще расставляют ак-
центы на понятных обывателю областях, обхо-
дя вниманием наиболее пораженные социаль-
ные группы и формы рискованного поведения,
которые в реальности и обеспечивают основ-
ной вклад в распространение эпидемии.

В-третьих, даже при наличии профилактиче-
ских программ, фокусирующихся на ключевых
группах риска (например, потребителях нарко-
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тиков) и использующих эпидемиологически обо-
снованные вмешательства, направленные на
снижение совместного использования шприцев
и предотвращение незащищенных сексуальных
контактов, они редко достигают необходимого
охвата целевой группы. В результате протектив-
ный эффект вмешательства распространяется
лишь на клиентов данных программ и узкий
круг их знакомых, опосредованно охваченных
через существующие социальные сети, в то вре-
мя как влияние на общую эпидемиологическую
ситуацию остается незначительным.

Иными словами, профилактические програм-
мы в России пока не могут сдержать распростра-
нение ВИЧ-инфекции, так как, несмотря на ог-
раниченность имеющихся возможностей, дос-
тупные ресурсы чаще направляются на полит-
корректные, но малоэффективные вмешатель-
ства, избегая чувствительных и «неудобных» тем.

К сожалению, проект ГЛОБУС также подвер-
жен влиянию многих из перечисленных факто-
ров, когда из-за финансовых ограничений и по-
литических соображений в крупных регионах
нам не удается добиться надлежащего охвата са-
мыми нужными и эффективными мероприятия-
ми. Например, несмотря на все наши усилия, се-
годня в Красноярском крае (который по площади
превышает Францию) и Нижегородской области
проекты снижения вреда поддерживаются лишь
в 4 городах. Понятно, что их воздействие на рас-
пространение ВИЧ-инфекции в этих регионах
будет весьма скромным. Подобная ситуация на-
блюдается и в отношении практически всех дру-
гих уязвимых групп населения.

Что же мы можем сделать для изменения

ситуации и снижения заболеваемости ВИЧ

в Российской Федерации? Анализ модели
Моргенштерна по оценке профилактического
воздействия не только демонстрирует нам су-
ществующие ограничения, но и показывает ос-
новные направления по совершенствованию
программ профилактики в России.

1. Профилактика ВИЧ-инфекции должна
фокусироваться на ключевых эпидемиологиче-
ских группах, определяющих большинство слу-
чаев заражения, что тем более актуально в ус-
ловиях существующих ограничений ресурсов.
Речь не идет о том, что мы вообще не должны
расходовать средства на профилактику среди
социальных групп, не имеющих большого вли-
яния на эпидемический процесс. Например,
мероприятия по обеспечению безопасности до-
норской крови, предотвращению нозокомиаль-

ного заражения ВИЧ, профилактические про-
граммы среди мигрантов, информационная
работа в средней школе и целый ряд других
вмешательств могут быть целесообразны с гу-
манитарной, социальной или политической то-
чек зрения, но мы должны четко понимать, что
их реализация практически не повлияет на
распространение ВИЧ-инфекции в стране.

Хорошим примером может быть националь-
ная программа по профилактике ВИЧ-инфек-
ции в Швейцарии, которая при бюджете около
10 млн долларов при населении страны в 7 млн
человек, чтобы не распылять ресурсы, опреде-
лила для себя лишь 3 ключевых цели: 1) сдер-
живание распространения ВИЧ в трех уязви-
мых группах населения, среди которых регист-
рируется максимальное количество новых слу-
чаев: у лиц, принимающих инъекционные нар-
котики, гомосексуалистов, мигрантов; 2) пре-
дотвращение распространения ВИЧ среди об-
щего населения; 3) отсутствие случаев переда-
чи ВИЧ в серодискордантных парах.

Возможно, и России следует определить по-
добный ограниченный список целевых групп
и реалистичных долгосрочных целей профила-
ктики, выбор которых будет основан на понят-
ных критериях и позволит сконцентрировать
усилия на приоритетных направлениях.

При проведении такого анализа будет полез-
но оперировать понятиями экономической эф-
фективности, например, относя профилакти-
ческие вмешательства в одну из четырех ячеек
простой таблицы, в зависимости от их стоимо-
сти и количества предотвращаемых случаев за-
ражения ВИЧ (табл. 3).

Безусловно, эпидемиологические и экономи-
ческие факторы — это не единственные факто-
ры, которые должны учитываться при внедре-
нии программ профилактики ВИЧ-инфекции.
Однако, при отсутствии подобного анализа ре-
шения нередко принимаются лишь на основе
эмоций и безосновательного лоббирования.

2. При реализации любых профилактичес-
ких программ существенное значение имеет
охват целевой группы, без которого невозмож-
но ожидать значимого воздействия на эпиде-
миологическую ситуацию. Реализация про-
грамм с низким охватом может иметь смысл
лишь на стадии пилотных проектов для отра-
ботки методологии вмешательства или в рам-
ках проведения исследований. Поэтому нам со-
вершенно необходимо расширять успешные
и наиболее эффективные программы.
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3. Учитывая значительные ограничения су-
ществующих методов профилактики ВИЧ-ин-
фекции, необходим активный поиск новых вме-
шательств. Причем большинство из этих мето-
дов, видимо, будут значительно отличаться от
традиционных моделей профилактики инфек-
ционных заболеваний, поскольку вакцины про-
тив ВИЧ-инфекции до сих пор не существует,
а заражение в основном происходит в результа-
те деятельности, скрытой от посторонних глаз
и не поддающейся простым запретам.

Что значит — новые методы? Обратим вни-
мание на то, что многим клиентам недостаточ-
но краткого консультирования. Во всем мире
сейчас растет осознание того, что меры по про-
движению добровольного консультирования
и тестирования оказались недостаточно эффе-
ктивны. Значительная часть людей, практику-
ющих рискованное поведение, несмотря на же-
лание знать свой серологический статус, избе-
гает обращаться для тестирования в медицин-
ские учреждения из-за боязни быть замечен-
ными знакомыми, нежелания общаться с меди-
цинским персоналом, да и просто из-за элемен-
тарных затрат времени и усилий, которые не-
обходимы, чтобы добраться до ЛПУ. Активные
информационные кампании, которые в тече-
ние последних лет проводились и в Европе,
и в Северной Америке, и в Африке, смогли лишь
незначительно увеличить обращаемость насе-
ления за тестированием на ВИЧ-инфекцию.
Поэтому многие страны начинают делать вы-
бор в пользу новой стратегии — «тестирование
на ВИЧ по инициативе медицинского работни-
ка» (provider initiated testing — PIT). Кроме того,
в профессиональном сообществе все громче
раздаются голоса в поддержку расширения
возможностей самостоятельного тестирования
на ВИЧ с помощью экспресс-тестов по мазку из

полости рта, которые уже достигли высокого
уровня чувствительности и специфичности
и становятся все более доступны по цене.

4. Ключевой вопрос при выборе профилак-
тических мероприятий заключается в том, ка-
кой эффект оказывается на распространение
ВИЧ-инфекции. Иными словами — что работа-
ет? Следует признать, что доказательная база
для поведенческих вмешательств значительно
слабее, чем для биомедицинских методов, поэ-
тому сегодня нам необходимо особое внимание
уделить укреплению мониторинга и оценки
профилактических мероприятий. Однако нель-
зя забывать и о том, что традиционные акаде-
мические исследования, обеспечивающие вы-
сокую достоверность результатов, имеют массу
ограничений по стоимости, продолжительно-
сти и трудоемкости. Например, при нынешнем
уровне инфицирования ВИЧ в России, одно
многоцентровое когортное исследование при
обеспечении достаточной репрезентативности
и объективности результатов может потребо-
вать более года работы команды из нескольких
десятков человек при общем бюджете более
миллиона рублей. И это лишь для объективной
однократной оценки 1–2 вмешательств! Что же
делать? Можно предложить следующие меры.

— Лидерам науки и лицам, принимающим
решения по вопросам ВИЧ/СПИДа, следует до-
стичь консенсуса по узкому кругу приоритет-
ных направлений профилактики и минималь-
ному набору мероприятий, которые с учетом
имеющегося международного и российского
опыта признаются целесообразными на бли-
жайшие 3–5 лет. При реализации этих меропри-
ятий для их оценки используется стандартный
набор согласованных индикаторов. Таким обра-
зом, практики из числа НКО и профильных
ЛПУ, работающие «в поле», будут нести ответст-
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венность лишь за успешную реализацию одоб-
ренных вмешательств и достижение установ-
ленных целей, не тратя время и ресурсы на бес-
плодные идеологические дебаты и конфликты.

— По нескольким спорным или новым на-
правлениям профилактики следует в ближай-
шие годы организовать исследования, которые
будут способны предоставить данные о нали-
чии или отсутствии эффективности. Для эконо-
мии ресурсов и времени возможно использова-
ние нетрадиционных моделей таких исследова-
ний, например, кластерный дизайн, квази-экс-
перимент и другие.

Однако при развитии мониторинга и оценки
следует помнить о том, что если получаемые
данные не будут использоваться для принятия
управленческих решений, то все усилия могут
оказаться напрасными. Например, сегодня со-
вершенно недостаточно просто констатиро-
вать тенденцию к росту случаев заражения
в семейных парах, что нередко выявляется во
время беременности. Учитывая, что такая си-
туация наблюдается в течение нескольких лет,
профильным ЛПУ уже давно нужны совершен-
но конкретные практические рекомендации по
корректировке методов работы. Если у нас по-
ка недостаточно для этого информации, то для
определения оптимальной стратегии профила-
ктики, вероятно, сначала следует с помощью
традиционных методов эпидемиологии попро-
бовать выяснить, как ВИЧ попадает в эти се-
мьи. Возможно, преобладают случаи зараже-
ния от супругов, которые были инфицированы
много лет назад при экспериментах с употреб-
лением наркотиков, или же речь идет об изна-
чальном инфицировании при сексуальных
контактах до или во время брака. Тогда наши
методы профилактики необходимо будет суще-
ственно модифицировать, и помочь в этом дол-
жна именно прикладная наука.

Заключение. В нашей стране наблюдается
концентрированная эпидемия, и существует
очень мало признаков, которые могли бы сви-
детельствовать в пользу ее генерализации. На-
блюдаемый в последние годы рост регистрации
новых случаев ВИЧ, по-видимому, носит вре-
менный характер и является отражением про-
цесса стабилизации заболеваемости ВИЧ-ин-
фекцией. Несмотря на колебания цифр регист-
рации, в ближайшие несколько лет заболевае-
мость ВИЧ должна стабилизироваться на неко-
тором уровне, который будет определяться со-
отношением разных путей инфицирования.

Конечно, мы не можем не учитывать суще-
ствующий консерватизм и устои нашего обще-
ства, но должны понимать, что в современной
России будет очень трудно сделать секс непопу-
лярным или в ближайшем будущем искоренить
употребление наркотиков. Не существует одно-
го средства, достаточного для профилактики
ВИЧ, профилактика должна быть комплекс-
ной. Существует много различных методов
профилактики ВИЧ-инфекции и мы можем ис-
пользовать их в разных комбинациях. Также
и при организации профилактической работы
необходимо сохранить суть профилактики —
основную направленность на предотвращение
заражения. К сожалению, мы все дальше отхо-
дим от этой цели, стараясь в угоду политиче-
ской целесообразности и во избежание новых
конфликтов с оппонентами обходить чувстви-
тельные темы стороной.

Если мы расчитываем на какие-то серьез-
ные успехи в ограничении распространения
ВИЧ/СПИДа в России, то нам следует занять
прагматичную позицию и быть готовыми к не-
предвзятому анализу всех имеющихся возмож-
ностей. Это нелегкая задача, но ее успешное ре-
шение скажется на судьбе нашей страны са-
мым положительным образом.

Редакция журнала готова предоставлять место в разделе «Дискуссии» для публикации авторам,
даже если их взгляды на сегодняшний день не совпадают с официальной точкой зрения. Дискус-
сионное поле поможет дать хорошие плоды для новых идей.

Поступила в редакцию 24.09.2009 г.
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В последние годы ВИЧ-инфекция в Россий-
ской Федерации приняла характер широкомас-
штабной эпидемии. Количество ВИЧ-инфици-
рованных по данным официальной статистики
превышает 470 000 человек, однако, реальное
число зараженных вирусом, вероятно, значи-
тельно больше — 1–1,5 млн. человек [2].

Эпидемия продолжает оставаться сконцент-
рированной в наиболее уязвимых группах насе-
ления, в первую очередь, потребителей инъек-
ционных наркотиков (ПИН). Сохраняющаяся
высокая выявляемость больных с наркотичес-
ким путем инфицирования объясняется увели-
чением обращаемости за медицинской помо-
щью лиц, имеющих большой стаж наркотиза-
ции и заразившихся в годы резко выраженного

эпидемического подъема ВИЧ-инфекции
(2000–2002 гг.), а с 2002 года эпидемия перешла
в другую фазу — фазу генерализации. Подъем
заболеваемости в социально благополучных
группах населения связан с увеличением удель-
ного веса передачи инфекции половым путем,
который вытесняет инъекционное заражение
у наркопотребителей. За последние три года бо-
лее чем в 2 раза чаще происходит заражение
половым путем. Около 80% новых случаев
ВИЧ-инфекции в России диагностируют у мо-
лодых людей 15–29 лет, но при этом растет и до-
ля инфицированных людей старшего возраста
(старше 40 лет).

В группе вновь выявленных лиц преоблада-
ют пациенты с клиническими проявлениями
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Презиста (дарунавир, ТМС 114) является ингибитором протеазы (ИП) нового поколения, имеющим вы-
сокую вирусологическую, иммунологическую эффективность, хорошую переносимость и безопас-
ность. Препарат может быть рекомендован пациентам, уже получавшим различные комбинации анти-
ретровирусных препаратов 1-го и 2-го ряда или имеющим множественную устойчивость к ИП («схемы
спасения»), а также пациентам, ранее не получавшим лечения в комбинации дарунавир/ритонавир
(ДРВ/р) 800/100 мг 1 раз в день.
Новые лекарственные формы препарата Презиста: в таблетках, содержащих 400 мг и 600 мг дарунави-
ра, значительно удобнее для приема в схемах высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ).

Presista (Darunavir, TMC 114) is a new-generation protease inhibitor (PI) featuring high virological and
immunological potencies and good tolerability and safety. The drug may be recommended to patients already
treated with different combinations of 1st and 2nd line antiretroviral preparations or to those who developed
multiple drug resistance to PI (salvation regimens) or were not treated with the Darunavir/Ritonavir combi-
nation at the daily dose of 800/100 mg. The novel drug forms of Presista in tablets containing 400 or 600 mg
of Darunavir are more convenient for HAART regimens.
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ВИЧ-инфекции. Большая часть ПИН, инфици-
рованных в 1996–2002 гг., уже перешли, или
в ближайшее время перейдут в стадию вторич-
ных заболеваний и осложнений, характеризую-
щуюся разнообразными клиническими прояв-
лениями. С 2007 года наблюдается неуклонное
увеличение количества больных в прогрессиру-
ющих стадиях заболевания, что ведет к росту
числа пациентов, нуждающихся в стационар-
ной помощи и в лечении ВААРТ. По прогнозам
Федерального Центра СПИДа в 2009 году коли-
чество нуждающихся в лечении ВИЧ-инфици-
рованных больных составит 137 773, а в 2010
году в ВААРТ будут нуждаться 170 841 человек.

Эффективная терапия является важным
компонентом в борьбе с заболеванием, посколь-
ку ВААРТ может на много лет задержать про-
грессирование и развитие СПИДа у зараженных
ВИЧ. Если в среднем без терапии ВИЧ-позитив-
ный человек живет 11 лет, то при своевременно
начатом лечении он может прожить 20 и более
лет. С 2006 года в РФ началось активное лечение
больных с ВИЧ-инфекцией, и это было связано
с тем, что в 2006 г. ВИЧ-инфекция была включе-
на в приоритетный национальный проект «Здо-
ровье», после чего произошел перелом ситуации
по обеспечению больных современными эффек-
тивными лекарственными препаратами. На-
значение ВААРТ является очень серьезным воп-
росом, как для самого больного, так и для врача,
и носит многокомпонентный характер. Во-пер-
вых, это детальное обследование пациента: ла-
бораторное, инструментальное, осмотры специ-
алистов. Не менее важным является психологи-
ческая подготовка пациента с целью формиро-
вания приверженности лечению. И, наконец,
это представление больного на противовирус-
ной комиссии, назначение ВААРТ и постоянное
динамическое наблюдение за состоянием здоро-
вья. Поэтому лица, живущие с ВИЧ, должны не
менее 3–5 раз в год проходить обследование
и обязательную диспансеризацию. Данная ра-
бота была начата в рамках приоритетного наци-
онального проекта в сфере здравоохранения
«Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов
В и С, выявление и лечение больных ВИЧ» и сде-
лала ВААРТ доступной каждому больному, кото-
рый в ней нуждается.

В целях достижения существенных результа-
тов терапии ВИЧ в последние годы большое зна-
чение имеет использование препаратов высоко
и длительно эффективных, особенно с учетом
развития резистентных штаммов вируса [1].

Сегодня можно выделить следующие основ-
ные цели антиретровирусной терапии:

— клинические: увеличение продолжитель-
ности жизни больных и улучшение качества их
жизни;

— вирусологические: снижение вирусной
нагрузки до минимального уровня (предпочти-
тельно до 50 копий/мл) и удержание ее на этом
уровне в течение как можно более длительного
времени, с тем, чтобы остановить или замед-
лить прогрессирование заболевания и предот-
вратить или отсрочить формирование рези-
стентности вируса к препаратам;

— иммунологические: восстановление функ-
ции иммунной системы, как ее количествен-
ных показателей (повышение количества CD4+

лимфоцитов до нормального уровня), так и ка-
чественных (восстановление адекватного пато-
ген-специфического иммунного ответа);

— терапевтические: составление комбини-
рованных схем лечения таким образом, чтобы
достичь клинических, вирусологических и им-
мунологических целей и при этом сохранить
возможность использования широкого спектра
антиретровирусных препаратов в дальнейшем;
снижение риска побочных эффектов и токсиче-
ского действия препаратов и облегчение паци-
енту соблюдения режима лечения;

— эпидемиологические: уменьшение числа
случаев передачи ВИЧ.

На сегодняшний день во всем мире, и в Рос-
сии в том числе, используется несколько групп
препаратов, с различным механизмом дейст-
вия: нуклеозидные ингибиторы обратной тран-
скриптазы (НИОТ), ненуклеозидные ингибито-
ры обратной транскриптазы (ННИОТ), ингиби-
торы протеазы (ИП), ингибиторы фузии (ИФ)
и совсем недавно появившиеся ингибиторы ин-
тегразы (ИИ). Существуют и комбинированные
формы препаратов.

Выбор препарата для первой линии терапии
определяется рекомендациями, различающи-
мися в разных странах. В России в качестве ос-
новной схемы 1-й линии используется препарат
из группы ННИОТ (эфавиренз) и два препарата
из группы НИОТ (зидовудин+ламивудин или
комбивир). Кроме того, существует альтерна-
тивная схема первой линии, когда применяют-
ся ингибиторы протеазы в сочетании с НИОТ.
Альтернативная схема рекомендуется при
очень низких показателях количества CD4 лим-
фоцитов и (или) при наличии противопоказа-
ний к назначению основной схемы.
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В соответствии с международными рекомен-
дациями, в первой линии терапии, применяют-
ся схемы на основе ННИОТ или ИП в сочетании
с двумя НИОТ.

Для ННИОТ характерен низкий генетический
барьер к развитию устойчивости, риск развития
устойчивости на фоне неэффективности/преры-
вания лечения, перекрестная устойчивость
к препаратам своего класса. В России, особенно
в последние годы, возросло число пациентов
в прогрессирующих стадиях, все больше больных
с очень низкими показателями иммунитета. Это
ведет к более активному назначению ИП. Реко-
мендации по применению режимов ВААРТ пер-
вой линии лечения дополняются новыми препа-
ратами на основе данных рандомизированных,
контролируемых клинических исследований.

Презиста (дарунавир, ТМС 114) является ин-
гибитором протеазы нового поколения, кото-
рый вначале был рекомендован для пациентов,
уже получающих различные комбинации анти-
ретровирусных препаратов 1-го и 2-го ряда или
имеющих множественную устойчивость к ИП
(«схемы спасения»). Исследования POWER 1,
POWER 2, TITAN, TRIO продемонстрировали
высокую вирусологическую, иммунологичес-
кую эффективность, хорошую переносимость
и безопасность дарунавира в суточной дозе
1200 мг (по 600 мг 2 раза в день) в сочетании
с низкой дозой ритонавира. В этих исследова-
ниях дарунавир применялся у пациентов
с ВИЧ, ранее получавших лечение, в том числе
и у пациентов с множественной устойчивостью
к антиретровирусным препаратам.

Были продемонстрированы следующие дос-
тоинства дарунавира:

• долгосрочная высокая эффективность:
в два раза реже возникает необходимость
в смене терапии по сравнению с ИП первого по-
коления;

• превосходящая вирусологическая и имму-
нологическая эффективность по сравнению
с ИП первого поколения;

• высокий барьер развития устойчивости
к препарату;

• благоприятный профиль безопасности.
Таким образом, у ранее леченых пациентов

этот препарат обеспечивает более высокую эф-
фективность лечения.

Доказательства превосходящей эффективно-
сти презисты у пациентов, ранее не получавших
лечения, были получены в ходе рандомизиро-
ванного, контролируемого, открытого исследо-

вания в рамках III фазы клинических испыта-
ний ARTEMIS [4]. Сравнивались эффективность,
безопасность и переносимость комбинации да-
рунавир/ритонавир (ДРВ/р) 800/100 мг 1 раз
в день и комбинации лопинавир/ритонавир
(ЛПВ/р) в суточной дозе 800/200 мг. При одно-
кратном приеме 800 мг дарунавира с низкой до-
зой ритонавира неопределяемый уровень вирус-
ной нагрузки (менее 50 коп/мл) был достигнут
у 84% пациентов на 48-й неделе и у 79% на 96-й
неделе терапии. В группе сравнения показатели
были 78% и 71% соответственно.

В дополнение к высокому уровню вирусоло-
гического ответа происходил также постоян-
ный рост числа CD4 клеток от исходного: 137
и 171 кл/мкл в группе больных, получавших
ДРВ/р к 48-й и 96-й неделям соответственно.
На 96-й неделе вирусологическая неудача была
выявлена в 12% случаев в группе ДРВ/р по
сравнению с 17% случаев в группе ЛПВ/р.
В группе Презисты мутации, связанные с ус-
тойчивостью к ИП, не развивались.

Презиста имеет благоприятный профиль бе-
зопасности: частота отмены по причинам не-
желательных явлений в группе ДРВ/р была бо-
лее, чем в 2 раза ниже, чем в группе ЛПВ/р (4%
и 9% соответственно). Нежелательные явления
со стороны ЖКТ встречались в 2 раза реже
у больных, лечившихся ДРВ/р, диарея II–IV сте-
пени наблюдалась практически в 3 раза реже.

Большинство побочных эффектов при прие-
ме Презисты выражено в умеренной степени.
Наиболее частыми побочными эффектами
(≥5%) средней или тяжелой степени (II–IV степе-
ни) являются диарея, головная боль и боль в жи-
воте. Наиболее частыми побочными эффекта-
ми (≥1%) тяжелой степени (III–IV степени) явля-
ется изменение лабораторных показателей кро-
ви. Другие побочные эффекты III–IV степени тя-
жести наблюдались менее, чем у 1% пациентов.

Несмотря на то, что небольшие изменения
в уровне ЛПНП и ЛПВП были примерно одина-
ковыми в обеих группах, повышение триглице-
ридов и общего холестерина заметнее в группе
ЛПВ/р.

В ходе исследования также было отмечено,
что при использовании комбинации даруна-
вир/ритонавир 800/100мг 1 раз в день в тера-
пии ранее не леченых пациентов:

— возникает длительный вирусологический
и иммунологический ответ;

— нечасто развиваются побочные дейст-
вия;

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ИММУНОСУПРЕССИИ, 2009 г., ТОМ 1, № 2 107



ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ИММУНОСУПРЕССИИ, 2009 г., ТОМ 1, № 2108

— концентрация препарата в течение суток
сохраняется на высоком уровне, значительно
превышающем ЕС90, что позволяет применять
препарат 1 раз в сутки.

В результате проведенных исследований
препарат дарунавир, усиленный ритонавиром,
был включен в рекомендации международного
общества по изучению СПИДа (IAS-USA)
для лечения больных с ВИЧ-инфекцией в пер-
вой линии терапии [3]. В мае 2009 года в Рос-
сии зарегистрированы новые лекарственные
формы препарата Презиста: таблетки, содер-
жащие 400 мг дарунавира, для терапии паци-
ентов, ранее не получавших лечения, и таблет-

ки с содержанием 600 мг дарунавира для паци-
ентов, ранее получавших лечение. В этом слу-
чае назначается дарунавир 600 мг + ритона-
вир 100 мг 2 раза в сутки, т.е. всего одна таб-
летка Презисты и одна — ритонавира два раза
в день. Такие схемы значительно удобнее для
приема.

Таким образом, в последние годы наиболее
важным является создание режимов безопас-
ного лечения в течение длительного времени,
использование эффективных препаратов с хо-
рошей долгосрочной переносимостью, с высо-
ким барьером к развитию устойчивости и удоб-
ством приема.
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Несмотря на очевидную значимость миграции и мобильных популя-
ций в распространении инфекционных заболеваний, в особенности
ВИЧ-инфекции, роль миграции и мобильности популяции в этом про-
цессе изучена недостаточно. Проведенные исследования показали, что
на всех континентах мигранты относятся к группам риска, часто поль-
зующимся услугами коммерческих секс-работников или продающим
эти услуги, имеющим случайные половые связи и множественность се-
ксуальных партнеров в сочетании с практикой небезопасного секса.
Вместе с тем рискованное поведение является не только и не столько
следствием малой осведомленности о риске, сколько наличием струк-
турных факторов, повышающих уязвимость мигрантов и представите-

лей мобильной популяции к инфицированию. Такими факторами являются культурные особен-
ности мобильных популяций, утрата социального контроля и недостаточное понимание культур-
ного окружения региона пребывания, бедность, стигматизация и структурированное насилие.
В отсутствие учета этих структурных факторов профилактические вмешательства будут затруд-
нены. Сами профилактические мероприятия должны проводиться на всех этапах следования ми-
грационного потока.



30 сентября 2009 года в Смольном прошла
конференция «Организация оказания меди-
ко-социальной помощи ВИЧ-инфицированным
женщинам с детьми в Санкт-Петербурге». Кон-
ференция проводилась для специалистов служб
социальной защиты населения и здравоохране-
ния с участием международных организаций.

Основная цель конференции: представление
методических рекомендаций по организации
оказания социальной помощи ВИЧ-инфициро-
ванным женщинам с детьми в государственных
учреждениях социального обслуживания насе-
ления Санкт-Петербурга; представление суще-
ствующих моделей по организации медико-со-
циальной помощи ВИЧ-инфицированным жен-
щинам с детьми, внедряющихся в социальных
службах районов Санкт-Петербурга.

В работе конференции приняли участие:
Ржаненков А.Н.— председатель Комитета по со-
циальной политике Санкт-Петербурга; Жоло-
бов В.Е.— первый заместитель председателя
Комитета по здравоохранению Санкт-Петер-
бурга; Дементьева Л.А.— заместитель началь-
ника отдела организации надзора за
ВИЧ/СПИД, вирусными гепатитами Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека; Кей-
мин Джонатан — исполняющий обязанности
директора миссии Агентства США по междуна-
родному развитию в Российской Федерации.

На конференции были заслушаны доклады:
• Литвинов С.П.— первый заместитель пред-

седателя Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга: «О развитии системы соци-
альной поддержки ВИЧ-инфицированных гра-
ждан в Санкт-Петербурге»;

• Жукова М.В.— начальник отдела демогра-
фического развития и гендерной политики Коми-

тета по социальной политике Санкт-Петербурга:
«Организационно-методические аспекты оказа-
ния социальной помощи ВИЧ-инфицированным
женщинам с детьми в Санкт-Петербурге»;

• профессор Рахманова А.Г.— главный инфек-
ционист Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга: «Актуальные проблемы снижения
передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку»;

• Рахова Е.Л.— заместитель главы админи-
страции Калининского района Санкт-Петер-
бурга: «Модель организации социальной помо-
щи ВИЧ-инфицированным женщинам с деть-
ми в Калининском районе Санкт-Петербурга»;

• Новожилова И.С.— начальник отдела соци-
альной защиты населения Администрации Нев-
ского района Санкт-Петербурга: «Организацион-
ная модель взаимодействия служб здравоохране-
ния и социальной защиты населения по оказанию
медико-социальной помощи ВИЧ-инфицирован-
ным женщинам с детьми на районном уровне»;

• Кольцова О.В.— заведующая отделением
медико-психолого-социальной помощи Центра
СПИДа: «Перспективы развития взаимодейст-
вия Центра СПИДа с социальными службами
по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным
женщинам с детьми»;

• Йорик Р.В.— глава представительства обще-
ственной организации «Право на здоровье» в Рос-
сийской Федерации: «Модель проекта «МАМА+»
и его внедрение в государственные учреждения
социальной защиты населения»;

• Шляхова Е.А.— университетская исследо-
вательская компания: «Реализация междуна-
родного проекта «Улучшение медико-социаль-
ной помощи ВИЧ-инфицированным женщинам
с детьми» в Санкт-Петербурге на 2009–2010 гг.».

Поступила в редакцию 20.10.2009 г.
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23 сентября 2009 г. в Санкт-Петербурге со-
стоялась научно-практическая конференция
«Проблемы ВИЧ-инфекции и вирусных гепати-
тов в начале XXI века» — Виноградовские чте-
ния, посвященные памяти Елены Николаевны
Виноградовой, доктора медицинских наук,
профессора, руководителя Центра по профила-
ктике и борьбе со СПИДом (1999–2007 гг.).

В организации конференции наряду с Коми-
тетом по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга, Центром по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями приняли участие Клиническая ин-
фекционная больница им. С.П.Боткина
и Центр медицинской профилактики Санкт-
Петербурга. Все организационные и техничес-
кие работы осуществлял Балтийский медицин-
ский образовательный центр.

Большой медицинский форум, каким яви-
лись Виноградовские чтения, собрал более 250
участников, в том числе главных врачей Цент-
ров СПИДа регионов России: Ямало-Ненецкого,
Вологодского, Казанского, Мурманского и др.,
специалистов различных медицинских специ-
альностей, представителей общественных ор-
ганизаций, руководителей городского и рос-
сийского здравоохранения. Также в работе кон-
ференции активное участие приняли ведущие
специалисты ЛПУ, учебных и научных меди-
цинских учреждений города, академики и чле-
ны-корреспонденты РАМН.

Конференцию открыл
председатель Комитета по
здравоохранению Прави-
тельства Санкт-Петербурга
профессор Ю.А.Щербук.
В своем приветственном
слове к участникам он за-
острил внимание на важно-
сти решения вопросов, свя-
занных с противодействием

распространению ВИЧ-инфекции в Санкт-Пе-
тербурге, проблемах, возникающих перед прак-

тическим здравоохранением, на ключевой роли
городского Центра СПИДа в реализации планов
по сдерживанию эпидемии ВИЧ-инфекции. Он
также почтил память рано ушедшей из жизни
Е.Н.Виноградовой.

Первый доклад сделал
Руководитель СПб Центра
по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями ака-
демик РАМН Н.А.Беляков.
Он посвятил свой доклад
памяти Е.Н.Виноградо-
вой, ее яркой жизни
и творческой деятельно-

сти, остановился на вопросах дальнейшего раз-
вития Центра СПИДа. Привлек внимание уча-
стников конференции к необходимости консо-
лидировать усилия медицинских работников,
социальных служб, общественных организа-
ций, учебных и научных центров, интеллиген-
ции города на решении наиболее актуальных
вопросов, касающихся заболеваемости ВИЧ.

Главный инфекционист
города профессор А.Г.Рах-
манова в своем докладе
«Развитие службы ВИЧ-ин-
фекции в Санкт-Петербур-
ге» рассказала о становле-
нии службы СПИДа в СССР,
о том, чем была обусловле-
на необходимость созда-
ния региональных центров

по профилактике и борьбе со СПИДом. Уделила
внимание совершенствованию нормативно-
правовой базы ВИЧ-медицины в РФ и Санкт-Пе-
тербурге, усилению позиций общественных ор-
ганизаций в вопросах профилактики распро-
странения ВИЧ-инфекции, развитию гепатоло-
гической службы, формированию мультидисци-
плинарных подразделений в районах города для
повышения доступности оказываемой медицин-
ской помощи и социальной поддержки людям,

«ПРОБЛЕМЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА»

ВИНОГРАДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

CONFERENCE: PROBLEMS OF HIV INFECTION AND VIRAL
HEPATITIS AT THE START OF THE XXI CENTURY

(IN MEMORY FOR PROF. YE.N.VINOGRADOVA)



живущим с ВИЧ, поделилась своими планами на
будущее.

Главный врач городской
инфекционной больницы
№ 30 им. С.П.Боткина про-
фессор А.А.Яковлев,—
«Хронические вирусные ге-
патиты и ВИЧ-инфекция».
На основании многолетних
наблюдений обосновал об-
щие проблемы этих двух
инфекций в вопросах диаг-

ностики, эпидемиологии, организации лечебно-
го процесса, акцентировал внимание на отече-
ственных и мировых направлениях в развитии
вирусных заболеваний, их социальной значимо-
сти. Также были освещены вопросы выявления
и коррекции побочных реакций у коинфициро-
ванных пациентов, получающих противовирус-
ную терапию. Представил данные о частоте вы-
явления депрессии на фоне лечения, причинах
ее возникновения и фармакологическом взаи-
модействии антидепрессантов и противовирус-
ных/антиретровирусных средств. Обсудил про-
блему цитопении на фоне терапии хронического
вирусного гепатита С и сформулировал подходы
по коррекции анемии и нейтропении.

Заместитель главного
врача по медицинской час-
ти профессор Е.В.Степано-
ва сделала доклад «Реали-
зация идей Е.Н.Виногра-
довой в клинике Центра
СПИДа». Остановилась на
этапах становления кли-
нической базы Центра
СПИДа, процессе объеди-

нения стационара и поликлинической службы,
создании в центре новых подразделений. Центр
СПИДа ранее объединился с Городским гепато-
логическим центром с целью выполнения задач
по этапному лечению больных с хроническими
вирусными гепатитами, в том числе у больных
с ВИЧ-инфекцией, комплексной терапии цир-
ротической стадии гепатитов, включая хирур-
гические методы лечения. Мультидисципли-
нарный подход к лечению сложных ВИЧ-инфи-
цированных больных в отделении паллиатив-
ной медицины Центра СПИДа — первого в Рос-
сийской Федерации отделения паллиативной
медицины, открытого в 2002 г., стал реальной
основой для работы этого отделения. Отделение
материнства и детства организовано в 2006 г.

в связи с увеличением числа ВИЧ-инфициро-
ванных беременных женщин и детей. Большая
роль отводится проведению обучения специа-
листов лечебной и диагностической служб Цен-
тров СПИДа, инфекционных больниц, КИЗов
и наркологической службы по предусмотрению
возможности работы команды специалистов.
Одним из важнейших направлений работы
Центра СПИДа является совершенствование
качества оказания медицинской и других видов
помощи больным с ВИЧ-инфекцией.

Заместитель главного
врача по организацион-
но-методической работе
Центра СПИДа Г.В.Волко-
ва в докладе «Эпидемиоло-
гия и статистика ВИЧ-ин-
фекции и хронических ге-
патитов в Санкт-Петер-
бурге» сообщила, что
в Санкт-Петербурге эпиде-

миологическое слежение за заболеваемостью
парентеральными вирусными гепатитами,
включая хронические, ведется с 1965 года, а за
ВИЧ-инфекцией — с 1987 года. Проведенный
анализ заболеваемости за более чем 20-летний
период, выявил ряд закономерностей и особен-
ностей в проявлении эпидпроцесса при ВИЧ-
инфекции и гепатитах.

В течение всех лет слежения уровень заболе-
ваемости острыми и хроническими вирусными
гепатитами, а также ВИЧ-инфекцией значи-
тельно превышал среднероссийский. Динами-
ка заболеваемости по годам отражает общерос-
сийскую ситуацию, как по парентеральным ге-
патитам, так и по ВИЧ-инфекции, и обусловле-
на в годы их подъема и пика (1999–2002 гг.) во-
влечением в эпидемию потребителей инъекци-
онных наркотиков. В последующие годы сни-
жение уровня заболеваемости и относительной
его стабилизации объясняется уменьшением
значимости внутривенной наркомании.

Официально регистрируемая заболевае-
мость указанными инфекциями существенно
ниже истинного числа зараженных, т. к. у боль-
шинства из них отсутствуют симптомы заболе-
вания или недостаточно манифестны, что и ог-
раничивает обращение больных за медицин-
ской помощью. Особенностью последних 7 лет
является снижение заболеваемости острыми
парентеральными гепатитами с одновремен-
ным ростом числа больных хроническими фор-
мами, требующими противовирусной терапии.
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Глава Представительст-
ва АМСЗ в Российской Фе-
дерации И.С.Юркевич в до-
кладе — «Подготовка меди-
цинских кадров по пробле-
мам ВИЧ-медицины» поде-
лилась опытом обучения
врачей и других специали-
стов на базе вузов и клиник
Санкт-Петербурга. СПб

Центр СПИДа является основным партнером
в образовательной программе наряду с СПб Го-
сударственным университетом им. И.П.Павлова
и Балтийским медицинским образовательным
центром, по международному обучению в облас-
ти ВИЧ-медицины. Многолетняя программа со-
трудничества в 2010 г. завершается изданием
курса лекций-руководства «ВИЧ-медицина».

Почетным участником
форума был Главный Госу-
дарственный санитарный
врач России академик
РАМН Г.Г.Онищенко. В сво-
ем выступлении Г.Г.Они-
щенко оценил ситуацию,
связанную с распростра-
нением ВИЧ-инфекции
в России, назвал ее «Гло-

бальной проблемой всего человечества». Он дал
высокую оценку работы службы ВИЧ-инфек-
ции в Санкт-Петербурге и высказал теплые
слова, посвященные памяти профессора
Е.Н.Виноградовой.

Директор по управле-
нию качеством Универси-
тетской Исследователь-
ской Компании О.В.Черно-
бровкина в докладе «Моде-
ли организации службы
СПИДа в мегаполисе» рас-
сказала о городском проек-
те «Лечение уход и поддер-
жка пациентов с ВИЧ-ин-

фекцией». Целью проекта является оказание
поддержки Российским партнерам в разработ-
ке, внедрении и распространении организаци-
онной модели предоставления лечения, ухода
и поддержки больных с ВИЧ-инфекцией на му-
ниципальном/районном уровне.

С этой целью был разработан алгоритм ока-
зания помощи и предоставление ВААРТ боль-
ным с ВИЧ-инфекцией и результатом работы
стало значительное увеличение доли больных,

состоящих на диспансерном учете. Удалось до-
биться решения следующих вопросов: органи-
зация скрининга больных с ВИЧ-инфекцией на
туберкулез в условиях поликлиник; создание
системы подготовки тренеров и проведение
обучения персонала, консультирование боль-
ных при наличии ВИЧ-инфекции; налаживает-
ся процесс обмена информацией о больных
с ВИЧ-инфекцией между учреждениями.

Директор НИИ детских
инфекций академик РАМН
Ю.В.Лобзин — «Детские
инфекции: проблемы и пу-
ти их решения». В патоло-
гии детей особо важное ме-
сто занимают инфекцион-
ные болезни, где их доля
превышает 70%. Ведущи-
ми возбудителями детских

инфекций являются вирусы (до 0,7%), в первую
очередь, вирусы гриппа и других респиратор-
ных инфекций. Роль других вирусных патоге-
нов (возбудителей гепатитов, нейроинфекций),
а также бактерий в общей заболеваемости де-
тей значительно ниже, однако с ними связано
большинство случаев неблагоприятных исхо-
дов, тяжелого течения, осложнений и инвали-
дизации. В Российской Федерации зарегистри-
ровано более 600 тысяч детей-инвалидов
(12,3% от общего числа), причем в 30% случаев
причиной инвалидизации являются перенесен-
ные инфекции. Эффективность лечения дет-
ских инфекций определяется, в основном, орга-
низацией и преемственностью оказания помо-
щи на догоспитальном и госпитальном этапах,
своевременной и достоверной этиологической
диагностикой, а также наличием средств этио-
тропной и патогенетической терапии.

Основным методом профилактики детских
инфекций является вакцинация. Задачей явля-
ется научное обоснование расширения нацио-
нального календаря прививок за счет включения
вакцин против менингококковой, пневмококко-
вой, гемофильной типа В, ротавирусной, папил-
ломовирусной инфекций, а также ветряной оспы
и возрастной ревакцинаций против коклюша.
Необходимо обеспечить адекватное финансиро-
вание с использованием разных источников, со-
вершенствовать законодательную базу, налажи-
вать мониторинг эффективности и безопасности
вакцин, внедрять автоматизированные системы
и информационные сети, создать сеть референт-
ных диагностических лабораторий.
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Вопросы международ-
ного сотрудничества, раз-
вития отношений с обще-
ственными организация-
ми и фондами были отра-
жены в выступлении Ше-
ри Кеймин «Опыт взаимо-
действия отдела здравоох-
ранения Агентства США
по международному раз-

витию с СПб Центром СПИДа». Особое внима-
ние было уделено вопросам профилактики пе-
редачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку, ре-
зультатом чего явилось создание первых в Рос-
сии палат «Мать и дитя» и в последующем — от-
деления материнства и детства. Сотрудничест-
во в этой области велось в рамках Программы
USAID «Помощь детям-сиротам России». Благо-
даря достигнутым успехам, сотрудничество
в области профилактики и лечения ВИЧ-ин-
фекции стало одним из приоритетов россий-
ско-американских отношений. Этапным собы-
тием в этой связи стало подписание Меморан-
дума о сотрудничестве между Комитетом по
здравоохранению, Комитетом по социальной
политике Правительства Санкт-Петербурга
и USAID. Проблема борьбы с ВИЧ-инфекцией
была признана очень важной на встрече Пре-
зидентов России и США в июле этого года.
В итоге был подписан новый Меморандум
о взаимопонимании между министерствами
здравоохранения России и США, но первым
в этой области был меморандум с Правительст-
вом Санкт-Петербурга.

Многие авторы отмечали, что на базе СПб
Центра СПИДа плодотворно идет образова-
тельная деятельность. Создан курс «ВИЧ-меди-
цина» в СПб ГМУ имени И.П.Павлова, в рамках
которого обучение ведётся не только в России,
но и в странах СНГ, например, в Казахстане,
Таджикистане, Узбекистане и др. В этой работе
самое активное участие принимают не только
сотрудники Центра СПИДа, но и все ведущие
специалисты Санкт-Петербурга.

Главный врач «Яма-
ло-Ненецкого окружного
Центра СПИДа» к.м.н.
Л.Ю.Волова в докладе «Ре-
ализация программ втори-
чной профилактики — как
фактор сдерживания эпи-
демии ВИЧ-инфекции в ус-
ловиях Крайнего Севера

России» сообщила, что создание службы по
профилактике ВИЧ/СПИДа и оказанию специ-
ализированной медицинской помощи пациен-
там в начальный период эпидемии позволило
сдержать темпы развития и стабилизировать
эпидемию ВИЧ-инфекции в ЯНАО. Результатом
эффективности работы службы и проводимых
профилактических программ в округе является
стабилизация темпов развития эпидемии на
территории округа, показатель распространен-
ности с 2003 года не превышал 25,8 на 100 ты-
сяч населения, а в 2008 г. он составил 23,2.
В течение всего периода эпидемии не выявлена
ВИЧ-инфекция у детей, рожденных ВИЧ-инфи-
цированными женщинами, состоявшими на
учете в центре, не зарегистрировано инфици-
рование ВИЧ подростков до 15 лет…

Профессор кафедры хи-
рургии им. Н.Д.Монастыр-
ского СПбМАПО В.А.Ка-
щенко в докладе «Хирурги-
ческая помощь больным
с ВИЧ-инфекцией и хрони-
ческими гепатитами» осве-
тил эволюцию оператив-
ных вмешательств на базе
СПб Центра СПИДа, где

в течение последних лет сформирована служба,
включающая оснащенные операционные, ане-
стезиологические и реанимационные отделе-
ния, эндоскопию и др. Создание этой службы
позволило осуществлять широкий спектр опе-
ративных вмешательств. Остается нерешен-
ным вопрос о высокоспециализированной хи-
рургической помощи на фоне роста числа ВИЧ-
инфицированных больных и их старения.

Заведующая отделени-
ем медико-психологичес-
кой и социальной помощи
СПб Центра СПИДа
О.В.Кольцова в своем сооб-
щении «Медико-социаль-
ная помощь людям, живу-
щим с ВИЧ» обосновала не-

обходимость предоставления людям, живущим
с ВИЧ (ЛЖВ), специфической психосоциальной
помощи на всех этапах ведения больного — при
установлении диагноза ВИЧ-инфекции, подго-
товки к противовирусному лечению, оказании
паллиативной помощи. Социальные службы го-
рода готовы подключиться к работе с ВИЧ-ин-
фицированными матерями и их детьми. Сотруд-
ники психосоциального отделения Центра
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СПИДа, разработали основные направления
специфической медико-социальной помощи
ЛЖВ, которые могут быть использованы соци-
альными службами города.

Ярким выступлением
прозвучал доклад профес-
сора Е.Е.Воронина «ВИЧ-
инфекция у детей». Он от-
метил, что, несмотря на
все проблемы, связанные
с протеканием заболева-
ния в детском возрасте,
в последние годы в Санкт-
Петербурге стали чаще ре-

гистрироваться случаи усыновления ВИЧ-ин-
фицированных детей гражданами России.
Сформирована служба профилактики, диагно-
стики, диспансеризации и лечения матери
и ребенка, которая интегрирует возможность
федеральных и городских учреждений.

Большой интерес при-
сутствующих вызвал док-
лад профессора Т.Н.Трофи-
мовой «Лучевая диагно-
стика поражений ЦНС при
ВИЧ-инфекции». Выра-
женные изменения голов-
ного мозга, вызванные
ВИЧ-инфекцией, сопутст-
вующей патологией, оп-

портунистическими инфекциями и токсичес-
кими поражениями, были наглядно продемон-
стрированы многочисленными слайдами.

К.м.н. А.М.Пантелеев
в докладе «Антиретровиру-
сная терапия у ВИЧ-инфи-
цированных, больных ту-
беркулезом» отметил, что
в последние годы сущест-
венно увеличилось количе-
ство ВИЧ-инфицирован-
ных, болеющих туберкуле-
зом, нуждающихся в анти-

ретровирусной терапии. На основе анализа ре-
зультатов лечения 306 пациентов с туберкуле-
зом и ВИЧ-инфекцией, получавших ВААРТ, бы-
ло отмечено, что применение ВААРТ у ВИЧ-ин-
фицированных больных туберкулезом, повы-
шает эффективность лечения туберкулеза, сни-
жает летальность в этой группе больных. Также
было установлено, что эффективность противо-
туберкулезной терапии у больных зависела от
уровня CD4 до начала лечения. На фоне прове-

дения ВААРТ отмечено снижение частоты обо-
стрений и хронизации туберкулеза.

Актуальный доклад сде-
лала сотрудница СПб Цент-
ра СПИДа к.м.н. А.Н.Вино-
градова «Заболевания сли-
зистой рта у больных
с ВИЧ-инфекцией», в кото-
ром была отмечена взаимо-
связь между тяжестью по-
ражений слизистых оболо-
чек полости рта, проводи-

мой высокоактивной антиретровирусной тера-
пией (ВААРТ) и резистентностью к препаратам.
Опыт работы определил необходимость созда-
ния специализированного стоматологического
отделения, рассчитанного на прием 10 тыс. па-
циентов в год с предоставлением всех видов спе-
циализированной стоматологической помощи.

Заместитель главного
врача городской нарколо-
гической больницы к.м.н.
В.А.Григорьев в своем док-
ладе «Наркопотребление
и ВИЧ-инфекция» отметил
тесную связь между нарко-
потреблением и ВИЧ-ин-
фекцией, обсудил пути вза-
имодействия этих служб

для приостановления эпидемии и улучшения
результатов ВААРТ. Эти материалы от группы
авторов представлены в виде статьи в № 2 жур-
нала «ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии».

Главный врач Центра
СПИДа Вологодской обла-
сти Т.Н.Мельникова в док-
ладе «ВИЧ-инфекция в Во-
логодской области» сооб-
щила, что профилактиче-
ская работа: мероприятия
по просвещению, волон-
терская работа, тренинги,
проект «снижения вреда»

в группе потребителей инъекционных нарко-
тиков, проведенная среди групп риска, дала по-
ложительный результат и позволила снизить
заболеваемость до единичных случаев. Участие
Вологодской области в российских и междуна-
родных проектах способствовало привлечению
дополнительных средств неправительствен-
ных организаций на профилактические меро-
приятия. Активизация работы администраций
муниципальных образований позволила сни-



зить заболеваемость ВИЧ-инфекцией в отдель-
ных административных территориях.

В рамках пленарного заседания под председа-
тельством президента журнала академика РАМН
Г.Г.Онищенко состоялась презентация первого
номера отечественного научно-практического
журнала «ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии».
Также было проведено первое организационное
заседание редакционного совета и редколлегии,
на котором главный редактор журнала академик
РАМН Н.А.Беляков рассказал о проделанной ор-
ганизационной работе по созданию журнала,
путях и перспективах его развития.

Было отмечено, что решены многие финан-
совые проблемы, в издательский портфель про-
должают поступать рукописи, начато форми-
рование следующих номеров журнала. Решено
к изданию 2-го номера журнала провести сог-
ласования по разделению редколлегии и редсо-
вета на два органа с учетом пожеланий каждо-
го участника. Примечательно, что в редколле-
гии пожелали работать ученые не только из
Санкт-Петербурга, а также из Москвы, Казани,
Омска и других городов.

В.В.Рассохин
Поступила в редакцию 23.10.2009 г.
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28–30 октября 2009 года в Москве состоя-
лась III Конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа
в Восточной Европе и Центральной Азии. В ней
приняли участие 2500 человек примерно из 50
стран: ученые и медики, политические деяте-
ли, лидеры общественных организаций, в том
числе объединяющие людей, живущих с ВИЧ.

Эта Конференция считается ведущим регио-
нальным форумом по общественному здраво-
охранению и проблемам ВИЧ/СПИДа. Она тра-
диционно проводится по инициативе Прави-
тельства Российской Федерации и при поддер-
жке Объединенной программы ООН по СПИДу,
Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, ту-
беркулезом и малярией, Международного об-
щества по СПИДу. Правительство Российской
Федерации финансировало значительную
часть расходов по организации конференции.

В Программу Третьей конференции по воп-
росам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Цен-
тральной Азии вошли несколько американо-
российских научных семинаров.

Конференцию открыл руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Геннадий Онищенко с докладом о прогрессе
в противодействии ВИЧ/СПИДу в Российской
Федерации, Восточной Европе и Центральной
Азии. Он напомнил, что Россия по-прежнему
уделяет значительное внимание вопросам про-
филактики ВИЧ-инфекции, лечения и ухода.
В 2009 году число людей, получающих высоко-
активную антиретровирусную терапию, воз-
растет в России до 50 000, будет расширен круг
применяемых препаратов, больше внимания
будет уделено лечению гепатитов у ВИЧ-поло-
жительных пациентов. Расширен ли круг при-
меняемых препаратов? Много ли внимания
уделено лечению гепатитов у ВИЧ-инфициро-
ванных?

Представители России на конференции про-
демонстрировали данные последних научных

исследований, в том числе выполненных в рам-
ках государственной программы по разработке
вакцины против ВИЧ, финансируемой с 2008
года федеральным правительством в размере
одного миллиарда рублей.

Участниками конференции были высказаны
предложения для решения актуальной пробле-
мы — сделать доступной профилактику, лече-
ние и уход для больных ВИЧ/СПИДом во вех ре-
гионах.

Чтобы достичь поставленной цели в России,
необходимо в первую очередь продолжать реа-
лизуемую в рамках нацпроекта «Здоровье» про-
грамму бесплатного обеспечения антиретрови-
русной терапией пациентов с ВИЧ-инфекцией,
добиться максимального охвата ВИЧ-инфици-
рованных беременных мероприятиями по про-
филактике вертикальной передачи инфекции
от матери ребенку.

Особое внимание участники конференции
уделили вопросам прогнозирования развития
эпидемии ВИЧ-инфекции, разработки вакцин
и новых лекарств, исследования механизмов
передачи вируса половым путем.

В рамках конференции состоялось россий-
ско-американское научное совещание по воп-
росам ВИЧ/СПИДа, на котором были обсужде-
ны результаты новейших исследований и пер-
спектив сотрудничества ученых России и США
в разработке вакцины против ВИЧ-инфекции.
От Санкт-Петербургского центра СПИДа были
представлены пять докладов, посвященных
этим вопросам.

По словам исполнительного директора
ЮНЭЙДС, Объединенной программы Организа-
ции Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу Ми-
шеля Сидибе: «Россия является одним из лиде-
ров в области реализации программ по противо-
действию эпидемии, и ООН приветствует при-
верженность нашей страны борьбе со СПИДом».

На конференции обсуждалась роль граждан-
ского общества в реализации государственной

К ВОПРОСУ О РЕГИОНАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО
ОБЪЕДИНЕНИЮ УСИЛИЙ В ДОСТИЖЕНИИ ВСЕОБЩЕГО

ДОСТУПА К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ВИЧ/СПИДА
А.Г.Рахманова

REGIONAL COOPERATION IN ENSURING OF UNLIMITED ACCESS
TO HIV/AIDS PREVENTION AND TREATMENT

A.G.Rakhmanova



политики по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Взаимо-
действию государства и гражданского общест-
ва, механизмам финансирования обществен-
ных организаций посвящена специальная сес-
сия с участием представителей Правительства
Российской Федерации и более 50 неправи-
тельственных организаций.

Участники конференции подчеркнули, что
внимание государства и гражданского общест-
ва должно быть обращено на борьбу с любыми
проявлениями стигмы и дискриминации в от-
ношении ВИЧ-инфицированных, членов их се-
мей, детей, рожденных ВИЧ-инфицированны-
ми матерями. Сегодня почти 3000 детей нахо-
дятся в более чем 100 детских домах и домах ре-
бенка по всей России.

Из выступления Мишеля Сидибе, Исполни-
тельного директора ЮНЭЙДС

«Всеобщий доступ: состояние ответных мер
в мире и путь вперед».

Что происходит с глобальной эпидемией
ВИЧ сегодня?

На сегодняшний день более 33 миллионов
людей во всем мире живут с ВИЧ. Ежедневно
заражаются 7400 человек. Ежегодно от СПИДа
умирают два миллиона человек. Нам еще пред-
стоит переломить ход развития эпидемии. Се-
годня более четырех миллионов человек при-
нимают антиретровирусное лечение. Эпиде-
мия СПИДа вывела расширение доступа к ре-
сурсам и услугам на беспрецедентный уровень.
После клинических испытаний в Таиланде мы
укрепились в надежде на то, что когда-то поя-
вится вакцина от ВИЧ. Но мы не можем терять
бдительности, так как до того, как появится
вакцина, пройдут годы, если не десятилетия.

ЮНЭЙДС весьма озабочена тем, что Восточ-
ная Европа и Центральная Азия являются
единственным регионом, в котором уровень
распространенности ВИЧ продолжает расти.
И ВИЧ не просто является одной из главных уг-
роз здоровью. Он все больше представляет уг-
розу демографии, здоровью и развитию, безо-
пасности людей и устойчивому экономическо-
му развитию. Эпидемия СПИДа показала нам,
что политика имеет огромное значение. Оче-
видно, что поворотным пунктом в ответных ме-
рах на распространение эпидемии была встре-
ча Большой восьмерки в 2006 году в Санкт-Пе-
тербурге. В период нынешнего экономического
кризиса нам требуется больше усилий для удер-
жания СПИДа на одном из первых мест в поли-
тической повестке дня.

В борьбе со СПИДом общество извлекло для
себя важные уроки. Один из них состоит в том,
что неправительственные организации доби-
лись предоставления нуждающимся людям ва-
жнейших услуг по профилактике, лечению
и поддержке в связи с ВИЧ. Я призываю прави-
тельства стран региона поддерживать и рас-
ширять программы, осуществляемые граждан-
ским обществом.

Мы должны признать, что достигнуто мно-
гое. Восточная Европа и Центральная Азия яв-
ляется единственным в мире регионом, где ох-
ват программами профилактики передачи ВИЧ
от матери ребенку превышает 95%. Это цель,
к которой должен стремиться весь мир. Я при-
зываю вас сделать последний шаг к этой цели
и стать первым в мире регионом, где передача
ВИЧ от матери ребенку будет полностью устра-
нена к 2015 году. Я хочу, чтобы в этом регионе
родилось первое за тридцать лет поколение, не
затронутое ВИЧ.

Меня обнадеживает большой прогресс в об-
ласти расширения масштабов лечения в регио-
не. Самые впечатляющие достижения — здесь,
в РФ, где сегодня более 55 тысяч человек полу-
чают лечение. Это на 80% больше, чем в про-
шлом году.

Когда мы говорим о всеобщем доступе, нас
интересуют не только цифры, но и равенство
возможностей. Мы достигнем целей всеобщего
доступа только тогда, когда потребители инъ-
екционных наркотиков, работники коммерчес-
кого секса, лица, находящиеся в местах лише-
ния свободы, и другие уязвимые группы смогут
получить такое же лечение, как и все осталь-
ные. Сегодня в регионе до этого еще далеко.

В 2007 году употребление инъекционных
наркотиков явилось причиной 57% новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции в Восточной Европе.
По оценочным данным, каждый четвертый
в регионе потребитель инъекционных наркоти-
ков может быть ВИЧ-инфицирован. Мы не дол-
жны забывать, что большинство из них ведут
активную половую жизнь. Профилактика ВИЧ
среди этих людей и их половых партнеров дол-
жна оставаться главным приоритетом для ре-
гиона. Программы снижения вреда являются
ключевым элементом всеобщего доступа к про-
филактике ВИЧ-инфекции. Снижение вреда не
имеет ничего общего с идеологией или легали-
зацией наркотиков. Снижение вреда — это
комплекс услуг для потребителей инъекцион-
ных наркотиков.
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Я приветствую на этой конференции пред-
ставителей из развивающихся стран с выдаю-
щимся опытом в области борьбы со СПИДом,
включая Нигерию, Анголу, Сенегал, Эфиопию,
Мали и Бразилию. Они приехали сюда, чтобы
поучиться и поделиться своим опытом. Эта кон-
ференция должна стать платформой для сот-
рудничества в области СПИДа между странами.

Я предлагаю Правительству Российской Фе-
дерации использовать его лидерскую позицию

в качестве примера сотрудничества в регионе
и с остальным миром.

В завершение позвольте процитировать сло-
ва Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна:
«Поддержание эффективных мер борьбы со
СПИДом требует беспрецедентного лидерства
на всех уровнях, начиная с правительств и за-
канчивая гражданским обществом».

А.Г.Рахманова
Поступила в редакцию 16.11.2009 г.
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Северо-Западная научно-практическая конференция
«ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии»

(20 лет СПб Центру по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями — II Виноградовские чтения)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Северо-Западное отделение РАМН
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Проводит научно-практическую конференцию «ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии», которая состоится
22–23 октября 2010 г. 

Дискуссия на конференции будет проходить в рамках следующих направлений: 
— вопросы вирусологии,  патофизиологии и морфологии изучения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.
— Клинические аспекты, фармакотерапия и паллиативное лечение.
— Вопросы социальной помощи и психологической поддержки.
— Наркология и ВИЧ-инфекция и вирусные гепатиты.
— Эпидемиология и профилактика.
— Организация медицинской помощи и смежные вопросы.
— Вопросы материнства и детства.
— Оппортунистические, вторичные и сопутствующие инфекции и заболевания при ВИЧ-инфекции.
— Диагностика, лабораторная служба и гемотрансфузиология.
— Подготовка специалистов.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Сопредседатели оргкомитета конференции — академик РАМН Н.А.Беляков, академик Г.А.Софронов,

проф. Ю.А.Щербук
Зам. председателя: проф. А.Г.Рахманова, проф. Е.В.Степанова
Ученый секретарь: к.м.н. В.В.Рассохин
Секретари организационного комитета: Н.Г.Ганжина, М.Н.Петрова

Адрес организационного комитета: 
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная д.12. Телефон: (812) 495-9271, 786-3555.
e-mail: infeklcijaaids@gmail.com (прием заявок и текстов)

aidscenter@admiral.ru (оргкомитет) 

Тезисы и доклады, принятые оргкомитетом, будут опубликованы в журнале «ВИЧ-инфекция и иммуносу-
прессии».

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора статей, тезисы принимаются до 01.06.2010 г. 

Требования к оформлению тезисов: название, инициалы и фамилия авторов, учреждение, текст без
графиков и таблиц, объемом до 2,5 тыс. знаков (1 стр.), формат doc.

Организационный взнос участника конференции, включая публикации тезисов — 1000 руб. 
Реквизиты: ЧОУ «Балтийский медицинский образовательный центр» ИНН 7841016548 / КПП 784101001 
БИК 044030790 р/с № 40703810735000003915 в доп. офисе «Инвестрбанк» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 
к/с 30101810900000000790.

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Просим Вас выслать заполненную заявку на участие и текст Вашего доклада
на русском языке (до 1000 знаков) до 01. 06. 2010 г.
1. ФИО ________________________________________________________________________________________________
2. Место работы ______________________________________________________________________________________
3. Должность _________________________________________________________________________________________
4. Ученая степень и ученое звание ____________________________________________________________________
5. E-mail ______________________________________________________________________________________________
6. Телефон/факс ______________________________________________________________________________________
7. Почтовый адрес ____________________________________________________________________________________
8. Название темы доклада ____________________________________________________________________________

Заявки и статьи принимаются в электронном виде.

Время проведения: с 22.10.2010 г. по 23.10.2010 г. 
Место проведения: СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными

заболеваниями».
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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 затруднения
с пересылкой статьи по почте, ее также можно прислать в электронном виде. Все страницы должны быть про-
нумерованы 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 дол-

жен быть подписан всеми авторами.
Реферат — не более 200 слов, отражает цель, основные методы исследований, важнейшие результаты.
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 электро-

ном (отдельными файлами) и бумажном вариантах отдельно от текста; иметь подрисуночные подписи без со-
кращений. Предпочтение отдается рисункам, выполненным в форматах с расширениями eps, wmf, tiff (раз-
решение 300 dpi).

Библиографический список. Библиографические описания источников располагают в порядке упомина-
ния их в тексте статьи и нумеруют арабскими цифрами. В лекции можно давать список рекомендуемой ли-
тературы, и тогда в тексте ссылаться на источники не обязательно. Библиографический список оформляют
в соответствии с действующим ГОСТом. Ссылки на цитируемые работы в тексте дают в виде порядковых но-
меров, заключенных в квадратные скобки.

Примеры:
1. Рахманова А.Г., Виноградова Е.Н., Воронин Е.Е., Яковлев А.А. ВИЧ-инфекция.— СПб.: 2004.— 695 с.
2. Иванова Н.В., Переделъская Г.И., Полякова Т.Г. Случай заражения ВИЧ-инфекцией при гемотрансфу-

зии в Иркутской области // Мат. Всерос. научн.-практ. конф. по пробл. ВИЧ-инфекции и ВГ.— Суздаль,
2003.— С. 8–10.

3. Ястребова Е.Б. Перинатальная ВИЧ-инфекция у детей Санкт-Петербурга / Е.Б.Ястребова, А.Г.Рахма-
нова, М.Б.Курильская и др. // Эпидемиол. и инфекц. бол.— 2006.— № 6.— С. 27–28.

4. Воронин Е.Е. ВИЧ-инфекция у детей (клинико-организационные аспекты): Автореф. дисс. … д.м.н.—
СПб, 2001.— 22 с.

Данные об авторах (фамилия, имя, отчество, место работы с указанием города и страны) с указанием ад-
реса для переписки и номера телефона для связи.

Все термины, употребляемые в статье, должны строго соответствовать действующим номенклатурам
(анатомической, гистологической и др.), названия лекарственных средств — Государственной Фармакопее,
единицы физических величин — системе единиц СИ.

Мы рады всем Вашим статьям, представленным в наш журнал!
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