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1 декабря –
Всемирный день
борьбы со СПИДом
Всемирный день борьбы со СПИДом впер=
вые отмечался 1 декабря 1988 года после того,
как на встрече министров здравоохранения всех
стран прозвучал призыв к социальной терпи=
мости и расширению обмена информацией по
ВИЧ/СПИДу. Ежегодно отмечаемый 1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом служит делу
укрепления организованных усилий по противо=
действию пандемии ВИЧ=инфекции и СПИДа,
распространяющейся по всем регионам мира.
Организованные усилия направлены на укреп=
ление общественной поддержки программ про=
филактики распространения ВИЧ/СПИДа, на
организацию обучения и предоставления инфор=
мации по всем аспектам ВИЧ/СПИДа.
Понимая все возрастающие сложности, свя=
занные с пандемией ВИЧ/СПИДа, ООН созда=
ла в 1996 году союз шести всемирных организа=
ций. Названная Совместной программой Объе=
диненных Наций по проблемам ВИЧ/СПИДа
(ЮНЭЙДС), программа объединяет в качестве
спонсоров этого совместного проекта Детский
фонд ООН, Программу ООН по развитию,
Фонд ООН по вопросам народонаселения, Ор=
ганизацию ООН по вопросам образования, науке
и культуре (ЮНЕСКО), Всемирную организа=
цию здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк.
ЮНЭЙДС поддерживает долгосрочные гло=
бальные проекты по профилактике ВИЧ=ин=
фекции и СПИДа; помогает борьбе за права че=
ловека независимо от ВИЧ=статуса, осущест=
вляет помощь странам во всем мире посред=
ством обучения мерам профилактики, поддерж=
ки исследований по вопросам ВИЧ/ СПИДа и
работы с программами расширения междуна=
родного фронта борьбы с ВИЧ/СПИДом.
Всемирный день борьбы со СПИДом стал
ежегодным событием в большинстве стран. Хо=
тя 1 декабря определен как дата для проведения
Дня борьбы со СПИДом, во многих сообщест=
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вах организуются мероприятия, проводимые в
течение нескольких недель и дней до и после
официального празднования.
Всемирный день борьбы со СПИДом дает
серьезную возможность для усиления общест=
венного осознания проблемы ВИЧ и СПИДа,
распространения профилактической информа=
ции в общественных группах, улучшения каче=
ства помощи, предоставляемой лицам, заражен=
ным ВИЧ, и для борьбы с отрицанием сущест=
вующей проблемы и дискриминацией. Это воз=
можность для проявления солидарности с более
чем 33 миллионами людей, которые сегодня жи=
вут с ВИЧ и СПИДом, и для того, чтобы вспом=
нить миллионы людей, которые уже умерли. Про=
ведение Всемирного дня борьбы со СПИДом
может также помочь в привлечении денежных
средств для программ по ВИЧ/СПИДу. Некото=
рыми видами мероприятий, традиционно орга=
низуемыми во время Всемирного дня борьбы со
СПИДом, являются:
• манифестации и шествия со свечами;
• театральные представления, включая поста=
новки передвижных театров;
• поэтические чтения;
• общественные дискуссии;
• художественные выставки;
• марафонские забеги, велосипедные гонки;
• конкурсы плакатов;
• профилактические кампании в печати;
• брифинги и семинары для средств массовой
информации;
• концерты с участием звезд культуры;
• спортивные соревнования среди выдающих=
ся спортсменов.
Объединенная программа ООН по борьбе со
СПИДом избрала девизами Всемирного дня
борьбы со СПИДом и профилактических кам=
паний следующие лозунги.
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1996 год – «Общий мир. Общая надежда». ВИЧ и СПИД
являются глобальными проблемами человечества. Лозунг
означает совместную работу для предотвращения распро=
странения ВИЧ и построения мирового сообщества, кото=
рое предполагает помощь и поддержку всем тем, чьи жиз=
ни затронула эпидемия.
1997 год – «Дети живут в мире, где есть СПИД». Цель
кампании – добиться понимания максимальным количе=
ством людей серьезности эпидемии ВИЧ/СПИДа в ее гло=
бальном значении. Поощрять наиболее эффективные и
адекватные действия и программы, снижающие влияние
эпидемии на детей, их семьи и сообщества. Снизить коли=
чество новых случаев заражения ВИЧ=инфекцией среди
детей, уменьшить влияние на здоровье и будущее детей
негативных факторов, связанных с распространением
СПИДа, а также уязвимость детей в отношении зараже=
ния.
1998 год – «Источник перемен: молодежь во Всемирной
кампании против СПИДа». Осознание общественностью
того негативного воздействия, которое оказывает на мо=
лодое поколение распространение ВИЧ, и объединение
усилий молодежи в борьбе со СПИД. Кампания была на=
целена на обеспечение участия молодежи в мероприятиях
по предотвращению распространения ВИЧ и оказанию
содействия тем, кто нуждается в помощи.
1999 год – «Слушать, учиться, жить!». По данным прог=
раммы ООН по борьбе со СПИДом молодые люди во всем
мире наиболее уязвимы для ВИЧ=инфекции и подверга=
ются наиболее серьезному воздействию эпидемии. Более
половины всех ВИЧ=инфицированных в мире – молодежь
в возрасте до 25 лет. Каждую минуту шесть молодых на
планете заражаются ВИЧ=инфекцией, только за 1998 г. бы=
ли инфицированы около трех миллионов детей и молодых
людей.
Слушать – детей и молодежь, учитывая их мнение и
проблемы, чтобы понять, что для них важно в жизни.
Учиться – друг у друга уважению, участию и поддерж=
ке, а также тому, как защититься от ВИЧ=инфекции.
Жить – в мире, где соблюдаются права детей и моло=
дых людей. И где люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, окру=
жены заботой и не страдают от дискриминации.
2000 год – «СПИД: многое зависит от мужчин». Это те=
ма первого года двухлетней кампании, в которой основное
внимание уделялось роли мужчин в противодействии эпи=
демии СПИДа. Новая кампания ставила своей задачей
обеспечение более широкого участия мужчин в мероприя=
тиях по борьбе со СПИДом, а также стремилась сконцент=
рировать внимание на роли мужчин при реализации мер,
предпринимаемых в странах в ответ на эпидемию.
Более широкое участие мужчин в мероприятиях по
борьбе со СПИДом имело множество серьезных основа=
ний. Во всем мире мужчины, как правило, имеют большее
число сексуальных партнеров, чем женщины, в том числе
внебрачных, что увеличивает вероятность заражения ВИЧ
самих мужчин и их первичных партнеров. Мужчины чаще,
чем женщины употребляют инъекционные наркотики,
следовательно, у них выше вероятность заразиться и зара=
зить других через использование нестерильного инстру=
«ШАГИ профессионал» № 6, 2007
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ментария. Многие мужчины, вступающие в половые кон=
такты с мужчинами, не знают, как защитить самих себя
или своих партнеров. Завеса тайны, стигмы и позора, ок=
ружающая ВИЧ, еще более усугубляет возможные послед=
ствия такого рискованного стиля поведения.
2001 год – «Мне не все равно… А тебе?». Кампания 2001
года имела целью шире вовлечь мужчин, в частности мо=
лодых мужчин, в мероприятия, направленные на борьбу
со СПИДом. Мужчины играют ключевую роль в сниже=
нии уровня передачи ВИЧ=инфекции и имеют возмож=
ность изменить ход эпидемии СПИДа. Они способны
повлиять на развитие эпидемии самым разным образом.
Они могут сделать так, чтобы ВИЧ=инфекция не попала в
дом, заботиться об инфицированных членах семьи, бесе=
довать с партнерами по вопросам секса и профилактики
ВИЧ, учить детей принципам полового здоровья. Кампа=
ния также содержала призыв к мужчинам брать на себя
роль лидеров как в политической жизни, так и в семье.
2002–2003 годы – тема «Стигма и дискриминация» под
лозунгом «Живи и дай жить другим!» «Живи!» означает рас=
ширение возможностей людей, живущих с ВИЧ/СПИДом,
и членов их семей, позволяющее им верить в лучшее буду=
щее и бороться за свои права. «Дай жить другим!» – при=
зыв к тому, чтобы каждый человек проанализировал свое
повседневное мышление и поведение в отношении ВИЧ=
инфицированных.
Стигма и дискриминация представляют собой серьез=
нейшие препятствия на пути осуществления эффектив=
ной профилактики и медицинского ухода в связи с ВИЧ/
СПИДом. Страх подвергнуться дискриминации может
удерживать людей от того, чтобы обратиться за лечением
в связи со СПИДом или открыто признать свой ВИЧ=ста=
тус. Людям, инфицированным ВИЧ или подозреваемым в
этом, может быть отказано в получении медико=санитар=
ных услуг, жилья или работы, в страховании или въезде в
иностранное государство, от них могут отвернуться их
друзья и коллеги. В некоторых случаях их выгоняют из до=
ма их собственные семьи, их супруги подают на развод;
известны случаи физического насилия или даже убийства.
Стигма, окружающая ВИЧ/СПИД, может переходить и на
следующее поколение, ложась тяжким бременем на плечи
детей, пытающихся справиться с последствиями смерти
своих родителей от СПИДа.
Уделяя основное внимание преодолению стигмы и
дискриминации, кампания призывала побуждать людей
разрушить стену молчания и барьеры на пути эффектив=
ной профилактики и лечения в связи с ВИЧ/СПИДом.
Только объявив войну стигме и дискриминации, можно
одержать победу над СПИДом.
2004 год – «Женщины, девушки и ВИЧ/СПИД». Гене=
ральный секретарь ООН Кофи Аннан по случаю Всемир=
ного дня борьбы со СПИДом сказал: «Женщины состав=
ляют наш самый отважный и творчески мыслящий отряд
борцов с ВИЧ/СПИДом. Наделение женщин более широ=
кими правами в этой борьбе должно составлять нашу стра=
тегию на будущее. Именно среди них надлежит искать
подлинных героев этой войны. Наша задача – вселить в
них надежду».
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2005–2006 годы – «Остановим СПИД, выполним обе%
щание». Остановить эпидемию СПИДа значит выполнить
те обещания и обязательства, которые были даны в борьбе
против ВИЧ. Поэтому для Всемирной кампании против
СПИДа в 2005 году была выбрана тема: «Остановим СПИД.
Выполним обещание». Начавшись во Всемирный день
борьбы со СПИДом 1 декабря 2005 года, кампания про=
длится до 2010 года.
Главы стран «Большой восьмерки» в июле 2005 года
поставили себе цель добиться «универсального доступа» к
терапии против ВИЧ к 2010 году. Другие альянсы различ=
ных стран также дали обещания.
Каждый может сыграть свою роль в борьбе с ВИЧ/
СПИДом и, как сказал Кофи Аннан на специальной сес=
сии по ВИЧ/СПИДу Генеральной ассамблеи ООН: «Каж=
дый из нас должен признать, что СПИД – это наша проб=
лема. Для каждого из нас она должна стать приоритетом».
Всемирная кампания по борьбе со СПИДом призыва=
ет отдельных людей и различные группы поддержать тему
«Остановим СПИД. Выполним обещание», которая на=
правлена на правительства и политиков всего мира. Ос=
новное намерение – начать международную кампанию,
которая призовет наших лидеров к ответу по тем обещани=
ям и обязательствам, которые они приняли, и побудит их
принять меры для их выполнения.
Чтобы достигнуть такой амбициозной цели необходим
максимум поддержки и действий, и люди, живущие с
ВИЧ, не смогут этого достигнуть без этой поддержки. Не=
обходимо вовлечение как можно большего числа людей с
самым разным жизненным опытом: частных лиц или
представителей групп, будь то профсоюз, церковь, женс=
кая организация или просто молодой человек, который
желает изменить мир к лучшему.
«Остановим СПИД. Выполним обещание» – Всемир=
ная кампания, которая предоставит людям возможность
такого вовлечения, придаст вес каждому голосу. Кампания
станет частью нового глобального движения, которое счи=
тает, что более чем для 40 миллионов людей, живущих с
ВИЧ, было сделано недостаточно, и эти миллионы людей
нуждаются в каждом из нас и нашем участии в кампании.
Каждый может внести свой вклад, дав свое обещание
поддержать кампанию и принять участие в ее работе или
активно участвовать в кампании вместе с друзьями и кол=
легами.
Выбор темы «Остановим СПИД. Выполним обещание»
был сделан по итогам международных консультаций. Те=
мы, которые предлагали люди из разных стран мира, сво=
дились к личной ответственности в борьбе со СПИДом и
выполнению обещаний. Основываясь на этом, новый ко=
митет Всемирной кампании рекомендовал тему «Остано=
вим СПИД. Выполним обещание».
Соглашение глав правительств поддержать Деклара=
цию приверженности борьбе с ВИЧ/СПИДом стало пере=
ходным моментом в истории эпидемии СПИДа. Это был
знак со стороны правительств, что ВИЧ является неотлож=
ной проблемой и требует лидерства, открытости и действия.
В то время как многие страны дали свои собственные обя=
зательства в борьбе с ВИЧ/СПИДом, впервые СПИД был
признан глобальным кризисом, который требует глобаль=
ных действий.
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Декларация представляет собой ряд обязательств ми=
ровых лидеров, которые они должны были выполнить по
возвращению домой. Эти обязательства включали кампа=
нии по профилактике, борьбу с предрассудками против
людей, живущих с ВИЧ, создание инфраструктур в систе=
ме здравоохранения, предоставление необходимых ресур=
сов, гарантии доступности лечения, поддержки и уваже=
ния для людей, живущих с ВИЧ. По многим пунктам бы=
ли обозначены сроки их исполнения, что делало Деклара=
цию сильным инструментом для руководства и гарантии
безопасности действий, поддержки и ресурсов для тех, кто
борется со СПИДом, как в рамках государственных струк=
тур, так и вне их.
В Декларации неоднократно подчеркивается важность
партнерства между различными секторами общества – от
правительства и агентств ООН до коммерческих компа=
ний, профессиональных объединений, религиозных орга=
низаций, СМИ, и, что особенно важно, людей, живущих с
ВИЧ. Всемирная кампания фокусируется на привержен=
ности подобному партнерству и призывает международ=
ное сообщество ответить по тем обещаниям, которые бы=
ли даны в Декларации. Эти исторические обязательства
касаются не только политических лидеров. Каждый игра=
ет свою роль в борьбе со СПИДом. Создатели кампании
надеются, что кампания сможет в первую очередь вдохно=
вить людей и гарантировать, что каждый «держит слово».

2007–2008 годы
«Лидерство» – тема Всемирного дня борьбы со СПИДом
в 2007 и 2008 годах. Координаторы Всемирной кампании
против СПИДа избрали тему лидерства в качестве темы
Всемирного дня борьбы со СПИДом в 2007 и 2008 годах.
Эта тема будет по=прежнему популяризироваться вместе с
девизом «Остановим СПИД. Выполним обещание» – ло=
зунгом Всемирной кампании против СПИДа в 2005–2010
годах.
«Нам хорошо известно, что значительного прогресса в
борьбе с ВИЧ удавалось добиться при наличии сильных и
убежденных лидеров. Лидеров отличают их действия, ин=
новации и видение будущего; личный пример и способ=
ность привлечь к работе других; а также стойкость перед
лицом препятствий и трудностей, – говорится в заявлении
Всемирной кампании против СПИДа. – Чтобы взять верх
над эпидемией, лидерство должно быть продемонстриро=
вано на каждом уровне – в семьях, общинах, странах и на
международном уровне».
«Многие из лучших примеров лидерства в борьбе с
ВИЧ/СПИДом были продемонстрированы в рамках орга=
низаций гражданского общества, пытающихся изменить
сложившееся положение. Объявление лидерства темой
ближайших двух Всемирных дней борьбы со СПИДом по=
может поощрить лидерство в борьбе с ВИЧ/СПИДом на
всех уровнях и во всех секторах общества», – отмечается
также в заявлении Кампании.
Тема лидерства в 2007–2008 годах станет продолжением
приоритетов Всемирного дня борьбы со СПИДом=2006,
6
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посвященного принципу подотчетности. Решение о выбо=
ре этой темы было принято членами Глобального руково=
дящего комитета Всемирной кампании против СПИДа на
его февральском заседании в Женеве.
«Мы все еще умираем! Обязанности лидера требуют от
нас смотреть в глаза этой действительности. Хотя сегодня
задача существенного расширения ухода за пострадавши=
ми от ВИЧ/СПИДа уже входит в число приоритетов, но
финансирование этих усилий остается недостаточным, а
реализация на практике – неудовлетворительной», – по=
лагает член Управляющего комитета Всемирной кампа=
нии и председатель Глобальной сети людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом, Делорис Докрей.
«Лидерство может также предполагать силу и автори=
тет в достижении изменений, руководство собственным
делом и примером, – добавляет ее коллега по Руководя=
щему комитету, координатор Экуменического альянса
борьбы с ВИЧ/СПИДом Линда Хартке. – Обращаясь к
глобальной теме лидерства в рамках Всемирного дня борь=
бы со СПИДом, религиозные лидеры и общины, которые
они представляют, смогут помочь вынести на всеобщее
обсуждение перспективы будущего, установить партнер=
ские отношения и осуществить конкретные шаги соли=
дарности со всеми, кто стремится обеспечить всеобщий
доступ к услугам профилактики, лечения и ухода для всех
пострадавших от ВИЧ/СПИДа».
Основной целью Всемирной кампании борьбы против
СПИДа в 2005–2010 годах является обеспечение выполне=
ния лидерами и лицами, от которых зависит принятие
важных политических решений, их обязательств, касаю=
щихся борьбы с ВИЧ/СПИДом, включая задачу обеспече=
ния к 2010 году всеобщего доступа к услугам лечения, ухо=
да, поддержки и профилактики. В течение этой пятилет=
ней миссии каждый год определяется тема годовой кампа=
нии, которая должна соответствовать критериям своевре=
менности, насущности и применимости в отношении са=
мых различных регионов и проблем.
Вопрос устойчивого и более активного лидерства в борь=
бе с ВИЧ/СПИДом, а также его роли в осуществлении дол=
говременных устойчивых мер по противодействию ВИЧ/
СПИДу, был поднят директором=исполнителем ЮНЭЙДС
Питером Пиотом на Европейской конференции по СПИДу,
которая состоялась в Бремене (Германия) 12–13 марта с.г.
«Именно лидерство приведет к победе или поражению де=
ятельность по борьбе с ВИЧ/СПИДом», – заявил он.
В состав Глобального руководящего комитета Всемир=
ной кампании борьбы против СПИДа входят Глобальная
сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом; Международное со=
общество женщин, живущих с ВИЧ/СПИДом; Молодеж=
ная коалиция; Глобальная профсоюзная программа по ВИЧ/
СПИДу; Международный совет организаций, оказываю=
щих услуги, связанные с ВИЧ/СПИДом; Экуменический
альянс борьбы с ВИЧ/СПИДом; а также Международный
женский совет по ВИЧ/СПИДу. ЮНЭЙДС и Глобальный
фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией явля=
ются членами Комитета, но не имеют права голоса.
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Конференции

Первая Всероссийская конференция
«Гражданское общество в противодействии
ВИЧ/СПИДу в Российской Федерации:
успехи, проблемы, перспективы»
22–24 января 2008 года, г. Москва
Давно назрела необходимость проведения
конференции, на которой возможно будет обсу=
дить ситуацию, сложившуюся в стране, меха=
низмы участия гражданского общества в разра=
ботке и выполнении национальной стратегии, а
также разработать предложения со стороны
НКО по выполнению национальных программ
по противодействию распространению эпиде=
мии ВИЧ/СПИДа. Существует острая потреб=
ность в обсуждении насущных проблем сегод=
няшней работы и дальнейших перспектив раз=
вития гражданского общества в России. Прис=
тального внимания также заслуживают и вопро=
сы взаимодействия с бизнес=сектором, учрежде=
ниями общественного здравоохранения и людь=
ми, принимающими решения.
Все эти актуальные вопросы предлагается
обсудить на предстоящей конференции пред=
ставителям гражданского общества и пригла=
шенным гостям. Результатами работы конфе=
ренции станут: выработка совместных направ=
лений для работы в сфере ВИЧ/СПИДа, опре=
деление общих позиций по важнейшим вопро=
сам в привлечении государственного финанси=
рования и выдвижения предложений гражданс=
кого общества по формулированию приорите=
тов национальной стратегии противодействия
распространению ВИЧ/СПИДа.
Организаторы
• Некоммерческое партнерство «Всерос=
сийская сеть снижения вреда» (ВССВ);
• РОО «Сообщество людей, живущих с ВИЧ»;
• Национальный Форум НКО, работающих
в сфере ВИЧ/СПИДа в РФ.
Доноры конференции
• Фонд «Российское здравоохранение» (ФРЗ);
• Программа развития ООН (ПРООН);
• Некоммерческое партнерство «Всероссийс=
кая сеть снижения вреда» (ВССВ);
• РОО «Сообщество людей, живущих с ВИЧ»;
• Фонд ООН по народонаселению (UNFPA);
• Программа развития Организации Объе=
диненных Наций (ПРООН);
8

• Управление ООН по наркотикам и преступ=
ности (УНП ООН), региональное Представи=
тельство в России и Белоруссии.
Партнеры
• МБО «Глобальная бизнес=коалиция против
ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии/Трансатлан=
тические партнеры против СПИДа» (GBC/ ТППС);
• Международная федерация Красного Крес=
та и Красного Полумесяца;
• Международная коалиция по готовности к
лечению ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и
Центральной Азии (ITPCru).
Оргкомитет конференции
• Форум НКО – Денис Камалдинов, Денис
Ефремов.
• ВССВ – Виталий Жумагалиев, Юлия
Краснокутская.
• РОО «Сообщество ЛЖВ» – Михаил Рука=
вишников, Галина Сыч, Сергей Смирнов.
• ФРЗ – Дмитрий Голяев, Иван Варенцов,
Марина Шегай.
• GBC/ТППС – Алик Хачатрян.
• Красный Крест – Татьяна Евлампиева.
• Секретариат ЮНЭЙДС – Ася Бидординова.
• ПРООН – Елена Маланова, Екатерина Ус=
тинова.
• УНП ООН – Павел Аксенов.
• ЮНФПА – Лидия Бардакова.
• ITPCru – Григорий Вергус.
Цель конференции
Усиление роли и эффективности работы граж=
данского общества в противодействии эпидемии
ВИЧ=инфекции в РФ путем объединения уси=
лий гражданского общества и выработки прин=
ципов внутрисекторного и межсекторного взаи=
модействия НКО, представителей властей раз=
ного уровня и бизнес=структур.
Задачи конференции
1. Анализ текущей ситуации и обзор насущ=
ных проблем гражданского общества в области
противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа.
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2. Обсуждение вопросов участия граждан=
ского общества в реализации национальной по=
литики государства по противодействию эпиде=
мии, в т.ч. в рамках национального проекта
«Здоровье» и крупных международных проектов,
реализуемых в РФ.
3. Определение форм взаимодействия и спо=
собов решения обозначенных проблем, обмен
опытом представителей гражданского общества.
4. Разработка предложений по содержанию и
исполнению национальной стратегии противо=
действия эпидемии ВИЧ=инфекции.
5. Обсуждение вопросов устойчивого финан=
сирования общественных НКО – механизмы и
источники финансирования НКО.
6. Определение принципов взаимодействия
НКО, бизнеса и политических структур.
7. Определение форм взаимодействия с меж=
дународными организациями.
Темы конференции
1=й день: Универсальный доступ и формиро=
вание политики.
2=й день: Взаимодействие.
3=й день: Устойчивость и развитие НКО.
Участники
В конференции примут участие представи=
тели российских НКО, гражданского общества,
люди, живущие с ВИЧ, эксперты от сообщества.
На конференцию будут также приглашены:
• Представители Партнерского форума
ЮНЭЙДС, ПРООН, УНП ООН, ЮНФПА, Гло=
бального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом, ту=
беркулезом и малярией, Агентства США по меж=
дународному развитию и других международных
организаций;

• Представители органов власти (Федераль=
ная служба по надзору в сфере защиты прав пот=
ребителей и благополучия человека, Министер=
ство экономического развития и торговли РФ,
Министерство финансов РФ, Федеральная служба
РФ по контролю за оборотом наркотиков, Фе=
деральная служба исполнения наказаний, Ми=
нистерство иностранных дел РФ, Министерство
внутренних дел РФ, Федеральная таможенная
служба РФ, Федеральная служба безопасности,
Государственная Дума РФ, Совет Федерации,
Министерство Обороны РФ);
• Представители Общественной палаты;
• Представители Федерального центра СПИД;
• Представители СМИ.
Формат конференции
Конференция рассчитана на три дня. В тече=
ние конференции планируется работа в малых
группах, брифинги, дополнительные заседания
и встречи.
Кто может стать участником
Участниками конференции могут стать пред=
ставители НКО и инициативных групп, работа=
ющих в сфере ВИЧ/СПИДа в Российской Фе=
дерации.
Регистрация участников
Регистрация участников начинается 19 но=
ября 2007 года и продлится до 12 декабря 2007
года включительно.
За любой дополнительной информацией,
пожалуйста, обращайтесь в Секретариат конфе=
ренции к информационному менеджеру Анаста=
сии Агафоновой (anastasia.agafonova@gmail.com).

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
26.09.2007. Греция. РИА Новости. «Знаменитый баскетболист
Мэджик Джонсон выступил на благотворительном матче в
Афинах», – сообщили греческие СМИ. «Мы хотим помочь
всем людям с ВИЧ, а также пострадавшим от ужасных пожа=
ров», – сказал Джонсон перед началом матча. Эрвин Джон=
сон по прозвищу Мэджик («волшебный») – один из наибо=
лее популярных в истории игроков Национальной баскет=
больной ассоциации США. Знаменитый игрок клуба «Лос=
Анджелес Лейкерс» прекратил спортивную карьеру в 1991
году, когда стало известно, что у него ВИЧ. С тех пор Мэджик
Джонсон посвятил себя благотворительной деятельности,
прежде всего в пользу ВИЧ=положительных людей.
28.09.2007. Великобритания. МедПортал. Генеральный ме=
дицинский совет Великобритании намерен окончательно
лишить британских родителей права на доступ к информа=
ции о сексуальной жизни их несовершеннолетних детей.
Новые инструкции для врачей, обнародованные регулятор=
ным органом, запрещают медикам ставить родителей в из=
вестность об использовании подростками противозачаточ=
ных препаратов, презервативов, а также об их намерении
прервать беременность. Медикам не рекомендуется инфор=
мировать родителей и о преждевременном начале их деть=
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ми=подростками половой жизни. Данные инструкции будут
распространяться на подростков, достигших 13–16 лет – по
мнению британских экспертов, именно в этом возрасте че=
ловек становится способным отвечать за свои действия и
решения. Открывать информацию об интимной жизни не=
совершеннолетних их родителям без согласия самих паци=
ентов врачи смогут только в исключительных случаях, на=
пример, если возникают подозрения, что подросток под=
вергается сексуальной эксплуатации. В новых рекоменда=
циях оговаривается также право несовершеннолетних на
отказ от причиняющего страдания лечения, даже если это
создает дополнительную угрозу для их жизни. Ряд общест=
венных организаций, отстаивающих традиционные семей=
ные ценности, выступил с резким осуждением новых ини=
циатив Генерального медицинского совета. По мнению
традиционалистов, подобные нововведения лишают роди=
телей естественного права контролировать поведение своих
отпрысков. В то же время авторы новых рекомендаций при=
держиваются мнения, что защита права подростков на кон=
фиденциальность при обращениях к врачам является един=
ственным способом снизить число подростковых беремен=
ностей и уровень венерических заболеваний, по которым
Великобритания занимает лидирующие позиции в Европе.
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Вторая
конференция
по вопросам
ВИЧ/СПИДа в Восточной
Европе и Центральной Азии
Характер эпидемии ВИЧ/СПИДа в странах
Восточной Европы и Центральной Азии изме=
няется быстро и значительно. Развитие эпиде=
мии угрожает ухудшением демографической си=
туации, отрицательно влияет на экономику и
безопасность региона, увеличивает нагрузку на
национальное здравоохранение.
Для того, чтобы обсудить насущные вопросы
борьбы с эпидемией ВИЧ, обменяться накоп=
ленным опытом и научными данными, а также с
целью мобилизации всех, кто борется с ВИЧ/
СПИДом в регионе, Правительство Российской
Федерации, при поддержке ЮНЭЙДС и Меж=
дународного общества по СПИДу, инициирова=
ло крупномасштабный региональный форум.
Первая конференция по вопросам ВИЧ/
СПИДа в Центральной Азии и Восточной Европе
2006 года стала значительным событием; впер=
вые для обсуждения проблемы ВИЧ/СПИДа и
совместной выработки решений встретились
политические деятели, организаторы здравоох=
ранения, медицинские профессионалы, ученые,
представители некоммерческих организаций и
гражданского общества, люди, живущие с ВИЧ,
и крупнейшие доноры региона. Успех меропри=
ятия подтвердил необходимость дальнейшей
консолидации усилий в этой области.
Вторая конференция по вопросам ВИЧ/
СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии
состоится в Москве в мае 2008 года. Данное ме=
роприятие предоставит политическим лидерам
и общественным деятелям, ученым и исследова=
телям, людям, живущим с ВИЧ, и представите=
лям гражданского общества региона беспреце=
дентную возможность широкого обсуждения
мер противодействия нарастающей эпидемии
ВИЧ и всестороннего взаимодействия.
Конференция 2008 года будет основываться
на глобальной стратегии обеспечения всеобще=
го доступа к профилактике ВИЧ, лечению, ухо=
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ду и поддержке к 2010 году. Это позволит отра=
зить и обсудить все аспекты расширенного и
улучшенного ответа на эпидемию во время пле=
нарных заседаний, сателлитных мероприятий и
семинаров, которые будут дополнены широким
спектром информационных материалов. Такой
подход включает в себя эффективную систему
предоставления качественного лечения в соче=
тании с широкомасштабными профилактичес=
кими программами, особенно направленными
на уязвимые группы населения такие, как по=
требители инъекционных наркотиков, мужчи=
ны, практикующие секс с мужчинами, лица,
предоставляющие сексуальные услуги за плату,
женщины и молодежь.
Официальная тема конференции: «Расшире%
ние доступа, профилактика, лечение и поддержка
для всех».
Официальными языками конференции яв=
ляются русский и английский, это предоставля=
ет уникальную возможность для эффективного
обмена информацией, опытом и навыками.
Регистрация для участия в Конференции бу=
дет открыта на сайте www.eecaac.org/ru 1=го де=
кабря 2007 года. Для того, чтобы принять учас=
тие в Конференции, необходимо будет запол=
нить анкету и оплатить регистрационный взнос.
Организационный комитет
Сопредседатели оргкомитета:
• Геннадий Григорьевич Онищенко – руково=
дитель Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия че=
ловека.
• Мишель Казачкин – исполнительный ди=
ректор Глобального фонда по борьбе со СПИДом,
туберкулезом и малярией.
• Крэйг МакКлюр – исполнительный дирек=
тор Международного общества по СПИДу (IAS)
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• Питер Пиот – исполнительный директор
Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС).
Международный научный представитель:
• Франсуаза Баррэ%Синусси – Международ=
ное общество по СПИДу, член Управляющего
совета от Европы, профессор, отделение «Регу=
лирование антиретровирусных заболеваний»,
Институт Луи Пастера, Франция.
Региональныe научные представители:
• Александр Лазаревич Катков – врач, дирек=
тор Республиканского центра науки и практики
по медико=социальным проблемам употребле=
ния наркотиков, Республика Казахстан.
• Вадим Валентинович Покровский – дирек=
тор Республиканского СПИД=центра Россий=
ской Федерации, Россия.
Представитель Координационного совета по
ВИЧ/CПИДу СНГ:
• Михаил Иванович Наркевич – член Прави=
тельственной комиссии по вопросам ВИЧ/СПИДа,
член Координационного совета стран СНГ по
вопросам ВИЧ/СПИДа, заместитель председа=
теля Координационного совета по вопросам
ВИЧ/СПИДа Минздравсоцразвития России,
президент фонда «МедАнтиСПИД», Россия.
Представитель Государственной Думы Рос2
сийской Федерации:
• Михаил Игнатьевич Гришанков – первый
заместитель председателя Комитета по безопас=
ности, Государственная Дума Российской Феде=
рации, Россия.
Представитель Министерства здравоохране2
ния и социального развития Российской Федерации:
• Марина Павловна Шевырева – замести=
тель директора Департамента фармацевтическо=
го регулирования, благополучия человека, нау=
ки и образования, Министерство здравоохране=
ния и социального развития Российской Феде=
рации, Россия.
Сопредседатели программного комитета «Ли2
дерство»:
• Алексей Владимирович Бобрик – замести=
тель директора Открытого института здоровья,
член Правительственной комиссии по вопросам
профилактики, диагностики и лечения ВИЧ/
СПИДа, Россия.
• Ирина Алексеевна Борушек – член правле=
ния Всеукраинской сети людей, живущих с
ВИЧ, член украинского национального коорди=
национного совета по вопросам ВИЧ/СПИДа,
Украина.
Сопредседатели программного комитета «Наука»:
• Владимир Борисович Мусатов – директор
ВИЧ=сервиса, больница им. Боткина, Россия.
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• Татьяна Валентиновна Калашникова – д.м.н.,
заместитель директора по лабораторной службе,
директор офиса Центра по контролю за заболе=
ваниями в Узбекистане, Узбекистан.
Сопредседатели программного комитета «Со2
общество»:
• Смилька де Люсини – заместитель предсе=
дателя Европейской группы по лечению ВИЧ.
• Владимир Олегович Жовтяк – президент
Восточно=европейского и Центрально=азиатс=
кого объединения организаций ЛЖВ (ВЦО
ЛЖВ), Всеукраинская сеть ЛЖВ, Украина.
Представители гражданского общества:
• Людмила Афанасьевна Унтура – председа=
тель, НПО Ассоциация «Copilaria pentru toti»
(«Детство для всех») – организация женщин
ЛЖВ, Молдова.
• Константин Юрьевич Леженцев – незави=
симый эксперт по снижению вреда, Украина.
• Сергей Анатольевич Скакунов – президент
Общественного фонда «Адали», Казахстан.
• Ирина Анатольевна Маслова – Санкт=Пе=
тербургский благотворительный общественный
фонд медико=социальных программ «Гумани=
тарное действие», Россия.
Дополнительные члены Оргкомитета (пригла2
шенные участники):
• Владимир Владимирович Познер – прези=
дент Российской академии телевидения, телеве=
дущий, Россия.
Программные комитеты
Программный комитет «Наука»
• Алексей Кравченко – Федеральный центр
борьбы со СПИДом, Россия.
• Наталья Должанская – Национальный на=
учный центр наркологии, Россия.
• Валерия Крюкова – национальный коор=
динатор, проект Всемирного банка по контролю
за ВИЧ/СПИДом в Центральной Азии, Казахстан.
• Татьяна Кучук – Республиканский научно=
практический центр инфекционных заболева=
ний, Кыргызстан.
• Алла Щербинская – Национальный центр
СПИДа, Украина.
• Свилен Конов – Европейская группа по ле=
чению ВИЧ/СПИДа.
Программный комитет «Гражданское общество»
• Сагынгали Елькиев – ITPCru, Казахстан
• Геннадий Рощупкин – ITPCru, Россия
• Алексей Бурлак – Всероссийская сеть
ЛЖВ, Россия
• Елена Нечесина – AIDS Action Europe, Ук=
раина
• Нурали Аманжолов – Восточно=европей=
ское и Центрально=азиатское объединение ор=
ганизаций ЛЖВ (ECUO PLHIV), Казахстан.
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• Батма Эстебезова – CEEHRN и Партнер=
ская сеть «Ассоциация программ снижения вре=
да», Кыргызстан .
• Шона Шонинг – Общественное объединение
«Европейская группа по лечению ВИЧ/СПИДа».
Программный комитет «Лидерство»
• Константин Леженцев – независимый экс=
перт по снижению вреда, Украина.
• Раминта Штуйките – CEEHRN, Литва.
• Авет Хачатрян – TPAA, Россия.
• Юлия Величкина – PSI, Россия.
• Ирина Ерамова – ВОЗ, региональный Ев=
ропейский офис, Дания.
Место проведения
Центр международной торговли, крупней=
ший бизнес=комплекс в России, предоставляю=
щий широкий спектр деловых услуг на уровне
мировых стандартов.
Единый архитектурный комплекс ЦМТ пло=
щадью около 200 000 кв. м объединяет два офис=
ных здания, Конгресс=центр, высококлассную
гостиницу «Международная» и апартотель «Меж=
дународная=2».
Конгресс=центр ЦМТ спроектирован и пост=
роен в соответствии с высокими международ=
ными стандартами. Благодаря уникальным ар=
хитектурным и техническим характеристикам,
Конгресс=центр является лучшей в России мно=
гофункциональной профессионально оборудо=
ванной конференц=площадкой.
Расположение. ЦМТ расположен в деловом
районе Москвы, в 4=х км от Кремля, рядом с
выставочным комплексом «Экспоцентр», Домом
Правительства, строящимся комплексом Москва=
Сити и Третьим транспортным кольцом.
Ближайшие станции метро: «Улица 1905 го=
да», «Международная», «Деловой центр».

взнос за участие в EECAAC2008», фамилию, и.о.
участника конференции.
Например, PRE0001, Регистрационный взнос
за участие в EECAAC2008, Иванов И.А.
Наличие в деталях платежа номера предва=
рительной регистрации позволит нам быстро и
точно определить, за кого был внесен регистра=
ционный взнос.
Размер регистрационного взноса
50 евро или 1750 рублей для участников из
региона Восточной Европы и Центральной Азии*.
300 евро или 10 650 рублей для остальных
участников.
Резиденты РФ должны вносить регистраци=
онный взнос только в рублях, нерезиденты в
рублях или евро по своему выбору.
Прежде чем оплачивать регистрационный
взнос, ознакомьтесь с Договором оферты. Факт
оплаты регистрационного взноса является под=
тверждением вашего согласия с условиями оферты
(публичного договора на предоставление услуг).
Реквизиты для перевода
Для рублевых переводов:
РОО «СПИД Инфосвязь»
ИНН 7736137215 КПП 773601001
Р/с 40703810400120000035
ОАО «Банк Москвы» г. Москвы
К/с 30101810500000000219
БИК 044525219
Для перечисления в евро:
ROO «SPID INFOSVAYZ»
Account number 40703840700701304039
ZAO Citibank Moscow, SWIFT address CITIRUMX,
correspondent account number 36087478
with Citibank N.A.,
New York, SWIFT address CITIUS33,
ABA number 021000089

Условия участия
Прием заявок на участие в конференции
(открытая регистрация для всех желающих) на=
чинается 1 декабря 2007 г. и завершается 1 марта
2008 г.
По вопросам регистрации обращайтесь:
regisration2008@infoshare.ru
Регистрация может быть закончена раньше
указанного срока по мере достижения числа 2000
зарегистрированных участников.
Чтобы стать участником конференции необ=
ходимо:
• зарегистрироваться на сайте конференции
(раздел «Регистрация–Заявка») и получить но=
мер предварительной регистрации;
• заплатить регистрационный взнос.
Важно! В графе «Назначение платежа» ОБЯ=
ЗАТЕЛЬНО указывать свой номер предвари=
тельной регистрации, затем «Регистрационный
12

Регистрационный взнос не включает оплату
проезда, проживания и питания.
Частные лица, находящиеся на территории
России, могут оплатить регистрационный взнос
через Сбербанк. Для этого нужно:
• скачать квитанцию для оплаты и распеча=
тать ее;
• вписать недостающую информацию (ФИО
плательщика, его номер предварительной реги=
страции, адрес, сумму оплаты);
• оплатить взнос в ближайшем отделении
Сбербанка.
* Регион определяется по гражданству. Список стран реги=
она Восточной Европы и Центральной Азии: Азербайд=
жан, Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Босния и
Герцеговина, Венгрия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан,
Латвия, Литва, Македония, Молдова, Польша, Россия, Ру=
мыния, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Турк=
менистан, Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория,
Чехия, Эстония.
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ВНИМАНИЕ! На каждого участника запол=
няется ОТДЕЛЬНАЯ квитанция! По новым пра=
вилам Сбербанка оплата осуществляется ЛИЧНО
с предъявлением паспорта. Платежи от органи=
заций Сбербанк не принимает. Квитанция о пе=
реводе через Сбербанк с указанием фамилии
участника конференции является достаточным
основанием для компенсации в составе коман=
дировочных расходов.
Подтверждение платежа и уведомление о реги%
страции. В течение трех рабочих дней после по=
лучения Вашего платежа, мы внесем Вас в спи=
сок участников конференции. Вам будет при=
своен регистрационный номер, который будет
отличаться от номера предварительной регист=
рации. Уведомление о регистрации, содержащее
Ваш регистрационный номер, мы направим Вам
по электронной почте.
Для ускорения процедуры подтверждения
платежа вы можете выслать нам копии квитан=
ций и платежных поручений со штампом банка,
подтверждающим проведение платежа. Копии
квитанций и платежных поручений направляй=
те по адресу: regisration2008@infoshare.ru
Список зарегистрированных участников на=
ходится на сайте конференции в разделе «Реги=
страция–Список участников». Если вам уже
присвоен регистрационный номер, вы можете
увидеть себя в списке участников конференции.
Расписание конференции
3 мая
8:30 – 10:00. Открытие конференции. Пленарное
заседание.
10:30 – 12:00. Параллельные сессии (форумы)
12:00 – 14:00. Постерные презентации.
14:00 – 16:00. Семинары по формированию прак=
тических навыков.
16:00 – 18:00. Сателлиты.
8:00 – 18:00. Выставка организаций.
4 мая
8:30 – 10:00. Пленарное заседание.
10:30 – 12:00. Параллельные сессии (форумы)
12:00 – 14:00. Постерные презентации.
14:00 – 16:00. Семинары по формированию прак=
тических навыков.
16:00 – 18:00. Сателлиты.
8:00 – 18:00. Выставка организаций.
5 мая
8:30 – 10:00. Пленарное заседание.
10:30 – 12:00. Параллельные сессии (форумы)
12:00 – 14:00. Постерные презентации.
14:00 – 16:00. Семинары по формированию прак=
тических навыков.
16:00 – 18:00. Сателлиты.
8:00 – 18:00. Выставка организаций.
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Последние новости
22–23 октября состоялось первое совещание
Программных комитетов конференции. Коми=
теты «Наука», «Гражданское общество» и «Лидер=
ство» обсуждали программу конференции: па=
раллельные сессии и семинары.
Заседание открыл директор Регионального
офиса ЮНЭЙДС Восточной Европы и Цент=
ральной Азии Бертил Линдблад. Он отметил
чрезвычайную важность предстоящей конфе=
ренции, результаты которой будут официально
представлены на Международном саммите в ав=
густе 2008 года в Мексике. Господин Линдблад
также отметил сложность работы Программных
комитетов, которым необходимо охватить ог=
ромное количество проблем региона и соста=
вить программу так, чтобы дать возможность
участникам конференции обсудить все волную=
щие вопросы.
На встрече присутствовали сотрудники Меж=
дународного общества по СПИДу – старший
программный менеджер Эмили Блиц и старший
менеджер по региональному развитию Бернард
Кадасья, которые поделились навыками по соз=
данию программы конференции и организации
работы комитетов.
Каждый из трех дней конференции будет
состоять из пленарного заседания, пяти парал=
лельных сессий и девяти семинаров. Все меро=
приятия будут соответствовать темам дня, опре=
деленным Организационным комитетом кон=
ференции.
Темы дня:
1 день – «Знай эпидемию в лицо».
2 день – «Развитие межсекторального подхо=
да к профилактике».
3 день – «Увеличение доступа к интегриро=
ванным поддержке и уходу».
Главные темы параллельных сессий и семи=
наров, которые обсуждались на совещании были:
«Развитие эпидемии ВИЧ=инфекции в группах
риска», «Стигма и дискриминация», «Актуаль=
ные проблемы обеспечения качественного и
долгосрочного лечения», «Преодоление барье=
ров к всеобщему доступу качественного лечения»
и многое другое. Все предложения будут пред=
ставлены на встрече Оргкомитета, после чего
Программные комитеты продолжат формирова=
ние программы и номинацию докладчиков.
Специально созданные стипендиальная и
тезисная комиссии занимались разработкой
критериев для подачи и отбора научных тезисов
и постеров, а также требований для выдачи сти=
пендий, которые будут представлены на одобре=
ние Организационного комитета.
Организационный комитет конференции
соберется 26 ноября 2007 года. Он должен рас=
смотреть предварительную программу конфе=
ренции и утвердить предложения Программных
комитетов.
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AIDS 2008

XVII Международная
конференция по СПИДу

www.aids2008.org

3–8 августа 2008 года
Мехико

Международное общество по СПИДу (IAS), а также его мексиканские и международные партнеры
приглашают Вас на XVII Международную конференцию по СПИДу (AIDS%2008), которая будет прохо%
дить в Мехико (Мексика) с 3 по 8 августа 2008 года. AIDS%2008 будет первой международной конфе%
ренцией по СПИДу, устраиваемой на территории Латинской Америки.

Регистрация участников. С 13 декабря 2007 г.
по 19 февраля Вы можете прислать резюме сво=
его сообщения (доклада), и если оно будет одоб=
рено комиссией, то Ваше сообщение станет
частью официальной программы конференции.
Регистрация (в том числе и на бесплатное посе=
щение конференции – стипендия scholarship на
конкурсной основе) откроется на сайте в декабре.
Место проведения конференции. Конферен=
ция будет проходить в самом большом деловом
центре Мехико – Centro Banamex, который рас=
положен к северо=западу от Мехико. Центр,
площадью 185 тыс. кв. м, может вмещать 50 тыс.
чел. Площади для деловых встреч и мероприя=
тий составляют 7 тыс. кв. м, 18 тыс. кв. м отданы
под общественные мероприятия. Имеется ав=
тостоянка на 10 тыс. мест.
Вопрос–ответ
• Как я могу зарегистрироваться, чтобы по%
сетить конференцию?
– Вы можете зарегистрироваться на вебсайте
конференции (www.aids2008.org) начиная с де=
кабря 2007 г., используя регистрационную сис=
тему он=лайн. Чтобы избежать дополнительных
налогов, Вам лучше это сделать до 19 февраля
2008 г. Регистрация начинается с того, что Вы,
используя специальную форму, создаете на веб=
сайте конференции свой профиль, который бу=
дет использоваться для всех последующих Ва=
ших действий он=лайн (например, прося сти=
пендию scholarship или отсылая резюме доклада).
Если Вы уже участвовали в IAS=2007 (Сидней=
ской конференции), Вы можете использовать те
же самые детали логина.
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• Какова стоимость регистрации?
– Стандартная плата за делегатов из стран с
высоким доходом – 625 евро, студенческая и
молодежная регистрация из этих стран составит
115 и 175 евро соответственно.
Стандартная плата за делегатов из стран с
низким доходом – 430 евро.
• Как получить стипендию scholarship, чтобы
бесплатно посетить конференцию?
Для конференции 2008 г. предоставлено 1000
международных целиком оплаченных стипен=
дий. Стипендии будут выдаваться прежде всего
делегатам из развивающихся стран, группам со=
обществ, людям, живущим с ВИЧ, молодежи и
студентам. Очень ограниченное число стипен=
дий будет также предоставлено представителям
СМИ со всего мира.
Программа scholarship открыта для всех
(включая людей из Мексики). Приоритет будет
отдаваться тем соискателям, участие которых
поможет улучшить их работу в сообществах пу=
тем передачи приобретенных на конференции
навыков и знаний, а также тем соискателям, ре=
зюме которых будут отобраны и включены в
программу конференции.
Для регистрации scholarship Вам следует, ис=
пользуя специальную форму он=лайн на веб=
сайте конференции (www.aids2008.org), создать
свой профиль и через него Вам будет доступна
анкета, которую Вам следует заполнить. Начало
регистрации 13 декабря 2007 г., окончание – 26
февраля 2008 г.
Представители СМИ также могут подавать на
scholarship через страницу Центра СМИ веб=сай=
та, которая будет доступна в то же самое время.
Претенденты могут просить полную или час=
тичную поддержку. Полная стипендия включает:
«ШАГИ профессионал» № 6, 2007

регистрацию на конференцию, стоимость авиа=
билетов экономического класса, размещение в
недорогой гостинице и скромные суточные.
Частичная поддержка включает любую комби=
нацию вышеупомянутого.
Оргкомитет сожалеет о том, что число бесплат=
ных мест на конференции ограничено и призы=
вает, по возможности, всех желающих посетить
конференцию, искать дополнительное финан=
сирование.
• Как оформить регистрацию представителей
СМИ?
– Аккредитация и регистрация представите=
лей СМИ доступны для всех журналистов через
страницу Центра СМИ веб=сайта конференции.
Регистрация СМИ также требует создания про=
филя до регистрации. Поскольку места ограни=
чены, аккредитация будет предоставляться толь=
ко тем журналистам, которые правильно офор=
мят свои заявления, со всей сопроводительной
документацией, включая проверку удостовере=
ний СМИ.
Аккредитация представителей СМИ он=лайн
откроется в декабре. Чтобы получить аккредита=
цию, Вы должны заполнить регистрационную
форму на сайте.
Для регистрации, как представителя СМИ,
Вам необходимо предоставить следующие доку=
менты:
• письмо от Вашего редактора на официаль=
ном фирменном бланке Вашей организации, в
котором подтверждается Ваше назначение на
работу в рамках конференции;
• копия Вашего удостоверения представите=
ля прессы (в случае, если такового не имеется,
то Ваш редактор должен указать это в письме);
• копии трех Ваших опубликованных статей
(если статьи изданы он=лайн, можно послать
только URL);
• для теле= и радиожурналистов – звуковые
или видеофайлы трех программ радио= или те=
лепередач, в которых Вы принимали участие
(если передачи записаны он=лайн, можно по=
слать только URL).

Следует иметь в виду, что простая аккредита=
ция СМИ (не стипендия media scholarship) пре=
доставляет Вам только доступ на конференцию
(бесплатная регистрация), но все затраты по пе=
релету и размещению Вы берете на себя.
• Насколько велики шансы, что я получу сти%
пендию?
– Никаких гарантий никто дать не может.
Оргкомитет получает тысячи заявлений от лю=
дей со всего мира. Но, к сожалению, число мест
ограничено, и это означает, что многие заявле=
ния достойных претендентов будут отклонены.
Чтобы улучшить свои шансы на рассмотре=
ние Вашего заявления, очень внимательно
прочтите инструкции для заполнения заявления
и также внимательно следуйте им. Убедитесь,
что Ваша форма заполнена правильно и до кон=
ца. В прошлом оргкомитет получал много не=
полных заявлений или (для СМИ) без необхо=
димых или правильных приложений. Такие за=
явления обычно игнорируются и не рассматри=
ваются.
Мехико
• Мехико – столица Мексики расположена
в межгорной котловине на высоте 2240 м. Город
представляет собой самостоятельную админист=
ративную единицу (федеральный округ). Это
одна из крупнейших в мире городских агломера=
ций. Занимая площадь – половина территории
страны, концентрирует более четверти ее насе=
ления (более 20 млн человек). Город расположен
в плодородной горной долине, окруженной
почти сплошным кольцом гор, среди которых
выделяется покрытая снегом вершина вулкана
Орисаба и стоящие рядом вулканы Попокате=
петль и Икстаксиуатль, которые находятся пря=
мо в окрестностях города. О них существует ле=
генда, согласно которой Икстаксиуатль – боги=
ня, обращенная в гору за некий проступок, а
Попокатепетль – ее возлюбленный, который не
захотел ее покинуть и встал рядом, на страже.

Место проведения конференции AIDS%2008 – Centro Banamex
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Климат города гораздо мягче, чем на окружаю=
щих низменностях.
• Мехико – самая древняя из столиц в За=
падном полушарии. Основанный индейцами=
ацтеками на важных торговых путях древний го=
род Теночтитлан был разрушен до основания, и
на его месте в 1521 году был построен админист=
ративный центр Новой Испании – город Мехи=
ко. В 1535–1821 годах город выполнял функции
столицы вице=королевства, а впоследствии стал
столицей Мексики.
• В современном облике можно увидеть со=
четание всех трех эпох жизни города. Такова
площадь Трех Культур в центре Мехико, где
вскрыта каменная кладка древних зданий ацтек=
ского периода, поверх которых возвышается
громада католического собора периода испан=
ской колонизации, который, в свою очередь,
контрастирует с современными жилыми здани=
ями, окаймляющими площадь. Исторический
центр Мехико – площадь Сокало (площадь
Конституции), где на месте разрушенных ацтек=
ского храма Теокальи и дворцов императора ац=
теков Монтесумы высятся кафедральный собор,
второй по размерам в Северной Америке, и ре=
зиденция мексиканского президента – Паласио
Насьональ. Площадь Сокало – лучший ан=
самбль колониальной архитектуры Мехико.
Ежегодно 15 сентября здесь проводится празд=
ник – День независимости. Одна из главных
улиц Мехико, Пасео де ла Реформа, проложена
по образцу парижских Елисейских Полей и от=
личается обилием зелени, многочисленными
фонтанами и памятниками.
• Мехико – один из крупнейших индустри=
альных центров Латинской Америки. Здесь со=
средоточены нефтеперерабатывающие, метал=
лургические, автосборочные и другие предприя=
тия. Развита пищевая, текстильная, швейная,
обувная, фармацевтическая, полиграфическая,
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а также электротехническая, металлообрабаты=
вающая и цементная отрасли промышленности.
В городе есть хороший метрополитен и между=
народный аэропорт.
• Мехико – очень крупный культурный
центр, где находятся многие научные учрежде=
ния (академии), крупнейший в Латинской Аме=
рике Национальный автономный университет,
построенный в 1551 году (300 тыс. студентов),
множество музеев, в том числе Национальный
музей с богатейшей коллекцией археологичес=
ких памятников. Национальный музей антро=
пологии. Национальный музей пластических
искусств. Музей современного искусства «По=
лифорум» (с росписями Д. Сикейроса).
• На улицах и в парках Мехико много па=
мятников, поставленных в честь современных и
давних событий, в том числе памятник Христо=
фору Колумбу. Многие здания города украшены
монументальной росписью и скульптурой изве=
стных мексиканских художников – Сикейроса,
Риверы, Ороско. В городе находится крупней=
шая в мире арена боя быков. А на площади Гари=
бальди собираются знаменитые уличные музы=
канты – марьячис, чьи мелодии, костюмы и
сомбреро демонстрируют туристам мексикан=
ский национальный характер.
• Из памятников древней архитектуры инте=
рес представляют древние пирамиды, много=
численные общественные здания, церкви и мо=
настыри XVI–XIX веков. К современным архи=
тектурным комплексам можно отнести Универ=
ситетский городок (1949–1954 гг.), современ=
ный небоскреб «Торре Латиноамерикана», ста=
дионы: Олимпийский (1951–1953 гг.) и «Ацтек»
(1968 год). Здесь в 1968 году проходили игры XIX
Олимпиады.
• В Мехико нередко случаются пыльные бу=
ри и землетрясения (в 1985 г. произошло одно из
самых разрушительных).
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Обзоры

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ВЫСОКОАКТИВНОЙ
АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ (ВААРТ) СРЕДИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ:
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Обзор
Ю.А. Саранков*
В странах Центральной и Восточной Европы, а также в странах Азии потребители инъекционных наркоти=
ков (ПИН) составляют наиболее пораженную эпидемией ВИЧ/СПИДа социальную группу. Профилакти=
ка, диагностика и лечение ВИЧ=инфекции у ПИН представляет собой серьезную проблему для здравоохра=
нения. Согласно исследованиям, показатель смертности от СПИДа среди людей, употребляющих наркоти=
ки, выше, чем среди других категорий ВИЧ=инфицированных, не говоря уже о неинфицированных людях
(риск смерти среди ВИЧ=инфицированных ПИН в четыре раза выше, чем в группе неинфицированных лиц
того же возраста и пола [1]). Доступность лечения антиретровирусными препаратами для людей, живущих
с ВИЧ, остается острой проблемой во всем мире. Там, где пациенты получают высокоактивную антиретро=
вирусную терапию (ВААРТ), основная проблема заключается в эффективности лечения, которое напрямую
зависит от соблюдения режима приема препаратов (приверженности1) – медицинского аспекта, на который
оказывают влияние многие факторы. В данном обзоре предпринята попытка проанализировать наиболее
успешные программы вмешательств, направленные в первую очередь на повышение приверженности лече=
нию среди ВИЧ=инфицированных пациентов, употребляющих инъекционные наркотики.

ПРОБЛЕМА
ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЮ
Внедрение ВААРТ в середине 90=х годов
привело к значительному снижению смертнос=
ти, ассоциированной со СПИДом. Терапия при
ВИЧ=инфекции носит пожизненный характер,
но позволяет предотвратить прогрессирование
болезни и тем самым существенно повысить ка=
чество жизни. Важную роль в эффективности
терапии играют адекватность и выполнимость
лечебного режима, обеспечивающие возмож=
ность его соблюдения. Нарушение режима чре=
вато формированием лекарственной резистент=
ности, т.е. появлением лекарственно устойчи=
вых штаммов вируса, что может привести к
прогрессированию болезни. Для того чтобы ус=
пешно подавить вирусную нагрузку, повысить
количество CD4 и улучшить клиническое состо=
яние пациента2, процентный показатель приня=
тых доз антиретровирусных препаратов (при=
верженность) должен быть не менее 90% [2] (см.
«Стратегии оценки приверженности ВААРТ»).

К сожалению, до 25% пациентов прекращают
принимать терапию по причине ее неэффектив=
ности (невозможности подавить репликацию ви=
руса ниже современной границы определения –
50 копий/мл), токсических эффектов или нару=
шений режима в первые восемь месяцев тера=
пии [3]. Существует целый ряд факторов, оказы=
вающих негативное влияние на соблюдение ре=
жима. Условно их можно разделить на три боль=
шие группы по принципу превалирования од=
ного из аспектов: медицинские препараты и их
эффекты; пациенты, которым назначаются пре=
параты; внешняя среда или окружение, которые
способствуют или препятствуют соблюдению
режима терапии.
СТРАТЕГИИ ОЦЕНКИ
ПРИВЕРЖЕННОСТИ ВААРТ
Оценка приверженности лечению представ=
ляет собой трудную задачу как в клинической
практике, так и в рамках научного исследова=

* «СПИД Фонд Восток–Запад» (AFEW), 2007 г.
1
«Лекарственная приверженность определяется как способность человека, живущего с ВИЧ/СПИДом, участвовать в вы=
боре и начале терапии, умении справляться и следовать конкретному лечебному режиму для того, чтобы держать конт=
роль над репликацией вируса (ВИЧ) и улучшать функционирование иммунной системы» (Jani A.A. Adherence to HIV treat=
ment regimens: recommendations for best practices. Available at: http://www.alpha.org/ppp/hiv/Best_Practices.pdf).
2
Как эффективность, так и несостоятельность терапии с помощью антиретровирусных препаратов (ВААРТ) определяет=
ся тремя показателями: вирусологическим (повышение или снижение вирусной нагрузки), иммунологическим (повыше=
ние или снижение количества CD4) и клиническим (улучшение клинического состояния при наличии СПИД=индика=
торных заболеваний). Эффективность лечения через вирусологический показатель характеризует снижение вирусной
нагрузки ниже определяемого уровня – 50 копий/мл. Эффективность иммунологического лечения определяется через
повышение количества CD4 на 50, 100 или 200 клеток/мл или повышение общего показателя до 200 клеток/мл и выше
(HIV Medicine 2003 by Albrecht, Hoffmann and Kamps (Editors), www.hivmedicine.com).
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ния. Стремление количественно оценить уров=
ни и виды медицинской приверженности нахо=
дится в фокусе различных исследований, что
уже привело к появлению многочисленных пря=
мых и косвенных методов измерения. Прини=
мая во внимание значимость точки зрения – на=
чало и продолжение лечения являются процес=
сом, включающим стадии изменения, – были
разработаны инструменты оценки для «согласо=
вания» стратегий коммуникации с готовностью
пациента к лечению. Некоторые из последних
исследований по измерению уровня привер=
женности антиретровирусной терапии подтвер=
дили идею о наличии независимой ассоциации
между уровнем приверженности, о котором со=
общает пациент, и этим же показателем, оцени=
ваемым медицинским специалистом, где суще=
ствует целый ряд переменных, оказывающих
влияние на приверженность. Таким образом,
области, которые необходимо изучить более
подробно, включают в себя комбинацию отче=
тов со стороны пациента и врача и данные аптек
по восполнению запасов медикаментов. С.
Флекснер3 пишет о том, что «в амбулаторных ус=
ловиях нет способа измерить приверженность с
абсолютной точностью». Несмотря на то что
«золотой стандарт» для оценки приверженности
может отсутствовать, есть несколько доступных
стратегий, в каждой из которых можно найти
как сильные, так и слабые стороны.
Например:
Самоотчеты. Используются три вида самоот=
четов по приверженности лечению: анкетирова=
ние, опросы и дневники. Все они достаточно
просты и не требуют значительных финансовых
затрат. Но согласно результатам нескольких ис=
следований, в самоотчетах имеется тенденция к
завышению реального уровня приверженности.
В одном из них, проведенном среди пациентов=
гипертоников, при сопоставлении данных само=
отчетов (дневники) с данными, полученными от
упаковок с системой мониторинга лечения
(Medication Event Monitoring System – MEMS),
было обнаружено, что 67% пациентов завысили
свой уровень приверженности. Исследователи
также выяснили, что 39% дневниковых записей
отличались от данных MEMS.
Исследователи, занимающиеся проблемой
приверженности ВААРТ, выражают единогласие
в том, что анкеты, в которых вопросы о пропу=
щенных дозах касаются короткого промежутка
времени (например, 1–4 дня), более надежны,
чем анкеты, где пациента просят припомнить
прием лекарств неделю назад или даже раньше.
Оценка врачей. По всей видимости, было
проведено всего несколько исследований, где
измерялось, насколько точно врачи оценивают

фактическую или потенциальную привержен=
ность собственных пациентов терапии. Предва=
рительные данные, представленные в виде
абстракта, указывают на то, что врачи переоце=
нивают приверженность пациента антиретрови=
русному лечению.
Подсчет капсул. Одна из стратегий по оценке
приверженности – посмотреть в контейнер для
таблеток и подсчитать, сколько капсул должно
оставаться, учитывая дату проверки, дозировку
и последнее пополнение препаратов. Поскольку
подсчет капсул часто происходит в кабинете
врача, клиенты могут манипулировать количе=
ством капсул перед визитом. Незапланирован=
ные визиты домой для подсчета капсул помогут
получить более надежные данные. Независимо
от того, где происходит подсчет, Рудд4 сообщил
о том, что еженедельный подсчет капсул проде=
монстрировал очевидную интерсубъективную и
интрасубъективную вариабельность, замаски=
рованную долговременными средними величи=
нами. Исследования в рамках «AIDS Clinical
Trials Group» (ACTG) не обнаружили пользы от
подсчета капсул при оценке приверженности
антиретровирусной терапии.
Пополнение запасов рецептурно выписывае%
мых медикаментов. Пополнение запасов медика=
ментов, назначаемых врачом по рецепту, может
служить механизмом для проведения оценки
приверженности антиретровирусной терапии.
Теоретически аптекари могут сотрудничать с
врачом и пациентом, информируя обе стороны
о том, пополняются (не пополняются) медика=
менты в соответствии с предписанием. К сожа=
лению, на практике столь тесное сотрудничест=
во происходит редко, а пациенты не всегда по=
полняют свои запасы в одной и той же аптеке.
Несмотря на то что пополнение запасов могло
бы отслеживаться плательщиком, страховой по=
лис часто меняется, а соответственно меняется
и источник оплаты. Получить доступ к аптечной
информации по=прежнему трудно, а соотноше=
ние между пополнением запасов и реальным
приемом медикаментов не всегда ясно.
Биологические пробы. Для измерения уровня
приверженности лечению могут использоваться
анализы крови и мочи. В наличии имеются два
типа анализов, однако их использование для
мониторинга приверженности носит спорный
характер. Основой маркерного теста является
использование веществ=маркеров, которые до=
бавляются к исследуемому веществу (обычно
моче) с целью определения искомого вещества.
Учитывая, что у большинства препаратов не=
большой период действия, прямые и косвенные
пробы могут измерить его соблюдение лишь в
течение небольшого периода времени, непосред=

3

Ftexner С. Practical treatment issues and adherence: Challenges from the clinic. Clincal Care Options for HIV Treatment
Issues.Available at: www.healthcg.com/hiv/treatment/icacac97/adherence/print.htmll997.
4
Rudd P., Byyny R.L., Zachary V., LoVerde M.E., Titus С., Mitchell W.D., Marshall G. The natural history of medication adher=
ence in a drug trial: limitations of pill counts. Clinical Pharmacology and Therapeutics, Aug, 46 (2; 169–176), 1989.
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ственно предшествующего тесту. Коммерческие
биологические пробы для измерения уровней
антиретровирусных препаратов и их метаболи=
тов в настоящее время недоступны, что еще
больше ограничивает эту жизнеспособную стра=
тегию. Исследования, оценивающие комбини=
рованные «баллы», полученные из анкет, запол=
ненных самостоятельно, и показатели уровня
ингибиторов протеазы (ИП) в плазме, подтвер=
дили ценность показателя уровня ИП в плазме в
качестве объективного маркера антиретрови=
русной терапии.
Система мониторинга лечения (Medication
Event Monitoring System – MEMS). Некоторые
специалисты считают, что крышечки флаконов
для препаратов, снабженные системой монито=
ринга лечения, могут служить надежным мето=
дом для оценки приверженности лечению. Эти
приспособления представляют собой специаль=
ные крышечки для флаконов, снабженные
компьютерными чипами, которые надеваются
на обычные контейнеры. Микрочип сохраняет в
памяти дату и время каждого открытия и закры=
тия флакона. Также в набор входит батарейка
длительного действия, которую нельзя отклю=
чить. Данные из чипа скачиваются в компьютер,
который представляет информацию в виде таб=
лицы, показывающей индивидуальную привер=
женность. Дж.А. Крамер и его коллеги5 провели
сравнение метода подсчета капсул и концентра=
ции препаратов в плазме с данными MEMS и
пришли к выводу, что ни концентрация препа=
ратов в плазме, ни подсчет капсул не смогли бы
определить частоту пропущенных доз у вновь
диагностированных и хронических пациентов=
эпилептиков, что удалось отследить при дли=
тельном наблюдении с помощью MEMS.
Данная стратегия может быть неадекватна,
если пациенту назначается прием большого ко=
личества капсул и сложный режим терапии. В
группе пациентов=гипертоников при сравнении
данных, полученных методом подсчета капсул и
MEMS, обнаружили, что метод определил всех
пациентов как не соблюдающих режим. Иссле=
дователи из Калифорнийского университета в
Сан=Франциско указывают на то, что данные
MEMS оцениваются по баллам лишь тогда, ког=
да система «открыта/закрыта», а многие паци=
енты, вместо того чтобы носить с собой весь
флакон, берут лишь дневную дозу. С.М. Желет=
ко и коллеги6 изучали приверженность лечению
зидовудином в амбулаторной СПИД=клинике и
обнаружили, что показатели приверженности
значительно отличаются в зависимости от ис=
точника данных. По результатам MEMS, пока=
затель приверженности составил 9–100%, при
подсчете капсул – 50–100%, при самоотчетах –

80–100%, а по оценкам врачей – 30–100%. Ис=
следователи пришли к выводу, что «комбинация
инструментов по оценке приверженности форми=
рует более точное представление о приеме зидо=
вудина и помогает выявить ошибки пациента».
Терапия прямого наблюдения (ТПН) интен=
сивно применяется для лечения туберкулеза и в
психиатрических клиниках. Ключевой компо=
нент ТПН состоит в том, что определенный че=
ловек наблюдает, как пациент принимает лекар=
ство. Учитывая частоту приема лекарственных
средств при ВИЧ=инфекции, ТПН может быть
невыполним. По мере создания препаратов,
рассчитанных на один или два приема, данный
подход может оказаться полезным.
Источник: Adherence to HIV Treatment Regi=
mens: Recommendations for Best Practices. Ame=
rican Public Health Association, June 2002.
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Прием антиретровирусных препаратов часто
вызывает побочные эффекты. В первые месяцы
в основном отмечаются симптомы со стороны
желудочно=кишечного тракта: боли в животе,
тошнота, рвота, диарея, метеоризм, констипа=
ция (запор). Помимо нарушения привычного
уклада жизни желудочно=кишечные расстрой=
ства могут привести к метаболическим наруше=
ниям: дегидратации, плохой всасываемости пи=
тательных веществ с последующей потерей веса.
В исследовании ученых из Амстердама Е. Витте=
вейна и Е. Дж. ван Амайедена по выявлению
факторов, способствующих или препятствую=
щих приверженности терапии среди ПИН, при=
ведены 17 побочных эффектов терапии [4]. На=
иболее часто встречаются диарея (по словам
респондентов, может продолжаться неделями),
тошнота, рвота, потеря аппетита. Побочные эф=
фекты терапии диагностируются и со стороны
других систем: центральной нервной системы
(до 40% пациентов, принимающих эфавиренц,
жалуются на головокружение, бессонницу и
ночные кошмары), нервной системы (перифе=
рическая нейропатия при приеме зальцитабина,
диданозина и ставудина), почек (до 20% паци=
ентов, принимающих индинавир, испытывают
боли в пояснице и нижних отделах живота с ир=
радиацией в паховую область). Не исключены
гепатотоксические реакции – независимо от
класса препаратов (2–18% случаев), изменения
в клетках крови (у 5–10% пациентов, принима=
ющих зидовудин, развивается анемия), аллерги=
ческие реакции (у 15–20% пациентов, принима=
ющих невирапин, может появиться легкая сыпь,
из=за которой 7% прекращают лечение), панк=

5
Cramer J.A., Mattson R.H., Prevey M.L., Scheyer R.D. & Ouellettle V.L. How often is medication taken as prescribed? A novel
assessment technique. J/IMA 261: 3273–3277, 1988.
6
Geletkko S.M., Segarra M., Ravin D.S. & Babich M.P. Zidovudine adherence as measured by different methods in an HIV ambu=
latory clinic. J. Phorm. Tech., 12: 105–108, 1996.
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реатит, остеопороз, липодистрофия, сахарный
диабет и другие осложнения [5]. В представле=
нии пациентов текущие и предполагаемые ос=
ложнения, вызванные употреблением антирет=
ровирусных препаратов, могут перевесить вос=
принимаемую в перспективе пользу от терапии.
Это зачастую является причиной отказа от про=
должения лечения или лечения вообще.
ПАЦИЕНТ
В контексте лечения важную роль играет па=
циент, его настрой, мотивация, личностные ха=
рактеристики и образ жизни7. Например, рели=
гиозные верования относительно заболевания и
его лечения могут сказаться на мотивации и
приверженности; прием медицинских препара=
тов может способствовать легализации статуса;
бедность может не позволить человеку приобре=
тать те продукты, которые необходимы для соб=
людения диеты; употребление алкоголя и нар=
котиков – негативно сказаться на способности
принимать осознанные решения и следовать ре=
жиму терапии; отсутствие крепких семейных
связей может привести к изоляции; низкая са=
мооценка и самоэффективность – не позволить
уделять должное внимание вопросам сохране=
ния здоровья; отсутствие веры в успех лечения и
боязнь побочных эффектов могут снизить моти=
вацию на получение медицинской помощи [6].
Во многих странах лечение ВИЧ=инфицирован=

ных потребителей наркотиков остается нере=
шенной медицинской проблемой. Помимо за=
висимости от опиатов, стимуляторов, алкоголя
или других наркотиков, у данной группы насе=
ления часто диагностируется ряд других психи=
атрических расстройств8: депрессия, тревожные
состояния, антисоциальное расстройство лич=
ности и нарушение сна9 [7–10]. Многие потре=
бители наркотиков в силу разных причин не
имеют постоянной работы/места проживания и
часто подвергаются риску быть арестованными.
Все перечисленные факторы значительно повы=
шают риск нарушения лечебного режима при
высокоактивной антиретровирусной терапии
(ВААРТ) и создают препятствия к базисным ме=
дицинским услугам. Образ жизни ПИН характе=
ризуется укладом, который может формиро=
ваться годами. Сложный график приема анти=
ретровирусных препаратов разрушает его. Более
того, он отвлекает потребителя наркотиков от
решения его повседневных проблем (зачастую
связанных с поиском наркотика или денег на
его приобретение). Данные особенности ситуа=
ции необходимо принимать во внимание при
работе с наркозависимыми людьми.
Результаты многих исследований демон=
стрируют низкий охват АРВ=терапией популя=
ции ПИН и более низкую приверженность ак=
тивных ПИН АРВ=терапии (в сравнении с дру=
гими категориями пациентов: бывшие ПИН,
МСМ, люди, инфицированные половым путем
и не употребляющие наркотиков, дети).

7

Взгляды на антиретровирусную терапию и психосоциальные характеристики ВИЧ=инфицированных людей, которые
ранее не принимали терапию, могут оказывать влияние на приверженность лечению. В рамках мультицентрового иссле=
дования (AIDS Clinical Trial Group 384) было опрошено 980 пациентов. 56% респондентов были «абсолютно уверены» в
собственных способностях принимать все препараты «так, как назначено»; 48% были «абсолютно уверены» в том, что не=
соблюдение режима (низкая приверженность) приведет к формированию резистентных штаммов вируса; всего лишь 37%
были уверены, что антиретровирусная терапия окажется полезной для их здоровья. Менее позитивные представления от=
носительно антиретровирусной терапии были ассоциированы с повышенным уровнем стресса и депрессией. Более пози=
тивные представления об антиретровирусной терапии были ассоциированы с лучшими показателями по шкале восприя=
тия состояния здоровья, функционального здоровья, социально=эмоционально=когнитивного функционирования, нали=
чием социальной поддержки, более молодым возрастом и более высоким уровнем образования. Наиболее часто упоми=
наемые причины плохой приверженности лечению: «Просто забыл» (33%), «Был не дома» (27%) и «Был занят» (26%). В
целом мультицентровое исследование показало, что такие персональные и ситуационные факторы, как депрессия, стресс
и более низкий уровень образования, ассоциированы со слабой уверенностью относительно потенциальной эффектив=
ности антиретровирусной терапии и собственных способностей быть приверженным лечению (Reynolds N.R., Testa M.A.,
Marc L.G., Chesney M.A., Neidig J.L., Smith S.R., Vella S., Robbins G.K. Factors influencing medication adherence beliefs and
self=efficacy in persons naive to antiretroviral therapy: a multicenter, cross=sectional study, AIDS Behav., 2004. Jun. 8 (2): 141–150).
8
Крупномасштабное исследование в США (1990), проведенное Национальным институтом психического здоровья, по=
казало, что у 72% людей с диагнозом наркомания встречается, по крайней мере, одно сопутствующее психиатрическое
расстройство (Reiger D.A., Farmer M.E., Rae D.S., et al: Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse:
results from the Epidemiologic Catchment Ares (ECA) Study. ‘JAMA’, 264: 2511–2518, 1990).
9
Лечение пациентов с тройным диагнозом (наркомания, психиатрическое расстройство и ВИЧ=инфекция) представляет
собой трудную задачу, поскольку для их ведения необходим скоординированный подход со стороны нескольких специа=
листов. ВИЧ=инфицированные потребители наркотиков, особенно на поздних стадиях заболевания, не имеют возмож=
ности и желания проходить длительное наркологическое лечение. В таких ситуациях рекомендуется использовать днев=
ные стационары и краткосрочные программы детоксикации для профилактики рецидива. Поддерживающая психотера=
пия, проводимая психологом=консультантом, может помочь пациенту укрепить навыки преодоления кризисных ситуа=
ций. Лечение тревожных состояний и нарушений сна (бессонница) осложняется тем, что бензодиазепины и другие седа=
тивные препараты обладают потенциалом для формирования наркотической зависимости. В этой связи рекомендуется
использовать лекарства с низким наркогенным потенциалом типа буспирона (Textbook of Substance Abuse Treatment.
Edited by Marc Galanter, MD., Herbert D. Kleber, MD., The American Psychiatric Press, 2nd Edition, 1999, Washington, D.C.).
См. также: Исследование по использованию атипичных нейролептиков (сероквель и рисперидон) для лечения тревоги,
бессонницы, раздражительности и других психических симптомов как стратегии по стабилизации эмоционального сос=
тояния пациентов с тройным диагнозом и повышению приверженности ВААРТ (Bialos D.S., Cederblom L, Selwyn, et al.
The use of atypical antipsychotic medication for the adjunctive treatment of AIDS patients with substance abuse and psychiatric
symptoms. Abstract. XV International AIDS Conference. Bangkok, Thailand, 11–16 July 2004).
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В исследовании MANIF [11] приняли учас=
тие 210 пациентов, из которых 114 прекратили
употребление наркотиков и находились в прог=
рамме заместительной терапии метадоном, а 96
человек продолжали употреблять опиаты. Было
отмечено, что бывшие потребители наркотиков
сообщили о нарушении режима терапии в 96
случаях из 384 визитов к врачу (25%), в то время
как активные ПИН сообщили о нарушении ре=
жима в 111 случаях из 308 визитов к врачу (36%).
Результаты показали, что единственным факто=
ром, способствующим нарушению режима тера=
пии среди бывших ПИН, является нестабильное
социальное положение, а плохая привержен=
ность среди активных ПИН четко ассоциирова=
на с отсутствием стабильных отношений, актив=
ным употреблением наркотиков и депрессией.
Исследование в Британской Колумбии (Кана=
да), проводившееся с августа 1996 г. по декабрь
2000 г., было направлено на изучение иммуноло=
гического ответа у ВИЧ=позитивных людей, ко=
торым впервые была назначена антиретрови=
русная терапия. Из 578 пациентов 78 (31%) были
активными потребителями наркотиков, 96
(17%) – бывшими ПИН, 404 пациента (70%) ни=
когда не употребляли наркотики. Уровень по=
давления вирусной нагрузки у активных ПИН
был значительно ниже, чем в группах пациен=
тов, которые перестали употреблять наркотики
или никогда их не употребляли. Исследование
показало, что приверженность терапии среди
ПИН ниже, чем в двух других группах пациен=
тов [12]. В исследовании, проведенном в Уни=
верситете Джона Хопкинса Грегори М. Лукасом
и его группой, приняли участие 764 человека
[13]. Пациенты были разделены на три группы:
1) никогда ранее не употреблявшие героин или
кокаин; 2) употреблявшие героин или кокаин
когда=то в прошлом, но не употреблявшие в
предшествующие интервью 6 месяцев; 3) актив=
но употребляющие героин или кокаин в настоя=
щий момент. Затем во всех группах был прове=
ден сравнительный анализ показателей исполь=
зования комбинированной антиретровирусной
терапии в определенный момент в прошлом.
Кроме того, среди участников, которые в это
время получали антиретровирусную терапию,
было проведено сравнение между их собствен=
ной оценкой соблюдения режима и уровнем по=
давления вирусной нагрузки (рис. 1).
Использование комбинированной антиретро=
вирусной терапии было значительно выше среди
тех, кто не употребляет наркотики, чем среди ак=
тивных потребителей. Также значительно выше
среди данной категории пациентов были показа=
тели по количеству соблюдающих врачебные
предписания (на основе самоотчетов) и проценту
очевидного снижения вирусной нагрузки.
Согласно исследованию, проведенному
группой ученых из Университета Джона Хоп=
кинса под руководством Д.Д. Челентано в 1999 г.
[14], 32% ПИН не получали лечения, несмотря
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Рис. 1. Использование ВААРТ, показатель соблюдения ре=
жима и подавление вирусной нагрузки у пациентов, актив=
но употребляющих, употреблявших в прошлом или не
употреблявших наркотики

на то, что в течение более трех с половиной лет
по иммунологическим показателям (500 кл./мл),
бесспорно, в нем нуждались. Ученые определи=
ли основные закономерности предоставления
(не предоставления) ВИЧ=позитивным ПИН
адекватного лечения и ухода.
• ВИЧ=позитивные ПИН более молодого
возраста и более низкого уровня образования
реже получали ВААРТ.
• Арест, заключение и употребление нарко=
тиков являлись препятствиями к предоставле=
нию ВААРТ и адекватной помощи.
• ПИН, состоящим в программах поддержи=
вающей терапии метадоном, чаще предоставля=
лась ВААРТ, что позволяет предположить, что
наркологическое лечение способствует получе=
нию адекватной помощи при ВИЧ=инфекции.
• ПИН, имеющим медицинскую страховку,
в три раза чаще предоставлялась ВААРТ.
• Пациенты, у которых была возможность
получения непрерывного медицинского ухода, в
четыре раза чаще начинали ВААРТ. Они чаще
находились на лечении, когда имели низкий
уровень СD4=лимфоцитов и высокую вирусную
нагрузку.
• Врачи менее склонны назначать ВААРТ
потребителям инъекционных наркотиков, пред=
полагая, что у них может оказаться низкая при=
верженность терапии.
• ВИЧ=позитивных ПИН следует направлять
в специальные службы, занимающиеся решени=
ем конкретных проблем. Но они могут не полу=
чить направлений в данные службы или у них мо=
гут возникнуть трудности при их посещении.
ОКРУЖЕНИЕ
Потребители инъекционных наркотиков
живут в среде, которая носит скорее враждеб=
ный характер. Они вынуждены скрывать нарко=
тическую зависимость от окружающих людей
из=за боязни подвергнуться с их стороны диск=
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риминации. Подобное негативное отношение
способствует формированию у ПИН низкой са=
мооценки и ограничивает их общение с людьми,
не употребляющими наркотики. Это, в свою
очередь, приводит к объединению ПИН в зак=
рытые неформальные сообщества и сети. Не=
достаток стабильных отношений, проблемы с
родственниками, боязнь контактов с медицинс=
кими учреждениями ограничивают вероятность
получения квалифицированной медицинской
помощи.
Современный подход к ведению пациентов с
наркотической зависимостью предполагает на=
личие системного многоуровневого механизма,
который позволил бы стабилизировать и норма=
лизовать жизнь человека во всех ее аспектах:
здоровье (как физическое, так и психическое),
социальная сфера (трудоустройство, социальное
страхование), личные отношения (формирова=
ние партнерских и семейных отношений). К со=
жалению, в странах бывшего Советского Союза,
переживающих период становления и экономи=
ческого развития, службы, в задачу которых вхо=
дило бы решение данных вопросов, малоэффек=
тивны даже в отношении широких слоев насе=
ления, не говоря уже о целевых группах. Наибо=
лее эффективный метод наркологической по=
мощи – заместительная терапия, играющая ос=
новную роль в формировании приверженности
ВААРТ, все еще остается труднодостижимой
мечтой. Мизерное количество реабилитацион=
ных программ и отсутствие инициативы со сто=
роны ПИН, направленной на развитие групп
самопомощи, также не способствуют повыше=
нию доступности социальных и медицинских
услуг. По мнению исследователей из группы
Д.Д. Челентано, «низкие знания о ВИЧ=инфек=
ции и лечении, отсутствие веры в его эффектив=
ность, предубеждение против медицинского ис=
теблишмента и правительства, теории заговора –
все это способствует тому, что у ВИЧ=инфици=
рованных ПИН остается меньше мотивов для
получения медицинской помощи» [14]. К сожа=
лению, врачи зачастую разделяют существую=
щие в обществе негативные представления о
ПИН10 и потому отказывают потребителям нар=
котиков в назначении ВААРТ, исходя из пред=
положения, что приверженность терапии будет
очень низкой.

Несмотря на вышеперечисленные труднос=
ти, лечение антиретровирусными препаратами
потребителей инъекционных наркотиков может
быть вполне успешным. Врачи не должны отка=
зывать в таком лечении, исходя лишь из предпо=
ложения, что пациент не будет должным обра=
зом следовать режиму приема препаратов. В сле=
дующем разделе представлены исследования тех
подходов, которые могут помочь пациентам соб=
людать установленный режим лечения и тем са=
мым получить максимальную пользу от ВААРТ.
ВМЕШАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ
ЛЕЧЕНИЮ АНТИРЕТРОВИРУСНЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ
К сожалению, не существует, да и вряд ли
может существовать простой универсальный
метод, который позволил бы сделать так, чтобы
все пациенты, получающие антиретровирусную
терапию, могли следовать прописанному режи=
му. Исследования и клинические испытания по
повышению приверженности среди пациентов,
в том числе «трудных», непосредственно или в
определенной степени направлены на три глав=
ных аспекта: обучение/знание, навыки/поведе=
ние и эмоциональная/социальная поддержка.
Пожалуй, наиболее эффективным является та=
кой многоуровневый подход, который предпо=
лагает воздействие на все стороны жизни паци=
ента, повышая тем самым его мотивацию на ле=
чение заболевания и поддержание здоровья (см.
«Модель саморегуляции»). Далее представлены
подходы и стратегии для работы с ВИЧ=инфи=
цированными пациентами, продолжающими
употреблять наркотики.
МОДЕЛЬ САМОРЕГУЛЯЦИИ
Главной теоретической предпосылкой моде=
ли саморегуляции является идея, что каждый
человек стремится понять собственное заболе=
вание путем конструирования модели (репре=
зентации) заболевания, его причин, симптомов,
продолжительности, вероятности излечения и
возможности контроля над его ходом. Форми=

10

При оказании медицинской помощи потребителям наркотиков у врачей могут возникать трудности в общении с паци=
ентами, обусловленные целым рядом негативных установок. В одном из исследований были выделены четыре проблем=
ные области, которые затрудняют формирование доверительных отношений между врачом и пациентом. Во=первых, вра=
чи опасаются, что пациенты, употребляющие наркотики, могут их обманывать (прежде всего это касается просьб паци=
ентов выписать наркотические болеутоляющие препараты для снятия болей или купирования синдрома отмены). Во=вто=
рых, врачи говорят об отсутствии стандартного подхода к наиболее часто встречающимся клиническим ситуациям (осо=
бенно при оценке и лечении болевого синдрома и синдрома отмены). Поскольку субъективные жалобы пациентов подоз=
рительны, врачи стараются изо всех сил найти критерий для адекватного назначения опиатов. В=третьих, врачи избегают
ситуации, когда необходимо выслушать жалобы пациента, но в то же время проявляют беспокойство и испытывают
чувство дискомфорта из=за собственного отношения к таким пациентам. В=четвертых, пациенты, употребляющие нарко=
тики, болезненно относятся к тому, что медицинская помощь может быть оказана не должным образом, трактуя непосле=
довательность со стороны врача или какие=то недостатки в лечении как знаки намеренно плохого отношения к ним
(Merrill J.O., Rhodes LA., Deyo R.A., Marlatt G.A., Bradley K.A. Mutual Mistrust in the Medical Care of Drug Users: The Keys
to the Narc Cabinet. Journal of General Internal Medicine, Volume 17, Issue 5: 327, May 2002).
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рование такого представления происходит при
помощи уникального опыта переживания симп=
томов и эпизодов болезни, а также информа=
ции, приобретенной через социальные и культу=
ральные связи. Считается, что пациенты долж=
ны обладать мотивацией на регулирование или
минимизирование собственных рисков для здо=
ровья в соответствии с представлением о них. В
данном контексте приверженность АРВ=тера=
пии зависит от того, является ли она логичной в
системе восприятия болезни пациента (рис. 2).
Предыдущий опыт, репрезентация заболева%
ния (ВИЧ%инфекции) и опыт приверженности ле%
чению. Как неоднократно указывалось в науч=
ной литературе, побочные эффекты, вызванные
приемом антиретровирусных препаратов, явля=
ются одной из главных причин отказа от даль=
нейшего лечения. Если пациент воспринимает
конечный результат лечения как негативный, он
способен пропустить дозу или даже прекратить
лечение вообще (стратегия преодоления этих
эффектов). Несоблюдение режима терапии
(низкая приверженность) может быть вызвано
как самими побочными эффектами, так и стра=
хом относительно появления таковых. В рамках
модели саморегуляции человек будет более при=
вержен лечению, если у него будет уверенность,
что соблюдение режима, несмотря на побочные
эффекты, предотвратит возникновение нега=
тивных последствий для состояния здоровья.
Взаимодействие с другими. Отношения «врач–
пациент» составляют один из наиболее значи=
мых факторов, оказывающих влияние на при=
верженность терапии. Приверженность терапии
со стороны пациента повышается тогда, когда
врач дает четкие объяснения и подробно инфор=
мирует о потенциальных побочных эффектах,
формирует мотивацию и предоставляет эмоцио=
нальную поддержку. Социальная поддержка со
стороны родственников и друзей (так называе=
мых значимых других) играет двойную роль в
повышении приверженности терапии: во=пер=
вых, наличие другого человека помогает сфор=
мировать репрезентацию заболевания, более
созвучную желанию быть приверженным лече=
нию; во=вторых, служит напоминанием о необ=

Рис. 2. Модель саморегуляции
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ходимости соблюдения режима. Кроме того, со=
циальная поддержка помогает пациентам спра=
виться с побочными эффектами и тем самым
увеличивает их приверженность ВААРТ.
Источники информации. Несмотря на суще=
ствование многочисленных источников инфор=
мации по ВИЧ/СПИДу (средства массовой ин=
формации, интернет, медицинская литература),
некоторые пациенты полагают, что их недоста=
точно информируют о лечении антиретровирус=
ными препаратами и его побочных эффектах.
Иногда врачи неохотно предоставляют инфор=
мацию из=за боязни спровоцировать у пациента
синдром ожидания и, как следствие, появление
побочных эффектов. Однако, как показала
практика, информация, которая укрепляет уве=
ренность пациента в том, что он может спра=
виться с заболеванием, повышает вероятность
соблюдения режима терапии. Информация, ко=
торая помогает сформировать адекватное пред=
ставление (репрезентацию) о лечении, сокраща=
ет разрыв между ожиданиями и реальным опы=
том и формирует представление о том, что с за=
болеванием можно справиться, будет способ=
ствовать соблюдению режима терапии.
Когнитивные функции и эмоциональное состо%
яние. Когнитивные и эмоциональные факторы
оказывают значимое влияние на пациента, под=
держивая либо препятствуя таким видам пове=
дения, которые направлены на сохранение здо=
ровья. Когнитивные аспекты включают: пони=
мание хронической природы заболевания и его
потенциальных последствий, понимание меди=
цинских инструкций и предписаний, четкое
представление о необходимости соблюдения
графика приема препаратов и способность сво=
евременно вспомнить о том, что их надо при=
нять. Забывчивость является причиной, которая
чаще остальных приводится пациентами как оп=
равдание несоблюдения режима. С несоблюде=
нием режима, как правило, у пациентов четко
ассоциирована депрессия. Согласно модели са=
морегуляции, негативное эмоциональное состо=
яние, накладываясь на неприятные физические
симптомы заболевания, формирует неадекватное
представление о заболевании, которое, в свою
очередь, отрицательно сказывается на привер=
женности. Пациенты, вынужденные бороться
со стрессом, не в состоянии эффективно приме=
нять стратегии, направленные на решение
конкретных проблем, связанных с лечением.
Значение для клинической практики. В соот=
ветствии с теорией саморегуляции, для эффек=
тивного соблюдения режима лечения пациен=
там необходимы такие программы вмеша=
тельств, которые бы содержали максимально
полную информацию по АРВ=терапии, что яв=
ляется необходимым для подготовки пациента к
лечению и в дальнейшем возможности анализи=
ровать и эффективно справляться с проблема=
ми, препятствующими соблюдению режима.
Эффективный подход должен включать инфор2
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мацию, обучение навыкам и эмоциональную подде2
ржку. Простое обучение новым навыкам не бу=
дет «работать», если не были затронуты репре=
зентации болезни, формирующие нынешние
стратегии преодоления проблем.
Источник: Reynolds N.R. The problem of anti=
retroviral adherence: a self=regulatory model for
intervention., AIDS Care, vol. 15(1), 2003.
СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ В НАРКОЛОГИИ
Жизнь наркозависимого человека значи=
тельно отличается от жизни людей, не употреб=
ляющих наркотики. Длительное употребление
наркотиков зачастую приводит к появлению ря=
да серьезных социальных проблем. Для того
чтобы помочь человеку справиться с ними, в за=
падных странах используется подход, получив=
ший название «case management» («социальное
сопровождение»), включающий услуги по меди=
цинскому и социальному патронажу. Социаль=
ное сопровождение как вид социальной работы
традиционно использовалось для оказания по=
мощи психически больным людям с целью со=
циальной адаптации человека. В отношении к
потребителям наркотиков подход стал исполь=
зоваться в США в 70=х годах и был направлен на
привлечение бывших заключенных в програм=
мы наркологического лечения11.
Социальное сопровождение выполняет две
основные функции: направление и координа=
цию служб. Специалисты могут работать как са=
мостоятельно, так и в команде, и, по сути, вы=
полняют роль консультантов по вопросам где,
когда и как потребитель наркотиков может полу=
чить необходимую помощь (связанную с проб=
лемами трудоустройства, поиска ночлега, стра=
ховки и т.д.). В их задачи входит направление
клиента в существующие службы и координация
предоставления услуг. Существует целый ряд ха=
рактеристик, описывающих компетенцию, зна=
ния и навыки работника, необходимые для эф=
фективного «социального сопровождения»:
• знание моделей и теорий наркотической
зависимости; а также проблем, связанных с
употреблением наркотиков;
• способность описать философию, практи=
ку, политику и результаты наиболее широко
принятых и научно обоснованных моделей ле=
чения, процесса выздоровления, профилактики
рецидива и непрерывного ухода при ведении
наркозависимых пациентов и в решении других

проблем, связанных с наркотической зависи=
мостью;
• осознание значения и роли, которые игра=
ют в процессе лечения и выздоровления семья,
социальное окружение и общественная система;
• информированность в области страхова=
ния и возможностей медицинского ухода, кото=
рые могут быть доступны клиенту;
• понимание различных культуральных осо=
бенностей, включение соответствующих потреб=
ностей иных культурных групп, а также людей с
ограниченными возможностями в клиническую
практику;
• понимание значимости междисциплинар=
ного подхода к лечению наркотической зависи=
мости12.
Пример. В Австралии группа, состоящая из
13 социальных работников, в течение 12 меся=
цев осуществляла патронаж 64 женщин, прожи=
вающих в сельской местности и употребляющих
наркотики. Показатель удержания в программе
на третий месяц составил 75%. В результате про=
ведения профилактических вмешательств у кли=
ентов программы существенно повысилась са=
мооценка, значительно улучшились эмоцио=
нальное состояние и социальная ситуация, сни=
зилось количество употребляемых наркотиков и
табака. Авторы приходят к выводу, что програм=
мы социального сопровождения позволяют до=
биться снижения уровня употребления нарко=
тиков путем простой поддержки клиентов в дру=
гих сферах жизни (Sheldrake M., Passey M.,
Leitch К., Gilmore V. Short=term impact of case
management of rural Australian women dependent on
ilicit drugs, Abstract. 15th International Conference on
the Reduction of Drug Related Harm., Melbourne,
Australia, 2004).
Социальная работа с ВИЧ=инфицированны=
ми потребителями наркотиков требует дополни=
тельных знаний и навыков, поскольку в данном
случае социальному работнику приходится иметь
дело с двумя состояниями, угрожающими жизни
клиента: СПИД и наркотическая зависимость.
Следующие аспекты могут оказывать нега=
тивное влияние на эффективность социальной
работы:
• страх заразиться ВИЧ=инфекцией со сторо=
ны социального работника и других клиентов;
• двойная стигма, связанная с потреблением
наркотиков и ВИЧ=статусом;
• прогрессирующий характер заболевания;
• сложный набор медицинских, особенно
фармакологических, интервенций, используе=
мых для лечения ВИЧ=инфекции;

11

X. Сигл описывает патронаж в наркологии как «скоординированный подход по предоставлению услуг, касающихся фи=
зического и психического здоровья, проблем наркотической зависимости и социальной сферы. Данный подход позволяет
прикрепить клиентов к соответствующим службам, чтобы удовлетворить их специфические потребности и достигнуть на=
меченных целей» (Siegel H. A. Center for Substance Abuse Treatment. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series #27: Com=
prehensive case management for substance abuse treatment. Rockville, M.D.: US Department of Health and Human Services, 1998).
12
Centre for Substance Abuse Treatment, Addiction Counselling Competencies: The Knowledge, Skills, and Attitudes of
Professional Practice (Technical Assistance Protocol (TAP) Series, Number 21. DHHS Pub. No. (SMA) 98–3171. Washington, DC:
U.S. Government Printing Office, 1998).
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• серьезные финансовые последствия забо=
левания и его лечения;
• чувство безнадежности/отсутствие моти=
вации к лечению среди пациентов, находящихся
на терминальной стадии заболевания.
В середине 90=х годов в США была разрабо=
тана специальная программа социального сопро=
вождения для профилактической работы с
людьми, практикующими рискованное поведе=
ние, которая получила название «HIV Prevention
Case Management». Эта программа представляет
собой набор профилактических мероприятий,
направленных на то, чтобы помочь ВИЧ=пози=
тивным и ВИЧ=негативным людям «перестро=
ить» свое поведение по принципу снижения
риска возможной передачи или заражения ВИЧ.
Программа нацелена на людей, у которых име=
ются или могут возникнуть проблемы с перехо=
дом на такой тип поведения или поддержание
такого типа поведения. Кроме того, она помога=
ет выявить, какие медицинские, психологичес=
кие и социальные услуги и в какой мере оказы=
вают влияние на состояние здоровья клиента и
его возможности по изменению поведения, свя=
занного с риском передачи/заражения ВИЧ
[15]. Целями программы являются:
• предоставление специализированной по=
мощи людям, имеющим многочисленные комп=
лексные потребности, направленные на сниже=
ние риска заражения ВИЧ;
• оценка риска заражения другими инфекци=
ями, передающимися половым путем (ИППП),
гарантия предоставления адекватной диагнос=
тики и лечения;
• направление клиентов с различными ме=
дицинскими и психосоциальными потребнос=
тями в службы, которые оказывают влияние на
состояние здоровья клиента и его возможности
по изменению поведения, связанного с риском
заражения ВИЧ;
• предоставление информации и направле=
ний в другие службы, нацеленные на удовлетво=
рение потребностей во вторичной профилакти=
ке ВИЧ среди людей, живущих с ВИЧ.
Неоднократно было показано, что социаль=
ная поддержка (друзья/партнер/семья) и нали=
чие людей, которые могли бы оказывать по=
мощь пациентам в соблюдении режима приема
антиретровирусных препаратов, играют важную
роль в повышении приверженности ВААРТ.
Например, исследование В. Гордилло [16], в ко=
тором приняли участие 366 пациентов и где хо=
рошего показателя приверженности (>90%)
смогли достичь 57,6%, продемонстрировало,
что показатель приверженности терапии среди
людей, не употребляющих наркотики, был в два
раза выше, чем среди активных ПИН. У людей
без депрессии, у которых имеется хорошая со=
циальная поддержка, приверженность пример=
но в два раза выше, чем у тех, кто страдает деп=
рессией и испытывает нехватку социальной
поддержки. В данном исследовании показатель
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приверженности антиретровирусной терапии
был хуже в группах людей, страдающих депрес=
сией независимо от наличия социальной подде=
ржки, и людей, у которых не было депрессии, но
которые были лишены социальной поддержки.
Поскольку во многих случаях у активных
потребителей наркотиков отсутствуют/ослабле=
ны общественные связи и нарушены контакты с
семьей и родственниками, работники службы
социального сопровождения могут взять на себя
роль тех, кто осуществляет социальную подде=
ржку. Они служат не только звеном между нар=
козависимым клиентом и медицинскими/соци=
альными службами, но и выполняют бесценную
роль в повышении приверженности потребите=
лей наркотиков ВААРТ путем прямой выдачи
им антиретровирусных препаратов (назначен=
ных врачом) и наблюдения за соблюдением ре=
жима приема (терапия прямого наблюдения).
Основная проблема при организации патрона=
жа заключается в соблюдении конфиденциаль=
ности, поскольку помимо врача и других меди=
цинских специалистов о статусе пациента узна=
ют социальные работники. Исследователи из
Северной Каролины, США [17], изучали прак=
тики консультирования, которые применяют
работники патронажной службы для повыше=
ния приверженности их клиентов антиретрови=
русной терапии. Из 119 специалистов на вопро=
сы анкеты ответили 94 (85%). Социальные ра=
ботники часто оказываются в ситуации, обус=
ловленной необходимостью решения проблемы
приверженности терапии у клиентов (в среднем
более половины задают вопросы, касающиеся
лекарственных препаратов). Большую часть
своего рабочего времени социальные работники
хвалят клиентов за соблюдение режима терапии
(84%), обсуждают последствия несоблюдения
режима (74%), интересуются не возникло ли у
клиентов вопросов и проблем относительно ле=
чения (74%) и узнают о наличии побочных эф=
фектов (65%). Менее четверти патронажных
специалистов предоставляют клиентам пись=
менные инструкции об употреблении препара=
тов, помогают пополнять лекарственными пре=
паратами контейнеры и планировать время для
принятия доз. Патронажные специалисты по=
могают клиентам получить доступ к услугам, ко=
торые способствуют приверженности лечению,
например, сопровождая их на прием к врачу.
ТЕРАПИЯ ПРЯМОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Терапия прямого наблюдения (ТПН) тради=
ционно использовалась для лечения туберкуле=
за, эффективность которого напрямую зависит
от соблюдения графика приема препаратов. В
отличие от туберкулеза ВИЧ=инфекция отно=
сится к так называемым неизлечимым заболева=
ниям, требующим пожизненного осуществле=
ния терапии. Это существенно ограничивает
«ШАГИ профессионал» № 6, 2007
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возможности применения ТПН, поскольку пос=
тоянный контроль над пациентами требует ог=
ромных финансовых затрат. К настоящему вре=
мени проведено несколько исследований с ис=
пользованием данного метода для лечения и ве=
дения пациентов с ВИЧ=инфекцией.
Первые сообщения об успешности программ
ТПН поступили из США. М. Фишель и соавто=
ры [18] сравнили эффективность комбиниро=
ванной антиретровирусной терапии в двух груп=
пах пациентов, никогда ранее АРВ=терапии не
принимавших. В каждой группе было по 50 че=
ловек. В первой были пациенты из числа осуж=
денных (тюрьма во Флориде), которые прини=
мали лекарственные препараты в рамках прог=
раммы ТПН; пациенты второй группы прини=
мали лекарства самостоятельно и посещали от=
дел клинических исследований (в Майами). Ис=
следование, проведенное спустя 80 недель после
начала курса терапии, обнаружило статистичес=
ки значимую разницу между двумя когортами
пациентов в показателе вирусной нагрузки: 95%
пациентов в группе ТПН смогли достигнуть
уровня вирусной нагрузки ниже границы опре=
деления (меньше 50 копий/мл), тогда как в
группе пациентов, самостоятельно принимаю=
щих препараты, такого показателя смогли дос=
тигнуть лишь 75% пациентов.
Программы заместительной терапии мета=
доном дают уникальную возможность для про=
ведения антиретровирусной терапии методом
прямого наблюдения. В исследовании С. Кларка
[19] в течение года приняли участие 39 человек.
Все пациенты были потребителями героина, ко=
торые ежедневно получали заместительную те=
рапию. Но прежде чем получить метадон, паци=
енты под наблюдением врача принимали утрен=
нюю дозу антиретровирусных препаратов. Ве=
чернюю дозу они получали на руки и принима=
ли ее самостоятельно дома. В течение первых
трех месяцев пациенты ежедневно посещали
клинику по лечению ВИЧ=инфекции. Когда
состояние пациента в отношении метадона и
препаратов ВААРТ оценивалось как стабиль=
ное, его обязательные визиты в клинику сокра=
щались с ежедневных до пяти раз в неделю, за=
тем трех, двух и, в конце концов, до одного раза
в неделю. К 48=й неделе после начала приема
ВААРТ 51% пациентов из числа принимавших
ранее антиретровирусные препараты и 65% па=
циентов=новичков достигли максимального
уровня подавления вирусной нагрузки. При ис=
пользовании сверхчувствительного теста Рош ко=
личество пациентов с уровнем РНК ВИЧ в плаз=
ме ниже границы определения (<50 копий/мл)
составил 33,46 и 36% на 3, 6 и 12 месяцев лече=
ния соответственно. При использовании анали=
за в процессе лечения эти показатели возросли
до 38, 60 и 58% соответственно (рис. 3).
Экспериментальная программа по повыше=
нию приверженности антиретровирусной тера=
пии с помощью метода прямого наблюдения
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Рис. 3. Количество пациентов с уровнем РНК ВИЧ в плазме
ниже границы определения (<50 копий/мл)

осуществляется в городе Провиденс, штат Род=
Айленд [20]. Иммунологический центр «Мири=
ам» направляет в программу пациентов, кото=
рые плохо справляются с соблюдением графика
приема препаратов. Социальные работники
программы приносят разовую дозу препаратов
по указанному пациентом адресу. Вначале коли=
чество обязательных посещений составляет
пять или семь раз в неделю, затем оно постепен=
но сокращается. Критериями для изменения
графика посещений служат: показатель вирус=
ной нагрузки (количество РНК=вируса в плазме
ниже 50 копий/мл), готовность к сотрудничеству
с социальным работником, выполнение инструк=
ций и своевременное посещение врача. По со=
общению авторов, программа, основанная на
режиме однократного ежедневного приема пре=
паратов ВААРТ, имеет неплохие результаты. Из
25 человек 21 пациент (84%) участвовал в прог=
рамме на протяжении трех месяцев, 13 (56%) па=
циентов – на протяжении шести. Все участники
отметили, что социальный работник помог им
правильно принимать препараты. У 63% паци=
ентов уровень вирусной нагрузки в плазме сос=
тавил менее 50 копий/мл.
Вера в абсолютную эффективность ТПН в
лечении ВИЧ=инфекции привела к появлению
нового термина – «directly administered antiretro=
viral therapy», DAART (букв.: «антиретровирус=
ная терапия под непосредственным наблюдени=
ем»). Исследование, опубликованное в «Clinical
Infectious Diseases» [21], также подтвердило
большую эффективность контролируемой вы=
дачи и приема препаратов. В данном исследова=
нии приняли участие 72 человека. Социальные
и медицинские проблемы пациентов включали:
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отсутствие постоянного места проживания
(35%), недостаток поддержки со стороны близ=
ких людей и родственников (86%), клиническая
депрессия (57%), алкоголизм (36%). В начале
исследования средний уровень CD4+ составлял
403 кл./мл, а средний уровень вирусной нагруз=
ки был равен 146,333 копий/мл. В первые 6 ме=
сяцев 33% всех пациентов пропускали визиты к
врачу, а 47% в случае необходимости обраща=
лись в службы «скорой помощи». Несмотря на
то что большинство пациентов предпочитали
получать медикаменты самостоятельно, 76%
выразили согласие принимать антиретровирус=
ную терапию под непосредственным наблюде=
нием, если это не будет сопряжено с проявлени=
ями насилия и принудительности. Клиника,
предоставляющая лечение метадоном с целью
обеспечения приверженности АРВ=терапии,
оказалась привлекательной для небольшого ко=
личества пациентов (36%), а передвижной пункт
обмена шприцев был благоприятно воспринят
большинством пациентов (83%). Показатель при=
верженности терапии был выше в группе пациен=
тов, состоящих под наблюдением сотрудников
службы социального сопровождения, чем в груп=
пе, где препараты принимались пациентами самос=
тоятельно, что свидетельствует в пользу ТПН.
Однако у терапии прямого наблюдения су=
ществует целый ряд недостатков, которые не
позволяют считать ее максимально эффектив=
ной в повышении приверженности антиретро=
вирусному лечению. Основными из них авторы
статьи «Сомнения относительно ТПН: антирет=
ровирусная терапия для стран с ограниченными
ресурсами», опубликованной в журнале «AIDS»
в 2003 году [22], считают следующие:
• Аргументы в пользу преимуществ ТПН
носят спорный характер. По результатам ряда
исследований, клинические показатели при
приеме препаратов АРВ=терапии самостоятель=
но не всегда отличаются от показателей, достиг=
нутых пациентами, которые получали препара=
ты под наблюдением. Например, согласно ре=
зультатам исследования Фишля [18], более вы=
сокий уровень подавления вирусной нагрузки
при использовании ТПН не всегда сопровожда=
ется изменением уровня СD4=клеток в сравне=
нии с аналогичными показателями у пациентов,
принимавших препараты самостоятельно. Хотя
именно последний показатель является прог=
ностическим критерием для оценки клиничес=
ких результатов.
• Ошибочное представление, что так назы=
ваемые страны с ограниченными ресурсами
представляют собой «особый случай» для актив=
ного продвижения ТПН в лечении ВИЧ=инфек=
ции. Исследования, проведенные в странах
Южной Африки, демонстрируют, что пациенты
в этих регионах могут быть настолько же при=
вержены ВААРТ, как и пациенты в «богатых»
странах, то есть достигать 88–95% привержен=
ности [23].
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• Вероятность парадоксального влияния
приверженности терапии на возникновение ле=
карственно=устойчивых штаммов вируса. Сог=
ласно некоторым исследованиям, лекарствен=
ная устойчивость при комбинированном лече=
нии ингибиторами протеазы наблюдалась лишь
у пациентов, которые достигали 65–100% уров=
ня приверженности. Поскольку при ТПН наб=
людение имеет место лишь в случае приема од=
ной дневной дозы из двух, полное соблюдение
режима терапии (приверженность) не гаранти=
ровано.
• Достаточно часто говорят, что высокая
приверженность ВААРТ предотвращает транс=
миссию вируса от зараженного человека другим
людям. Но до настоящего времени не существует
достаточно серьезных подтверждений того, что
прием антиретровирусных препаратов под наб=
людением может способствовать предотвраще=
нию большего числа случаев передачи вируса.
• Права человека. ВИЧ=инфекция в значи=
тельно большей мере, чем туберкулез, сопровож=
дается стигмой и дискриминацией. Ежедневные
визиты социального работника к ВИЧ=инфици=
рованному человеку могут привести к раскры=
тию его статуса перед ближайшими родственни=
ками, друзьями, соседями. Как показывают ис=
следования, боязнь раскрытия статуса может
быть причиной отказа от терапии, поскольку
она требует частого посещения медицинских
служб. При оказании помощи ЛЖВС следует
относиться с особой внимательностью к вопро=
сам, связанным с соблюдением конфиденци=
альности пациента. Терапия прямого наблюде=
ния может иметь некоторые преимущества
лишь в том случае, если соблюдаются права че=
ловека, живущего с ВИЧ.
Помимо ограничений, перечисленных вы=
ше, необходимо указать и на такие барьеры, как
продолжительность и рентабельность ТПН. Все
исследования, проводившиеся до настоящего
времени, носили экспериментальный характер
и были непродолжительны по времени. Нет
данных о том, как показатель приверженности у
пациентов меняется со временем, после прекра=
щения профилактических вмешательств. Сох=
раняется ли уровень соблюдения режима или
пациенты начинают «халтурить» и пропускать
время приема препаратов? Особенную актуаль=
ность этот вопрос имеет для пациентов с неста=
бильными жизненными условиями например,
для потребителей инъекционных наркотиков.
Другое серьезное препятствие для активного
продвижения ТПН – финансовые затраты. Обу=
чение социальных работников или медсестер,
оплата труда и льгот являются дополнительной
финансовой нагрузкой для системы здравоохра=
нения, которая и без того финансируется недос=
таточно.
Для повышения приверженности ВААРТ
проводились исследования с использованием
различных электронных методов напоминания:
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пейджеры, упаковки препаратов с электронным
контролем, телефонные звонки пациентам (см.,
например, веб=сайт по электронным средствам
напоминания: http://www.epill.com).
Группа исследователей из Сиэтла [24] сфор=
мировала когорту пациентов (25 человек), кото=
рым на 6 месяцев были предоставлены пейдже=
ры с двусторонней связью. Пациенты получали
от 3 до 8 сообщений в день в зависимости от гра=
фика приема препаратов. Клинические сообще=
ния включали в себя напоминания о необходи=
мости принять препараты и о соблюдении соот=
ветствующей диеты. Другие сообщения содер=
жали информацию или вопросы относительно
приверженности терапии, качества сна, побоч=
ных эффектов, аппетита и др. Все сообщения
носили директивный характер (например: «Доб=
рое утро. Время принимать индинавир. У вас
были проблемы с препаратами в выходные
дни?») и сопровождались вариантами ответов
(например: «Все принял вовремя», «Пропустил
одну дозу», «Пропустил более одной дозы»). Ре=
зультаты оказались следующими: разослано 17
440 сообщений – получено 14 677 (84%) ответов;
пациенты в среднем принимали участие в ис=
следовании на протяжении 208 дней; 19 человек
пользовались пейджером по крайней мере 3 ме=
сяца; 6 человек отказались от участия в исследо=
вании, т.к. им «не нравилось пользоваться пейд=
жером» (плохая связь, персональный кризис);
один пациент умер; 58% пациентов показали хо=
роший уровень приверженности; 36% пропусти=
ли от одной до нескольких доз; 79% участников
исследования сообщили, что пейджинговая
система помогла им улучшить приверженность
терапии.
Для рассылки напоминаний по пейджеру или
мобильному телефону был создан интернет=сайт
(http://www.medimom.com). Текстовые сообще=
ния составлялись врачом и самим пациентом.
Как сообщил С. Сафрен на XIV Международной
конференции по СПИДу (Барселона, 2002),
«рандомизированное исследование, проведенное
среди 72 пациентов, показало значительно более

высокий уровень приверженности в сравнении с
участниками контрольной группы» [25].
Ученые из Университета Джона Хопкинса
применили карманное устройство для напоми=
нания о времени приема антиретровирусных
препаратов [26]. Это устройство, получившее
название «DMAS» («Disease Management
Assistance System» – «вспомогательная система
для лечения болезней»), доказало свою эффек=
тивность в группе пациентов с умеренными рас=
стройствами памяти. Когда бипер начинает из=
давать сигнал и мигать, пациент, нажав на кла=
вишу, получает голосовую инструкцию о том,
какой препарат в данный момент следует при=
нять. Большинство пациентов, использовавших
«DMAS», завершили полугодичное испытание и
смогли достигнуть уровня приверженности,
превышающего 90%. Показатель снижения ви=
русной нагрузки был в 10 раз выше в экспери=
ментальной группе, чем в контрольной. Как
считает ведущий автор исследования А. Адрадэ,
«это – впечатляющее снижение для такой отно=
сительно простой техники» (http://www.global=
technoscan.com).
А. Коллиер исследовал как телефонные
звонки, нацеленные на соблюдение режима те=
рапии, влияют на показатель вирусной нагрузки
среди пациентов, начавших антиретровирусную
терапию [27]. В первые четыре дня терапии у
64% пациентов (из 282 человек) был отмечен по=
казатель приверженности, превышающий 95%,
а более 61% пациентов смогли достигнуть 100%.
Во время исследования среди 34% пациентов не
были зарегистрированы эффективные результа=
ты (вирусологический показатель), что ассоци=
ировалось с инъекционным употреблением нар=
котиков, более молодым возрастом, гендерной
принадлежностью (все женщины) и более высо=
кими показателями стресса. Авторы приходят к
выводу, что данные результаты не свидетель=
ствуют в пользу идеи использования серийных
телефонных звонков для повышения уровня
приверженности терапии.
Окончание следует.
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ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
30.09.2007. Казахстан. SNGnews.ru. Специалисты в области
наркологии выступают за внедрение в Казахстане метадо=
новой терапии. «В принципе, приказ о проведении пилот=
ного проекта у нас есть, приказ Минздрава есть, но все
упирается в то, что наше МВД не дает разрешения на ввоз
метадона в Казахстан», – сообщил директор Республикан=
ского научно=практического центра медико=социальных
проблем наркомании Александр Катков на антинаркоти=
ческой конференции в Павлодаре. По его словам, опасе=
ние правоохранительных органов вызывает то, что не будет
соответствующего контроля за использованием метадона.
Однако, считает А. Катков, «запрет заместительной тера=
пии можно расценивать как обычное обывательское мыш=
ление, не подкрепленное никакими реальными объясне=
ниями и фактами. Наш научный центр еще несколько лет
назад разработал все необходимые стандарты, в том числе
и надлежащие меры контроля», – отметил он. По мнению
специалиста, заместительная терапия поможет кардиналь=
но изменить ситуацию, помочь больным людям и снизить
смертность. «Метадоновая терапия необходима, чтобы до=
биться охвата всех тех наркопотребителей, кто на сегодня
ни под каким соусом к нам не придет ни на лечение, ни на
обследование на ВИЧ», – пояснил директор центра. По
оценочным данным управления по наркотикам и преступ=
ности ООН, в Казахстане более 100 тысяч человек потреб=
ляют опиоидные наркотики, еще около 150 тыс. употреб=
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ляют другие виды наркотических средств. Из них две трети
в возрасте до 30 лет. Смертность от употребления наркоти=
ков в республике составляет от 4 до 5 тыс. человек в год.
01.10.2007. Правда.РУ. По инициативе Всемирной органи=
зации здравоохранения в первый понедельник октября от=
мечается Международный день врача. Это день солидар=
ности и активных действий врачей всего мира. Профессия
врача относится к одной из самых древних. Первой про=
фессиональной клятвой врача стала клятва Гиппократа. В
1971 году была создана международная медицинская гума=
нитарная организация «Врачи без границ» – Medecins Sans
Frontieres (MSF). Среди учредителей – Международный
Красный Крест, Мальтийский орден и ЮНИСЕФ. Орга=
низация является независимой, действуя под эгидой ООН,
оказывает помощь жертвам природных катастроф, воору=
женных конфликтов, эпидемий, социальной несправедли=
вости более чем в 80 странах мира. Ежегодно около 700 ме=
дицинских работников MSF работают в горячих точках
мира. Кроме того, 1 октября отмечают Международный
день музыки, праздник был учрежден 1 октября 1975 года
по решению ЮНЕСКО. Одним из инициаторов учрежде=
ния Международного дня музыки является композитор
Дмитрий Шостакович. Праздник отмечается ежегодно во
всем мире большими концертными программами, с учас=
тием лучших артистов и художественных коллективов.
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ОБЗОРЫ МИРОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЖУРНАЛОВ
MedMir.com – World Medical Journal Reviews in Russian – первый проект американской некоммер%
ческой организации «International Medical Information Technologies, Inc.», IMIT (www.imithome.org).
Сайт предназначен для профессионалов здравоохранения и размещает обзоры статей, посвященных
клиническим исследованиям, которые публикуются в крупнейших мировых медицинских журналах.
При выборе материала предпочтение отдается статьям, имеющим значение для практического здраво%
охранения.
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ
СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЕТ РИСК
ПОЗДНЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО
ВИЧ%ИНФИЦИРОВАНИЯ
У МЛАДЕНЦЕВ СТАРШЕ 6 МЕСЯЦЕВ
15.08.2007
Согласно рекомендациям ВОЗ 2003 г. ВИЧ=
инфицированная женщина должна прекратить
кормление грудью, когда ребенку исполнится 6
месяцев. Однако по многим причинам женщи=
ны не всегда следуют современным рекоменда=
циям. Ученые из США и Малави изучили риск
позднего постнатального ВИЧ=инфицирования
(ППИ) в сроки от 6–8 недель до 2 лет в случае
сохранения грудного вскармливания и оценили
факторы, ассоциированные с ППИ.
Методы исследования. В исследование вклю=
чили 1256 неинфицированных ВИЧ детей, ра=
нее получавших антиретровирусную профилак=
тику невирапином (НВП) либо комбинацией
НВП плюс зидовудин в течение 1 недели. ВИЧ=
инфицированные матери либо получали НВП
во время родов (при раннем поступлении [РП] в
родильное отделение), либо не получали его
(при позднем поступлении). Обследование ма=
тери и ребенка проводили в 1 неделю, 6–8 не=
дель, 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 24 месяцев. ППИ опре=
деляли в случае, если младенец был ВИЧ РНК=
негативным в 6–8 недель и ВИЧ=инфицирован=
ные при последующих обследованиях. Опреде=
ляли уровень РНК ВИЧ в крови матери исходно
и в грудном молоке, концентрацию НВП в груд=
ном молоке, плазме матери и младенца.
Результаты исследования. Из 1256 младенцев
98 были ВИЧ=инфицированы, а 1158 – нет. Риск
инфицирования ВИЧ за период 1,5–6 месяцев
составил 1,22% (95% доверительный интервал
[ДИ]: 0,61–1,83%), за период 6–12 месяцев риск
возрастал до 4,5% (95% ДИ: 2,89–5,19%). После
12 месяцев отмечено снижение риска инфици=
рования до 3,48% (95% ДИ: 2,24–4,7%) в тече=
ние 12–18 месяцев и до 1,27% (95% ДИ:
0,33–2,19%) в течение 18–24 месяцев. К 2 годам
жизни совокупный риск ППИ составил 9,68%
(95% ДИ: 7,80–11,56%).
В общей сложности 87,4% случаев ППИ име=
ло место после 6 месяцев. Среди младенцев, не=
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инфицированных к 1,5=месячному возрасту, ве=
роятность выживания без ВИЧ=инфицирования
составила 98,7% в 6 месяцев, 94,6% – в 12 меся=
цев, 90,2% – в 18 месяцев и 87,4% – в 24 месяца.
Исходный уровень ВИЧ в материнской плазме
(отношение риска OR = 3,67 [95% ДИ: 2,55–5,27]
на log10 ед), а также перворождение (OR = 4,82;
95% ДИ: 1,46–15,91) и мастит (OR = 4,94; 95%
ДИ: 1,53–16,02) имели достоверную взаимосвязь
с ППИ.
Удельный вес позитивных на ВИЧ анализов
грудного молока был достоверно выше среди
женщин=трансмиттеров в течение всех визитов
(р < 0,02), кроме исследований в 3 и 24 месяца.
Вероятность выявления ВИЧ в грудном молоке
была ниже в течение 1,5–9 месяцев по сравнению
с 12–24 месяцами и для трансмиттеров (OR = 0,57;
95% ДИ: 0,38–0,99) и для нетрансмиттеров
(OR = 0,38; 95% ДИ: 0,16–0,91).
НВП после рождения определялся в грудном
молоке у всех РП женщин в высоких концентра=
циях; через 6–8 недель НВП в грудном молоке
выявлен лишь в 1,3% случаев. Одновременное
исследование младенцев показало, что при рож=
дении НВП выявлялся у 80,6%, в 6–8 недель –
лишь у 4,3% детей.
Выводы. В случае сохранения грудного вскарм=
ливания младенцы старше 6 месяцев имели су=
щественный риск ППИ. По данным исследова=
ния риск инфицирования после 6 месяцев был
выше, чем в более раннем возрасте, что могло
быть связано с длительной активностью липо=
фильного НВП.
Прекращение кормления грудью может пре=
дотвратить более 85% случаев позднего ВИЧ=
инфицирования. Среди факторов, ассоцииро=
ванных с ППИ, большое значение имеют высо=
кий исходный уровень ВИЧ в крови у матери,
перворождение и мастит.
ВИЧ=инфицированные женщины должны
быть информированы о риске заражения ребен=
ка через грудное молоко, и они должны полу=
чать рекомендации о безопасных способах вска=
рмливания ребенка после прекращения кормле=
ния грудью.
В редакторском комментарии д=р Grace C.
John=Stewart подчеркивает, что полученные дан=
ные подтвердили необходимость прекращения
грудного вскармливания после 6 месяцев в слу=
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чае ВИЧ=инфицирования матери. Несмотря на
пользу грудного молока для младенца, отказ от
кормления грудью может предотвратить боль=
шую часть ППИ. С другой стороны, д=р. Grace
C. John=Stewart указывает, что высокий риск
ВИЧ=инфицирования при естественном вска=
рмливании имеет место в неонатальном и в ран=
нем постнеонатальном периодах, т.е. в первые
6–8 недель жизни, особенно если пара мать–ди=
тя не получала НВП=профилактику. Кроме того,
по мнению редактора, при оценке риска ППИ
следует учитывать, получала ли женщина высо=
коактивную антиретровирусную терапию (ВА=
АРТ). Например, в таких странах как Ботсвана,
где давно проводится ВААРТ, ожидаемый риск
ППИ ниже, чем в Зимбабве и Малави, где ВААРТ
еще не получила широкого распространения. В
целом, заключает Grace C. John=Stewart, прове=
денное исследование показало, что если грудное
вскармливание длится до 2=летнего возраста,
оно приводит к ВИЧ=инфицированию 30–50%
младенцев, даже если проводились меры про=
филактики во время родов. Идеальным решени=
ем проблемы могли бы стать новые стратегии с
использованием вакцин, что позволит продлить
безопасный период грудного вскармливания.
Пока же вакцины против ВИЧ=инфекции не
созданы, необходимо лучше использовать мето=
ды профилактики заражения плода и новорож=
денного во время беременности и родов, и либо
прекращать кормление грудью после 6 месяцев,
либо принимать все меры по снижению риска
трансмиссии вируса в ходе грудного вскармли=
вания.
Источник. Taha E. Taha et al. Late Postnatal
Transmission of HIV=1 and Associated Factors. J.
Infect. Dis., 2007, Jul. 1; 196 (1) : 10–14.
ИНГИБИТОР ХЕМОКИНОВЫХ
РЕЦЕПТОРОВ ВИКРИВИРОК ДАЕТ
НАДЕЖДУ ВИЧ%ИНФИЦИРОВАННЫМ
15.08.2007
Маломолекулярные антагонисты хемокино=
вых рецепторов – это новый класс антиретрови=
русных препаратов, чей эффект связан с инги=
бицией хемокиновых рецепторов 4=го и 5=го ти=
пов (CCR5 и CXCR4). Эти средства предназна=
чены для больных ВИЧ, потерпевших неудачу с
уже доступными схемами лечения. «Journal of
Infectious Diseases» за 1 августа 2007 г. сообщает о
второй фазе клинических испытаний антаго=
ниста CCR5 викривирока (vicriviroc, известный
также как SCH 417690). Благодаря ритонавиру
(ritonavir) концентрация викривирока сущест=
венно повышается, что позволяет принимать
его раз в сутки.
Методы исследования. Рандомизированное
двойное слепое контролируемое исследование
проводилось AIDS Clinical Trials Group (группа
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клинических испытаний СПИДа) ACTG 5211.
В исследование включались больные 18 лет и
старше с ВИЧ=1 типа R5 (этому типу вируса тре=
буются только CCR5=рецепторы), с вирологи=
ческой неудачей при (как минимум) одной ком=
бинации антиретровирусной терапии (АРТ) из
3=х и более препаратов в анамнезе и с текущей
вирологической неудачей на ритонавирсодер=
жащем (100–800мг/сутки) режиме, а также с ви=
русной нагрузкой (ВН) 5000 копий/мм3. Среди
критериев исключения: судороги в анамнезе,
коинфекция вирусом гепатита С или В, лакта=
ция и беременность, применение в последний
месяц противораковых средств или глюкокор=
тикоидов, противосудорожных агентов, нарко=
мания и алкоголизм, тяжелые сопутствующие
состояния.
Пациентов рандомизировали в четыре группы:
получающих викривирок по 5, 10 или 15 мг/сут
или плацебо. На 14=й день пациентам оптими=
зировали и базовую, ритонавирсодержащую
комбинацию, подбирая лекарства по генотипи=
ческому и/или фенотипическому профилю ус=
тойчивости. Наблюдение длилось до 48=й неде=
ли. В случае вирологической неудачи маскиро=
вание препаратов прекращалось и проводился
пересмотр лечения: в группе плацебо добавляли
викривирок 10 мг/сут, в группе 5 мг увеличива=
ли дозу до 10 мг; в других группах дозы не меня=
ли. В октябре 2005 г., по данным другого иссле=
дования, из=за недостаточного эффекта малой
дозы препарата в группе 5 мг маскирование
прекратили, разрешив увеличение дозы до 15 мг.
Полностью открытым исследование стало в
марте 2006 г. в связи с развитием онкозаболева=
ний у 5 пациентов, принимающих викривирок.
Основная конечная точка: изменения ВН при
разных дозах викривирока на 14 день; среди вто=
ричных конечных точек – изменение ВН на 24
неделе и переносимость препарата. Основной
анализ проводился по данным от рандомизиро=
ванной фазы исследования.
Результаты исследования. В исследование
вошло 118 человек: 35 по первоначальному и 83
по измененному протоколам. По клинико=де=
мографическим характеристикам группы между
собой не различались; 92% составили мужчины
(медиана возраста – 46 лет), 66% больных – бе=
лой расы, 96% – никогда не употребляли парен=
теральные наркотики; 33% уже получали инги=
битор фузии энфувиртид (enfuvirtide). Медиана
ВН была равна 36 380 копий на мл, подсчета
СD4 – 146 клеток/мкл. У всех 118 пациентов
был ВИЧ типа R5, у 10% – двойная инфекция. К
14 дню энфувиртид получали 26 человек как
продолжение ранее назначенного, а 21 больной
начал его прием вновь. Ко времени перехода ис=
следования в открытое 61 человек (22 – из груп=
пы плацебо, 25 – группы 5 мг, 8 – группы 10 мг
и 6 – группы 15 мг) прекратили лечение, назна=
ченное в соответствии с рандомизацией. Меди=
ана длительности приема рандомизированного
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препарата составила 25 (плацебо), 24 (5 мг), 41
(10 мг) и 43 (15 мг) недель.
К 14 дню среднее изменение ВН (log10 ко=
пий/мл) составило в группе плацебо +0,06, в
группе 5 мг викривирока – (–0,87), в группе 10 мг –
(–1,15) и в группе 15 мг – (–0,92). Отличия меж=
ду разными дозами викривирока были статисти=
чески незначимы. К 24 неделе самое сильное
снижение ВН было в группах 10 и 15 мг, в этих
же группах была и самая большая доля больных
с ВН менее 50 и менее 400 копий/мл. Вирологи=
ческая неудача имела место у 23 больных в груп=
пе плацебо и у 12, 8 и 9 пациентов соответствен=
но в группах 5, 10 и 15 мг викривирока. Время до
вирологической неудачи оказалось достоверно
длиннее во всех группах викривирока (р = 0,2
для 5 мг и р < 0,0001 для 10 мг и 15 мг по сравне=
нию с плацебо). Частота вирологической неуда=
чи в группах 10 мг и 15 мг была ниже (соответ=
ственно р = 0,055 и 0,068). Самое большое сни=
жение ВН произошло среди лиц, которым эн=
фувиртид впервые был назначен на 14 день в
составе оптимизированного лечения (n = 17,
–2,36 log10 копий/мл). У не получавших энфу=
виртид ответ был меньше (n = 40; –1,75 log10
коп/мл, р = 0,06), также как и у принимавших
энфувиртид раньше (n = 26, –1,18 log10 коп/мл;
р < 0,0001).
Среднее изменение СD4=клеток (на мкл) к
24 неделе составило –9 в группе плацебо, +84 в
группе 5 мг, +142 в группе 10 мг, +142 в группе 15 мг;
по сравнению с плацебо р = 0,06 для 5 мг и 0,001
и 0,002 соответственно для групп 10 и 15 мг. То
есть разницы между тремя дозами в отношении
иммунного ответа не было. Двойная инфекция
(двумя штаммами ВИЧ) наблюдалась у 12 чело=
век. К 24 неделе среднее изменение ВН в груп=
пах викривирока при двойной инфекции соста=
вило –0,77 log10 по сравнению с –1,83 log10 для
лиц с ВИЧ R5. Ни один больной с двойной ин=
фекцией не имел к 24 неделе снижения ВН до
уровня <400 или <50 копий/мл. Для сравнения
среди лиц с R5 такой показатель составил 39
(55%) и 26 (73%) соответственно. Среднее изме=
нение СD4 составило +61 для 10 субъектов с
двойной инфекцией (+140 у 71 человека с R5),
р = 0,38. Среди лиц без двойной инфекции у 9
было подтверждено изменение типа рецепто=
ров: 0 – в группе плацебо, 5 – в группе 5 мг, 3 –
в группе 10 мг и 1 – в группе 15 мг.
Токсичность третьей степени наблюдалась у
10 больных в группе плацебо, у 12 – в группе 5 мг,
у 12 – в группе 10 мг и у 15 – в группе15 мг; ток=
сичность четвертой степени – соответственно у
3, 2, 5 и 2 человек. Значимого различия по тяже=
лым токсическим явлениям не было. Однако
одним из значительных событий в ходе исследо=
вания стало то, что у больных, получавших вик=
ривирок, развились онкологические заболева=
ния. У двоих развился лимфогранулематоз (у 1
из группы 10 мг на 2=м месяце терапии; у 1 из
группы 5 мг на 12=м месяце), еще у двоих – не=
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ходжкинские лимфомы (у 1 из группы 15 мг на
6=м месяце терапии, у 1 из группы 5 мг также на
6=м месяце). У одного больного развилась аде=
нокарцинома желудка (из группы 15 мг на 3=м
месяце терапии), у одного – сквамозно=клеточ=
ная карцинома (использовались разные дозы
викривирока, на 2=м году терапии). В группе
плацебо онкозаболевания имели место у двоих
больных (сквамозноклеточная карцинома на 12
неделе и у одного, принимавшего 7 месяцев пла=
цебо, затем викривирок 10 мг на 3=м месяце те=
рапии).
Выводы. Авторы приходят к заключению,
что викривирок в дозах 10 и 15 мг 1 раз в сутки,
применяемый на фоне оптимизированного ри=
тонавирсодержащего режима АРТ, показал зна=
чимый вирологический и иммунный эффект
среди ранее леченных ВИЧ=инфицированных
пациентов с анамнезом вирологических неудач
обычных антиретровирусных режимов. Перено=
симость препарата оказалась хорошей, однако
его безопасность в отношении риска развития
онкологических заболеваний должна быть изу=
чена дополнительно. Авторы подчеркивают, что
необходимы дальнейшие клинические исследо=
вания викривирока. В сопутствующем коммен=
тарии редакции, озаглавленном «Ингибиторы
CCR5 дают обещания, но бросают вызов» д=р
Bonaventura Clotet из Каталонского университе=
та в Испании пишет, что проведенное исследо=
вание помогает прояснить роль ингибиторов
CCR5 в АРТ. Эти препараты, если будут решены
вопросы безопасности, могут позиционировать=
ся на всех этапах АРТ – от первой линии до те=
рапии спасения.
Источник. Roy M. Gulick et al. Phase 2 Study of
the Safety and Efficacy of Vicriviroc, a CCR5
Inhibitor, in HIV=1 Infected, Treatment=Experi=
enced Patients: AIDS Clinical Trials Group 5211. J.
Infect. Dis., 2007, Jul. 15; 196 (2) : 304–312.
СВЯЗАНЫ ЛИ МЕЖДУ СОБОЙ
ИММУННЫЙ ДЕФИЦИТ И РИСК
РАЗВИТИЯ РАКА?
22.08.2007
Известно, что ВИЧ=инфицированные боль=
ные имеют повышенный риск развития онколо=
гических заболеваний, особенно раков, связан=
ных с инфекционными агентами. Неясно, одна=
ко, насколько большую роль в этом играет сос=
тояние иммунной системы больных. С диагно=
зом СПИДа (по версии CDC) на сегодняшний
день считаются связанными только следующие
три вида онкологических заболеваний: саркома
Капоши, неходжкинскоя лимфома и рак шейки
матки. Австралийские ученые провели интерес=
ное исследование, сравнив онкологическую за=
болеваемость больных, переживших трансплан=
тацию органа и находящихся на иммуносупрес=
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сивной терапии, и ВИЧ=инфицированных боль=
ных.
Методы исследования. Ученые провели мета=
анализ когортных исследований. В метаанализ
включались исследования, проведенные среди
взрослых ВИЧ=инфицированных больных, либо
среди взрослых, переживших трансплантацию
органа. Условием включения исследования в
метаанализ служил тот факт, что данные об он=
кологической заболеваемости больных были
получены из эпидемиологических регистров
развитых стран.
Исследователи определяли стандартизован=
ное отношение заболеваемости (СОЗ) – отно=
шение заболеваемости в популяции в целом к
заболеваемости в той или иной когорте. Рас=
сматривалась заболеваемость тридцатью видами
онкологических нозологий, которые считаются
не связанными со СПИДом и тремя видами он=
кологических заболеваний, считающихся свя=
занными со СПИДом (саркома Капоши, нехо=
джкинская лимфома и рак шейки матки).
Результаты исследования. В метаанализ были
включены 7 исследований ВИЧ=инфицирован=
ных больных (число участников – 444 172), про=
веденных в США, Австралии, Шотландии, Ита=
лии, Швейцарии и Англии, и 5 исследований,
включивших реципиентов трансплантатов (чис=
ло участников – 31 977), и проведенных в Да=
нии, Финляндии, Швеции, Австрии и Канады.
97% трансплантационных больных получили
пересадку почки.
Исследователи рассчитали СОЗ для каждого
исследования и обнаружили, что и у ВИЧ=ин=
фицированных и у трансплантационных боль=
ных заболеваемость 20 из 28 видов онкологичес=
ких заболеваний оказалась значительно выше,
чем в целом среди населения. Необходимо от=
метить, однако, что для некоторых видов онко=
логических заболеваний отмечалась гетероген=
ность результатов (величин СОЗ) среди 7 иссле=
дований ВИЧ=инфицированных больных.
Особое внимание исследователи уделили
онкологическим заболеваниям, связанным с
инфекционными агентами. Они обнаружили,
что СОЗ у ВИЧ=инфицированных и трансплан=
тационных больных составили соответственно:
для вызванных вирусом Эпштейна–Барра лим=
фомы Ходжкина – 11,03 (95% доверительный
интервал 8,43–14,4) и 3,89 (2,42–6,26), и нехо=
джкинской лимфомы – 76,67 (39,4–149) и 8,07
(6,4–10,2); для саркомы Капоши, вызванной
вирусом герпеса человека 8 типа, – 3640
(3326–3076) и 208 (114–349); для рака печени,
связанного с вирусами гепатита В и С, – 5,22
(3,32–8,20) и 2,13 (1,16–3,91), для рака желудка,
связанного с Helicobacter pylori, – 1,90 (1,53–2,36)
и 2,04 (1,49–2,79).
Были определены также СОЗ для раков, свя=
занных и «вероятно связанных» с вирусом па=
пилломы человека. Среди ВИЧ=инфицирован=
ных и трансплантационных больных соответ=
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ственно величины СОЗ составили: для рака шей=
ки матки – 5,82 (2,98–11,3) и 2,13 (1,37–3,30),
рака вагины – 6,45 (4,07–10,2) и 22,76 (15,8–32,7),
анального рака – 28,75 (21,6–38,3) и 4,85
(1,36–17,3), рака кожи (не меланомы) – 4,11
(1,08–16,6) и 28,62 (9,39–87,2), для рака губы –
2,8 (1,91–4,11) и 30 (16,3–55,3), рака глаза – 1,98
(1,03–3,81) и 6,94 (3,49–13,8).
Наиболее распространенные эпителиальные
раки встречались в исследуемых когортах с той
же или даже более низкой частотой, что и в по=
пуляции в целом, за исключением рака легких.
Среди ВИЧ=инфицированных и транспланта=
ционных больных СОЗ составили соответственно:
для рака молочной железы – 1,03 (0,89–1,20) и
1,15 (0,98–1,36), рака простаты – 0,70 (0,55–0,89)
и 0,97 (0,78–1,19), рака толстого кишечника –
0,92 (0,78–1,08) и 1,69 (1,34–2,13), рака яични=
ков – 1,63 (0,95–2,80) и 1,55 (0,99–2,43), рака
легких – 2,72 (1,91–3,87) и 2,18 (1,85–2,57).
Заболеваемость следующими видами онко=
патологии была также повышена в обеих когор=
тах по сравнению с популяционной: раком поч=
ки, множественной миеломой, лейкемией и ме=
ланомой. Заболеваемость раком мочевого пузы=
ря и щитовидной железы была увеличена только
у трансплантационных больных, а заболевае=
мость раком мозга и тестикул – только у ВИЧ=
инфицированных больных.
Выводы. Исследователи обнаружили схожие
тенденции в повышении риска развития рака
среди двух категорий больных, которые ведут
совершенно разный образ жизни и не имеют
других, кроме иммунного дефицита, общих
факторов риска. В обеих когортах была значи=
тельно повышена заболеваемость раками, свя=
занными с вирусными инфекциями. Была также
повышена заболеваемость видами рака, чья
связь с инфекционным возбудителем не доказа=
на на настоящий момент. Так, например, забо=
леваемость немеланомным раком кожи была
повышена в 28 раз среди трансплантационных
больных и в 4 раза среди ВИЧ=инфицирован=
ных. Однако частота наиболее часто встречаю=
щихся эпителиальных раков в исследуемых ко=
гортах не была повышена.
«Повышенная частота раковых заболеваний
различных локализаций, которую мы обнару=
жили, позволяет предположить более значи=
тельную, чем считалось ранее, роль иммунной
системы в предотвращении раков, связанных с
инфекционными агентами. Если иммунный де=
фицит связан с таким широким спектром рако=
вых заболеваний, то вероятен рост роли рака как
причины смертности ВИЧ=инфицированных
людей», – пишут авторы исследования.
Источник. Grulich A.E. et al. Incidence of can=
cers in people with HIV/AIDS compared with
immunosuppressed transplant recipients: a meta=
analysis. Lancet. July 7, 2007; 370 : 59–67.
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НАЧАЛО ВЫСОКОАКТИВНОЙ
АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПОВЫШАЕТ
РИСК ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
У ВИЧ%ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН
29.08.2007
До настоящего времени остается спорным
вопрос, существует ли взаимосвязь между про=
ведением высокоактивной антиретровирусной
терапии (ВААРТ) беременной женщине и преж=
девременными родами (ПР), частота которых в
общей популяции составляет 6–8%. Результаты
проведенных ранее исследований неоднознач=
ны, поскольку исход беременности у ВИЧ=ин=
фицированной женщины зависит от многих
составляющих, в том числе от сроков и компо=
нентов антиретровирусной терапии (АРТ). Уче=
ные из Великобритании исследовали возмож=
ную взаимосвязь между типом АРТ и ПР.
Методы исследования. Был проведен анализ
ведения и исходов беременности всех ВИЧ=ин=
фицированных женщин, рожавших в Больнице
Св. Мэри (St. Mary’s Hospital) в Лондоне за 11=
летний период (12.1995–11.2006). В зависимос=
ти от типа АРТ, назначаемой согласно руковод=
ству Британской ВИЧ=Ассоциации (British HIV
Association, BHIVA), ВИЧ=инфицированные бе=
ременные женщины были разделены на 4 груп=
пы. Пациентки 1 группы (n = 52; 25%) получали
монотерапию зидовудином (ЗДВ), поскольку не
хотели использовать ВААРТ и планировали ро=
ды с помощью кесарева сечения (КС). Показа=
ниями для ЗДВ были низкая вирусная нагрузка
(ВН <10 000 ВИЧ РНК копий/мл) и высокий
уровень CD4+ (>200 кл/мкл). Женщины 2 груп=
пы (n = 74; 35%), забеременевшие на фоне про=
ведения ВААРТ, продолжали постоянную тера=
пию во время беременности (пВААРТ). ВИЧ=
инфицированным женщинам 3 группы (n = 44;
21%) постоянная ВААРТ впервые назначалась
во время беременности в связи с низким числом
CD4+=клеток и высокой ВН (новая ВААРТ,
нВААРТ). Пациенткам 4 группы (n = 41; 19%),
не нуждавшимся в ВААРТ (CD4+ >200 кл/мкл),
проводили короткий курс АРТ (кАРТ) во время
родов для предотвращения инфицирования ре=
бенка.
Результаты исследования. Всего за 11 лет наб=
людения имели место 227 родов у ВИЧ=инфи=
цированных женщин; 84,5% были чернокожие
африканки; 11,9% – белые женщины европейс=
кого происхождения и 3,5% – другой расы.
Средний гестационный возраст первого антена=
тального визита был 15 недель. У 33% женщин
это была первая беременность. В окончательный
анализ включили 211 женщин; у 178 (84,4%) бы=
ли роды в срок (СР); у 30 (14,2%) – ПР, в том
числе у 19 (9%) в срок <34 недель и у 5 (2%) –
<32 недель. Имели место 3 случая внутриутроб=
ной смерти. У 33 (15,6%) женщин были естест=
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венные вагинальные роды (ВР), у 6 (2,8%) –
стимулированные ВР, у 122 (57,8%) – плановое
КС, у 38 (18%) – КС по экстренным показаниям,
у 12 (5,7%) тип родов не был документирован.
Средний возраст 30 женщин с ПР был 32 го=
да (против 29 лет у женщин с СР), 24 из них бы=
ли чернокожие. Женщины с ПР имели более
низкий уровень CD4+=клеток (260 [10–860] про=
тив 350 [210–500] кл/мкл; р = 0,04). Разница в
ВН была недостоверной (7715 [49–21 826] про=
тив 2377 [49–18 285] копий/мл; р = 0,4); 3 (10%)
женщины с ПР получали ЗДВ и 27 (90%) – ВААРТ,
в том числе 7 – пВААРТ, 11 – нВААРТ и 9 –
кАРТ. Таким образом, 67% всех ПР имели место
у женщин, которые начали ВААРТ во время бе=
ременности (нВААРТ и кАРТ группы).
Многофакторный анализ с учетом таких ва=
риант, как число CD4+=клеток при первом анте=
натальном визите и во время родов, тип АРТ,
препараты в составе ВААРТ, высокая ВН при
первом антенатальном визите (>10 000 ко=
пий/мл), установил, что единственным досто=
верным индикатором ПР было начало ВААРТ
во время беременности (отношение шансов
[OШ] 5,03; 95% доверительный интервал [ДИ]:
1,4–17,8; р = 0,013). Ни медиана изменения
CD4+=клеток между антенатальным визитом и
родами, ни ВН не были предикторами ПР. Срав=
нение одного из режимов АРТ со всеми други=
ми, взятыми вместе, показало, что минималь=
ный риск ПР был при терапии ЗДВ (OR = 0,32;
95% ДИ: 0,09–1,1); для пВААРТ он также был
низким (OR = 0,56; 95% ДИ: 0,23–1,36). Риск
ПР существенно возрастал при нВААРТ (OR = 2,4;
95% ДИ: 1,1–5,7) и кАРТ (OR = 2,2; 95% ДИ:
0,91–5,1). ВААРТ=комбинация с включением
ингибиторов протеаз имела тенденцию к увели=
чению риска ПР по сравнению с ВААРТ=режи=
мом, в состав которого входили ненуклеозидные
ингибиторы обратной транскриптазы (OR = 1,8;
95% ДИ: 0,7–4,3).
Выводы. Частота ПР среди женщин, полу=
чавших АРТ, составила 14,2%, что выше, чем в
общей популяции. В то же время терапия ЗДВ
не повышала риск ПР, поскольку их частота при
данном типе АРТ была всего лишь 6%. Индика=
тором ПР была ВААРТ, начатая во время бере=
менности, при которой риск ПР возрастал в
2,2–2,4 раза по сравнению с продолжающейся
ВААРТ и терапией ЗДВ. Полученные результа=
ты авторы объясняют биологическим эффектом
старта ВААРТ на сдвиг Th1 и Th2 лимфоцитов у
беременной женщины.
В большинстве случаев ВААРТ неизбежна во
время беременности. Показанием для нее явля=
ются состояние здоровья будущей матери, уро=
вень CD4+=клеток и ВН. С другой стороны, на=
чало ВААРТ в ходе беременности существенно
повышает риск ПР. Создается дилемма для вра=
ча и матери. В этой ситуации, указывают авто=
ры, следует учитывать все факторы, для того
чтобы выбрать режим терапии. Исследование
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показало, что режим терапии ЗДВ должен сох=
раняться в практике, особенно для матерей с
низкой ВН, высоким уровнем CD4+=клеток и
планируемым КС.
Источник. Fabiola Martin and Graham P.
Taylor. Increased Rates of Preterm Delivery Are
Associated with the Initiation of Highly Active
Antiretrovial Therapy during Pregnancy: A Single=
Center Cohort Study. The Journal of Infectious
Diseases, 2007; 196 : 558–561.
16 НЕДЕЛЬ ПЕГ%ИНТЕРФЕРОНА
И РИБАВИРИНА НЕДОСТАТОЧНО
ДЛЯ ИНФЕКЦИИ ВГС 2–3 ТИПОВ
29.08.2007
Последние международные рекомендации
позволяют лечить вирусный гепатит С, вызван=
ный вирусами 2–3 генотипов укороченным, 24=
недельным курсом пег=интерферона и рибави=
рина. Можно ли еще сократить длительность те=
рапии? На этот вопрос отвечает крупное много=
центровое рандомизированное контролирован=
ное испытание, результаты которого опублико=
ваны в «New England Journal of Medicine» за 12
июля 2007 г.
Методы исследования. В исследование вклю=
чались пациенты старше 18 лет, инфицирован=
ные вирусом гепатита С (ВГС) 2 и 3 генотипов, с
вирусной нагрузкой (ВН) >600 МЕ/мл, повы=
шенной АлТ, а также с подтверждением хрони=
ческого гепатита С по биопсии печени. Крите=
рии исключения: другие болезни печени, гепа=
тоцеллюлярная карцинома, тяжелая депрессия
и др. тяжелые сопутствующие заболевания. Ис=
следование проходило в 132 центрах по всему
миру, больных набирали в 2003–2005 гг. Паци=
ентов рандомизировали в отношении 1 : 1 на 16
или 24 недели лечения, состоявшего из пегили=
рованного интерферон α=2а (Pegasys, Roche),
п/к 180 мкг раз в неделю и рибавирина (Copegus,
Roche), 400 мг per os два раза в день. Больных
наблюдали в течение 24 недель после отмены
препаратов. Двойной слепой контроль длился
по 16 неделю, затем исследователям сообщали о
распределении их пациентов по группам. В слу=
чае неблагоприятных явлений, связанных с пре=
паратами, дозы ступенчато снижали: пег=интер=
ферон до 135 и 90 мкг в неделю, рибавирин до
600 мг в день, с восстановлением дозы по воз=
можности. Основная конечная точка исследова=
ния – продленный вирологический ответ (ВН
ниже предела чувствительности к 24 неделе пос=
ле отмены лечения).
Результаты исследования. Скринингу подверг=
лись 1810 пациентов, 1469 были рандомизиро=
ваны, минимум одну дозу препаратов получили
1465 больных. По клинико=демографическим
характеристикам группы не различались: соот=
ветственно в группах 16 и 24 недель мужчин 61 и
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63%, средний возраст – 46,0 и 45,6 лет, индекс
массы тела 27,8 и 27,6, лиц белой расы – 87%,
средняя ВН – 6,27 log МЕ.
По основной конечной точке результат ис=
следования был отрицательным. Короткий 16=
недельный курс оказался менее эффективным,
чем 24=недельный, как в анализе по протоколу,
так и по назначенному лечению. В анализе по
протоколу процент больных с продленным ви=
рологическим ответом составил 65 и 75% для 16=
и 24=х недельного курсов соответственно (отно=
шение шансов [ОШ] 0,59; 95% доверительный
интервал [ДИ], 0,46–0,76; p < 0,001), в модифи=
цированном анализе по назначенному лечению –
62% против 70% (ОШ 0,67, 95% ДИ 0,54–0,84,
р < 0,001). Вирологический ответ к концу лече=
ния в группе 16 недель был выше, чем в группе
24 недель (ОШ 1,82; 95% ДИ 1,35–2,47), однако
в 16=недельной группе значимо чаще отмеча=
лись рецидивы: 31% (95% ДИ 27–34) против
18% (95% ДИ 15–21, р < 0,001). По сравнению с
больными с ВГС генотипа 3 среди больных с
ВГС генотипа 2 вирологический ответ был луч=
ше как к концу лечения, так и к концу периода
наблюдения; однако при любом генотипе часто=
та рецидивов при коротком курсе лечения была
выше. Так, при генотипе 2=го типа рецидивы от=
мечались у 30% больных из группы 16 недель
против 15% больных из группы 24 недель, а при
генотипе 3=го типа – 31% против 22% (р < 0,001).
Предсказателями продленного вирологического
ответа оказались: генотип ВГС (ОШ 1,88 для па=
циентов с генотипом 2=го типа против 3=го типа,
95% ДИ 1,46–2,43; р < 0,001), ВН до начала ле=
чения (ОШ 3,01 для ВН = <400 000 МЕ/мл про=
тив >800 000 МЕ/мл, 95% ДИ 2,15–4,20, р < 0,001;
ОШ 1,64 для ВН от 400 000 до 800 000 МЕ/мл
против >800 000 МЕ/мл, 95% ДИ 1,10–2,46,
р = 0,02), возраст (ОШ 1,50 для <45 лет против
>45 лет, 95% ДИ 1,17–1,93, р = 0,0002), вес (ОШ
1,75 для 80 кг против >80 кг, 95% ДИ 1,37–2,24,
р < 0,001), отношение АлТ пациента к верхней
границе нормы, цирроз печени и длительность
лечения.
Быстрый вирологический ответ был достиг=
нут для 67% пациентов в группе 16 недель и для
64% пациентов в 24=х недельной группе. Среди
пациентов с быстрым вирологическим ответом,
продленный вирологический ответ был выше в
группе 24=х недель, чем в 16=недельной группе,
как в целом (85% против 79%, р = 0,02), так и в
пределах каждого генотипа. Среди тех, у кого не
было быстрого ответа, менее выраженным был и
продленный ответ. Однако в этой подгруппе
больных с плохим ответом на лечение, продлен=
ный вирологический ответ был также выше в
группе 24=х недель.
Самыми частыми причинами снижения дозы
пег=интерферона и рибавирина были нейтропе=
ния и анемия. Процент пациентов со снижени=
ем дозы пег=интерферона между группами не
различался (17 против 14%), тогда как для риба=
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вирина модификация дозы чаще происходила в
группе 24=х недель (23 против 17%, р = 0,001).
Не различался и процент пациентов с побочны=
ми явлениями, тяжелыми и нетяжелыми. По=
бочные явления соответствовали таковым пег=
интерферона: утомляемость, головная боль,
бессонница и миалгии. Всего зафиксировано
107 серьезных побочных явлений у 81 пациента,
5% в группе 16 недель и 6% – 24 недель. Тяже=
лая, с гемоглобином ниже 85 г/л, анемия разви=
лась у 4=х пациентов (менее 1%) в обеих группах.
По одному неблагоприятному событию было
почти у всех пациентов (97% в 16=недельной и
99% в 24=недельной группах). Выход из исследо=
вания между группами статистически достовер=
но не различался: 4% в 16=недельной и 5% в 24=
недельной группах.
Выводы. 16=недельный курс терапии пег=ин=
терферон + рибавирин оказался менее эффек=
тивным, чем 24=недельный. В сопутствующей
редакционной статье доктор T. Jake Liang, из
Национального института здоровья (Бетезда,
штат Мэриленд) отмечает важность этого иссле=
дования в свете индивидуализации лечебных
схем вирусного гепатита.
Спонсором исследования выступила компа=
ния Roche.
Источники. M.L. Shiffman et al. Peginterferon
Alfa=2a and Ribavirin for 16 or 24 Weeks in HCV
Genotype 2 or 3. N. Engl. J. Med., 2007; 357 :
124–134. Shortened Therapy for Hepatitis C Virus
Genotype 2 or 3 – Is Less More? T. Jake Liang,
M.D. N. Engl. J. Med., 2007; 357 : 176–177.

БЫСТРЫЕ ТЕСТЫ НА ВИЧ – ВЫСОК
ПРОЦЕНТ ЛОЖНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
05.09.2007
Быстрые тесты на ВИЧ получили широкое
распространение в центрах добровольного ВИЧ
консультирования, при скрининге беременных
и лиц из групп повышенного риска. Их проведе=
ние занимает не более 30 минут, не требует на=
личия лабораторного оборудования, и достаточ=
но краткого инструктажа, для того, чтобы обу=
чить персонал проведению таких тестов. В нас=
тоящее время рассматривается вопрос о воз=
можности использования таких тестов самосто=
ятельно, в домашних условиях. Ученые из уни=
верситета Джона Хопкина совместно с коллега=
ми из Уганды провели исследование точности
результатов быстрых тестов на ВИЧ. Их отчет
был опубликован в «British Medical Journal».
Методы исследования. Исследователи вос=
пользовались ситуацией широкого тестирования
на ВИЧ в рамках скринингового периода двух
больших исследований эффективности циркум=
цизии (обрезания крайней плоти) для профи=
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лактики ВИЧ=инфекции в отдаленных районах
Уганды. В одно из исследований отбирались
ВИЧ=положительные мужчины в возрасте
14–49 лет, не имевшие циркумцизии, в другое –
мужчины в том же возрасте без циркумцизии,
но ВИЧ=отрицательные. В ходе скрининга по=
тенциальным участникам исследований прово=
дился быстрый тест Determine HIV=1/2/0
(Abbott Laboratories). Если результат оказывался
отрицательным, человек оценивался как ВИЧ=
отрицательный без какого=либо дальнейшего
тестирования. Если результат оказывался поло=
жительным, проводился еще один быстрый тест –
HIV 1/2 Stat=Pak UltraFast (Chembio Diagnostic
Systems). В случае положительных результатов
обоих тестов ставился диагноз ВИЧ=инфициро=
ванности. В случае расхождения результатов
проводился еще один, третий быстрый тест –
Uni=Gold Recombinant HIV=1/2 (Trinity Biotech).
Для образцов, проанализированных всеми тре=
мя тестами, два из трех положительные резуль=
татов расценивались как ВИЧ=инфицирован=
ность, а два из трех отрицательных результатов –
как отсутствие ВИЧ=инфекции. Тестирование
проводилось в небольших мобильных лаборато=
риях. Забранные образцы крови немедленно
центрифугировались для получения сыворотки,
которая использовалась для быстрых тестов.
При каждом заборе крови часть сыворотки за=
мораживалась для дальнейших подтверждаю=
щих анализов. На следующем этапе каждый об=
разец сыворотки тестировался двумя иммуно=
ферментными анализами (Vironostika HIV=1,
Organon Teknika и Cambridge Biotech). В случае
расхождения результатов, проводился анализ
методом Вестерн=блот (HIV=1 Western Blot, Bio=
Merieux), результаты которого считались окон=
чательными. Подтверждающими методиками
тестировался один образец сыворотки от каждо=
го участника.
Описанный дизайн давал возможность оце=
нить чувствительность, специфичность, отри=
цательное предсказательное значение (ОПЗ) и
положительное предсказательное значение (ППЗ)
быстрых тестов по сравнению с подтверждаю=
щими методиками.
Результаты исследования. Были исследованы
образцы сыворотки 1517 мужчин, большинство
из которых (84,3%) были сексуально активными.
Большинство имели образование (начальная
школа – 65,2%, средняя – 22,1%, ВУЗ – 7,3%).
Алгоритм из трех быстрых тестов принес 295
положительных и 1222 отрицательных результа=
тов. Из 295 положительных результатов с по=
мощью подтверждающих методик было постав=
лено 166 диагнозов ВИЧ=инфицированности, а
из 1222 отрицательных результата – 4 диагноза.
Расчеты показали высокие чувствительность
(97,7%; 95% доверительный интервал [ДИ] 94,
1–99,4%) и ОПЗ (99,7%) алгоритма из трех
быстрых тестов. Однако его специфичность была
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довольно низкой (90,4%; 95% ДИ 88,7–91,9%), а
ППЗ было непозволительно низким – 56,3%. В
целом 129 (43,7%) из 295 были ложноположи=
тельными результатами, а 4 (0,3%) из 1222 –
ложноотрицательными. Из 129 ложноположи=
тельных результатов 123 (95%) были получены с
помощью тестов Determine и Uni=Gold.
Исследователи выделили подгруппу образ=
цов быстрых тестов с сомнительными результа=
тами. Таких образцов было 639; 123 из них были
расценены как положительные и 516 – как от=
рицательные. После подтверждающего тестиро=
вания положительными оказались 91 из 123 и 2
из 516 результатов. В данной подгруппе специ=
фичность оказалась равной 94,1% (95% ДИ
91,8–96,0%), ППЗ – 74,0%, а ложноположитель=
ные результаты составили 26,0%.
После исключения из 37 (из 639) образцов со
слабоположительными результатами (когда ок=
раска полоски пациента значительно менее яр=
кая, чем окраска контрольной полоски), специ=
фичность алгоритма из 3=х быстрых тестов зна=
чительно улучшилась (99,6%; 95% ДИ 98,6–100%),
его ППЗ возросло до 97,7%, а доля ложнополо=
жительных результатов снижалась до 2,3%. Из
37 слабоположительных результатов 86,0% ока=
зались ВИЧ=отрицательными по данным под=
тверждающих анализов. Из 37 слабоположи=
тельных результатов 70,3% были получены с по=
мощью Determine, а 29,7% – с помощью Uni=
Gold. C системой Stat=Pak таких проблем отме=
чено не было.
Чтобы исключить вероятность того, что низ=
кая специфичность связана с «человеческим
фактором», а именно ошибками лаборантов, ра=
ботавших в полевых условиях, исследователи
отправили 140 образцов сыворотки в централь=
ную лабораторию Уганды, где они были подве=
ргнуты анализу по тому же алгоритму из 3=х
быстрых тестов. Были получены 12 сомнитель=
ных результатов на хотя бы одной из используе=
мых систем (8,3% образцов или 2,3% из прове=
денных быстрых тестов). Эти результаты срав=
нимы с полученными в исследовании в целом.
Выводы. Исследователи отмечают, что алго=
ритм тестирования на ВИЧ, состоящий из 3=х
быстрых тестов, показал низкую специфичность
и низкое ППЗ при условии, если слабоположи=
тельные результаты расценивались как положи=
тельные (согласно инструкциям производите=
лей). Результаты исследования еще раз доказы=
вают, что интерпретация быстрых тестов субъ=
ективна, и необходимо использование подтве=
рждающих методик для постановки диагноза
ВИЧ=инфекции.
Источник. Gray R.H. et al. Limitations of rapid
HIV=1 tests during screening for trials in Uganda:
Diagnostic test accuracy study. BMJ, 2007; 335 : 188
(28 July), doi:10.1136/bmj.39210.582801.BE (pub=
lished 1 June 2007).
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НОВЫЙ НЕНУКЛЕОЗИДНЫЙ
ИНГИБИТОР ОБРАТНОЙ
ТРАНСКРИПТАЗЫ ЭТРАВИРИН
ЭФФЕКТИВЕН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С РЕЗИСТЕНТНОЙ ВИЧ%ИНФЕКЦИЕЙ
12.09.2007
При ведении длительно леченных ВИЧ=ин=
фицированных больных врачи сталкиваются с
проблемой ограниченного выбора антиретрови=
русных препаратов (АРП) по причинам токсич=
ности, непереносимости и резистентности
ВИЧ. Резистентность к ненуклеозидным инги=
биторам обратной транскриптазы (ННИОТ),
зачастую обусловленная единичной мутацией,
может привести к полной невозможности ис=
пользования современных ННИОТ. Новый
ННИОТ этравирин (etravirine, TMC125) пред=
назначен для лечения длительно леченных ВИЧ=
инфицированных больных, т.к. он имеет более
высокий генетический порог для развития ре=
зистентности, чем современные ННИОТ. В нас=
тоящее время проходят два независимых иден=
тичных по дизайну кинических испытания
TMC125 – DUET1 и DUET2. В журнале
«Lancet» за 7 июля 2007 г. опубликованы резуль=
таты первых 24 недель испытаний.
Методы исследования. Оба исследования яв=
ляются рандомизированными многоцентровы=
ми двойными слепыми плацебо=контролируе=
мыми испытаниями третьей фазы. DUET1 про=
ходит в Таиланде, Франции и Северной и Юж=
ной Америках, DUET2 – в Австралии, Европе и
Северной Америке. Было запланировано вклю=
чить по 600 больных в каждое испытание. Кри=
териями включения были возраст 18 лет и стар=
ше, вирусная нагрузка (ВН) >5000 копий/мл на
фоне не менее 8 недель стабильной антиретро=
вирусной терапии (АРТ), 3 первичных мута=
ций резистентности к ингибиторам протеазы
(ИП) и 1 мутации резистентности у ННИОТ.
Больных рандомизировали в отношении 1 : 1 на
TMC125 200 мг 2 раза в день и плацебо. Рандо=
мизация была стратифицирована по наличию в
базовом режиме АРТ энфувиртида (enfuvirtide) и
ВН (<30 000 или >30 000). Всем больным на ос=
нове результатов генетического тестирования
ВИЧ подбирали базовый режим АРТ, в который
обязательно входили 2 нуклеозидных ингибито=
ра обратной транскриптазы (НИОТ). Энфувир=
тид назначался на усмотрение врача. Все боль=
ные получали также ИП дарунавир (darunavir) в
сочетании с низкой дозой ритонавира (ritonavir)
(DRV/r 600 мг/100 мг 2 раза в день). Сочетание
дарунавира и ритонавира считается эффектив=
ным у длительно леченных больных. Таким об=
разом, каждый больной получал, по крайней
мере, один потенциально активный препарат.
Первичной точкой исследований считалась
ВН <50 копий/мл.
39

Запланированная длительность исследова=
ния – 48 недель с возможностью продления на
дополнительные 48 недель при желании боль=
ного. Данный отчет охватывает первые 24 неде=
ли испытания.
Результаты исследования. В DUET1 были
рандомизированы 612 больных, 304 из них – в
группу TMC125 и 308 – в группу плацебо; 42
(14%) больных в группе TMC125 и 56 (18%)
больных в группе плацебо прервали участие в
исследовании до 24 недель, в основном по при=
чине вирологической неудачи.
В DUET2 был рандомизирован 591 больной,
295 – в группу TMC125 и 296 – в группу плаце=
бо; 51 (17%) больной из группы TMC125 и 73
(25%) больных из группы плацебо прервали
участие в исследовании преждевременно. Ос=
новной причиной также была вирологическая
неудача.
В обоих исследованиях исходные клинико=
демографические характеристики групп вмеша=
тельства и контроля были схожими. 65% боль=
ных использовали в прошлом 10–15 АРП, 65%
имели 2 и более мутаций резистентности к
ННИОТ, 60% имели 4 и более мутаций резисте=
нтности к ИП, 40% принимали энфувиртид в
составе базового режима АРТ; 15% больных име=
ли балл фенотипической чувствительности ВИЧ
равный 0 (ВИЧ не чувствителен ни к одному из
имеющихся на рынке препаратов), 31% больных –
балл фенотипической чувствительности ВИЧ
равный 1. Средний исходный уровень CD4=кле=
ток был 99–109 клеток/мкл, а средний уровень
ВН – 4,8 log10 копий/мл.
В DUET1 первичной конечной точки (ВН
<50 копий/мл) достигли 56% принимавших
TMC125 против 39% принимавших плацебо
(абсолютная разница – 17 %, 95% доверитель=
ный интервал [ДИ] 9–25, р = 0,005). В DUET2
эти цифры составили 62% против 44% (абсо=
лютная разница –18%, 95% ДИ 11–26, р =
0,0003). ВН <400 копий/мл достигли в DUET1 и
DUET2 соответственно 74 и 75% больных из
групп TMC125 против 51 и 54% из групп плацебо
(р = 0,0001 для обоих исследований).
Изменение ВН от исходной к 24 неделе иссле=
дования составило для больных, принимавших
TMC125, –2,4 log10 и –2,3 log10 для DUET1 и DUET2
соответственно и –1,7 log10 для принимавших
плацебо в обоих исследованиях (р < 0,0001).
Рост уровня CD4=клеток к 24 неделе наблю=
дения составил у принимавших TMC125 в
DUET1 и DUET2 соответственно +89 и +79; в
группе плацебо + 64 и +66 (р = 0,0002 и р = 0,3692
для DUET1 и DUET2).
Исследователи отметили, что TMC125 был
наиболее эффективен у больных с более ограни=
ченным выбором лекарственных препаратов.
Так, среди больных с баллом фенотипической
чувствительности ВИЧ равным 0 (не чувствите=
лен ни к одному из имеющихся препаратов) ВН
<50 копий/мл достигли в DUET1 и DUET2 со=
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ответственно 47 и 44%, принимавших TMC125 и
0 и 7%, принимавших плацебо. У больных с бал=
лом фенотипической чувствительности ВИЧ
равным 1 и 2 TMC125 был также эффективен, в
то время как среди больных с баллом фенотипи=
ческой чувствительности ВИЧ равным 3 и более
(чувствителен к 3 и более препаратам), вироло=
гический ответ на лечение не имел различий в
группах TMC125 и плацебо.
13 мутаций в геноме ВИЧ были связаны со
снижением чувствительности к TMC125: V90I,
A98G, L100I, K101E/P, V106I, V179D/F, Y181C/I/V,
G190A/S. K103N, наиболее распространенная
мутация резистентности к ННИОТ, не снижала
эффективности TMC125. При наличии 3=х из
перечисленных 13 мутаций, вирологический от=
вет на TMC125 не отличался от ответа на плацебо.
Основным отличием между группами TMC125
и плацебо в отношении побочных явлений была
сыпь. В DUET1 сыпь различной выраженности
отмечалась у 20% принимавших TMC125 против
10% принимавших плацебо; в DUET2 эти цифры
составили 14 и 9% соответственно. Сыпь была в
основном нетяжелой (1% – 3=й степени, 0% – 4=й
степени), без вовлечения слизистой. Только 2%
больных, имевших сыпь, прервали участие в ис=
следовании по этой причине. В целом частота
нежелательных явлений 3–4 степени была срав=
нима в группах вмешательства и контроля и сос=
тавила 21–28%. Серьезные нежелательные явле=
ния встречались несколько реже в группах
TMC125 – 12–15% против 17–20%. Смертность
составила 1,3% в группах TMC125 и 2,5% в груп=
пах плацебо. Тошнота отмечалась у 14%, прини=
мавших TMC125 и у 10–12%, принимавших пла=
цебо, диарея – соответственно у 12–18% против
20%, головные боли – соответственно у 10% и
12%, неврологические расстройства – соответ=
ственно у 15% и 17–20%, психические расстрой=
ства – соответственно у 10% (DUET1) – 16%
(DUET2) и 14% (DUET1) – 17% (DUET2). По=
бочные явления со стороны печени были нечас=
тыми (4–7%) и не имели существенных разли=
чий между группами.
Выводы. Авторы исследования констатиру=
ют, что этравирин показал преимущества перед
плацебо у длительно леченных ВИЧ=инфициро=
ванных больных. Даже среди больных с высокой
степенью резистентности ВИЧ, не имеющих в
арсенале ни одного по настоящему активного
препарата, у 40% удалось добиться ВН <50 ко=
пий/мл, отмечают исследователи. Результаты 48
недель исследования должны дать дополнитель=
ную информацию относительно эффективности
и безопасности этого нового многообещающего
ННИОТ.
Источники. Madruga J.V. et al. Efficacy and
safety of TMC125 (etravirine) in treatment=experi=
enced HIV=1=infected patients in DUET=1: 24=week
results from a randomised, double=blind, placebo=
controlled trial. Lancet, 2007; 370: 29–38. Lazzarin
A. et al. Efficacy and safety of TMC125 (etravirine)
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in treatment=experienced HIV=1=infected patients
in DUET=2: 24=week results from a randomised,
double=blind, placebo=controlled trial. Lancet,
2007; 370: 39–48.
СУЩЕСТВЕННОЕ СНИЖЕНИЕ
ЧАСТОТЫ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ
ИНФЕКЦИЙ У ВИЧ%ИНФИЦИРОВАННЫХ
ДЕТЕЙ В ЭРУ ВЫСОКОАКТИВНОЙ
АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ PACTS
12.09.2007
Широкое внедрение, начиная с 1997 г., высоко=
активной антиретровирусной терапии (ВААРТ)
привело не только к снижению смертности сре=
ди ВИЧ=инфицированных больных, но и к
уменьшению у них частоты специфических оп=
портунистических инфекций (ОИ). Это позво=
лило, наряду с улучшением иммунологических
показателей, прерывать первичную и вторич=
ную профилактику некоторых ОИ. Данный
подход в настоящее время становится стандарт=
ной практикой. Отсутствие данных о влиянии
ВААРТ на распространенность ОИ у ВИЧ=ин=
фицированных детей, начиная с периода рожде=
ния, явилось поводом для американских ученых
провести многоцентровое проспективное кого=
ртное исследование.
Методы исследования. Дети из 4=х городов
США, родившиеся с 1986 по 1998 гг. от ВИЧ=ин=
фицированных матерей, наблюдались до 2004 г.
в рамках исследования перинатальной ВИЧ=
трансмиссии (Perinatal AIDS Collaborative Trans=
mission Study, PACTS). Период наблюдения с
1986 по 1996 гг. определили как пре=ВААРТ=эру,
а начиная с 1997 г. – как пост=ВААРТ=эру. Изу=
чали частоту ОИ среди ВИЧ=инфицированных
детей в пре= и пост=ВААРТ=периоды, время до
развития первой ОИ, изменение относительно=
го количества CD4+=клеток, вирологический
статус больных (уровень РНК ВИЧ плазмы) и
смертность среди пациентов с и без ОИ.
Результаты исследования. В течение 1986–
1998 гг. 364 ВИЧ=инфицированных детей были
включены в исследование. За период наблюде=
ния имело место 165 случаев ОИ у 113 (31%) де=
тей. 153 эпизода ОИ отмечено в пре=ВААРТ=эру
(1061 пациенто=лет наблюдения). Из них 51%
были девочки, 69,9% чернокожие, 86,9% в воз=
расте 0–3 лет, 11,1% – 4–6 лет, 2% – 7–9 лет. В
пост=ВААРТ=эру выявлено всего 12 эпизодов
ОИ (за 1101 пациенто=лет наблюдения). Из них
75% были девочки, 75% – чернокожие, 25% – в
возрасте 0–3 лет, 25% – 4–6 лет, 33,3% – 7–9 лет,
16,7% – 10 лет.
Самыми частыми ОИ в пре=ВААРТ=эру бы=
ли Pneumocystis jiroveci пневмония ([РСР]; n = 57;
37,3%), рецидивирующие бактериальные ин=
фекции ([РБИ]; n = 45; 29,4%), экстраокулярная
«ШАГИ профессионал» № 6, 2007

цитомегаловирусная инфекция ([CMV]; n = 15;
9,8%), диссеминированная нетуберкулезная ми=
кобактериальная инфекция ([NTM]; n = 14;
9,2%). В пост=ВААРТ=эру самой частой ОИ был
кандидозный эзофагит (n = 4; 33,3% против 6,5%
в пре=ВААРТ=эру), далее следовали РСР (n = 3;
25%), РБИ (n = 2; 16,7%), NTM (n = 2; 16,7%) и
экстраокулярная CMV (n = 1; 9,1%), которые
также остались в числе наиболее распростра=
ненных. Относительно редкие в пре=ВААРТ=эру
ОИ, такие как респираторный кандидоз, экстра=
пульмональный криптококкоз, CMV ретинит,
криптоспоридиоз, Herpes simplex инфекция, вне=
легочный туберкулез, вообще не регистрирова=
лись в пост=ВААРТ=эру. Общая заболеваемость
ОИ снизилась с 14,4 до 1,1 случая на 100 паци=
енто=лет. Отмечено статистически значимое
сокращение частоты всех наиболее распростра=
ненных ОИ, в том числе РСР (5,8 против 0,3
случая на 100 пациенто=лет), РБИ (4,7 против
0,2), экстраокулярной CMV (1,4 против 0,1) и
NTM (1,3 против 0,2). Соотношение показате=
лей заболеваемости в пре= и пост=ВААРТ=эры
составило 0,08 (95% доверительный интервал
[ДИ]: 0,00–0,14), что означало 86–100% сокра=
щение частоты ОИ.
Поскольку большинство случаев ОИ имело
место у детей <6 лет, авторы сопоставили время
от рождения до первого эпизода ОИ у детей <6
лет, рожденных до и после 01.01.1997 г. Выявле=
но, что дети, родившиеся в пре=ВААРТ=эру, го=
раздо быстрее заболевали ОИ по сравнению с деть=
ми, родившимися в пост=ВААРТ=эру (р < 0,0001).
Из 107 впервые развившихся эпизодов ОИ у де=
тей <6 лет 103 зарегистрированы в пре= и лишь 4 –
в пост=ВААРТ=эру. Заболеваемость ОИ у детей
<6 лет сократилась с 12,5 до 0,8 случаев на 100
пациенто=лет. Наиболее значительно заболевае=
мость уменьшилась у детей от 0 до <2 лет: с 20,6
до 1,1 случая на 100 пациенто=лет.
Снижение относительного числа CD4+=кле=
ток в первые 3 года жизни имело место как у детей,
никогда не болевших ОИ (r = –0,28; p < 0,001),
так и среди детей, имевших 1 ОИ (r = –0,49;
р < 0,001), однако в первой группе это происхо=
дило гораздо медленнее (р = 0,02). Анализ дина=
мики CD4+=клеток у всех пациентов <6 лет не
выявил различий между детьми, болевшими
ОИ, и без них. Аналогичный анализ уровней
РНК ВИЧ плазмы не выявил достоверных раз=
личий (р > 0,05).
Показатель смертности был гораздо выше
среди детей с ОИ (р < 0,0001). Анализ с поправ=
ками на пол, расу и обслуживающее медицинс=
кое учреждение показал, что риск смерти среди
детей с ОИ был в 5,6 раз выше (OR = 5,6; 95%
ДИ: 3,6–8,8).
Выводы. 18=летнее многоцентровое прос=
пективное когортное исследование показало,
что внедрение ВААРТ привело к значимому
снижению заболеваемости всеми ОИ среди
ВИЧ=инфицированных детей. В пост=ВААРТ=
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эру частота наиболее распространенных ОИ –
РСР, РБИ, экстраокулярной CMV, диссемини=
рованной NTM и респираторного кандидоза –
снизилась на 86–100%. Существенно возросло
время до развития первого эпизода ОИ. Отсут=
ствие ОИ у ВИЧ=инфицированных детей <3 лет
способствовало более медленному снижению
относительного числа CD4+=клеток. Неудиви=
тельно, что наличие ОИ ассоциировалось с бо=
лее высокими показателями смертности у ВИЧ=
инфицированных детей.
Авторы исследования указывают, что дос=
тигнутые успехи явились результатом не только
широкого использования ВААРТ, но и след=
ствием повышения качества медицинского обс=
луживания, в том числе лучшей идентификации
младенцев высокого риска и применением про=
филактики ОИ.
Источник. Steven R. Nesheim et al. Trends in
Opportunistic Infections in the Pre= and Post=
Highly Active Antiretroviral Therapy Eras Among
HIV=Infected Children in the Perinatal AIDS
Collaborative Transmission Study, 1986–2004.
Pediatrics, 2007; 120; 100–109.
ДАРУНАВИР ПОКАЗЫВАЕТ
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕ ХУЖЕ, А МОЖЕТ БЫТЬ
И ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛОПИНАВИР
19.09.2007
Большая доля больных, длительно находя=
щихся на антиретровирусной терапии, сталки=
ваются с проблемой резистентности ВИЧ. Дару=
навир (darunavir, TMC=114) – это ингибитор
протеаз (ИП) нового поколения, предназначен=
ный для лечения пациентов с ВИЧ, устойчивым
к традиционным ИП. Журнал «Lancet» за 7 июля
2007 г. публикует результаты испытания TITAN,
посвященное сравнению эффективности и бе=
зопасности дарунавира и лопинавира (lopinavir).
Лопинавир был выбран в качестве эталона для
сравнения потому, что он показал преимущества
перед другими ИП в нескольких контролиро=
ванных исследованиях. В начале 2007 года была
опубликованы данные предыдущего испытания
дарунавира POWER (30.05.2007: Результаты ис=
следования POWER «Дарунавир эффективен и
безопасен для лечения больных с резистент=
ностью ВИЧ к ингибиторам протеазы»). В отли=
чие от исследования POWER в исследова=
нии TITAN пациенты имели менее длительный
анамнез кАРТ и менее выраженную резистент=
ность к ИП. Данная работа – результат 48 из 96
запланированных недель исследования TITAN.
Методы исследования. TITAN – открытое
контролируемое многоцентровое испытание 3=й
фазы, которое проводится в 159 центрах 26
стран. Включение больных в исследование про=
ходило с 28 апреля 2005 г. по 17 января 2007 г.
Критерии включения: пациенты с ВИЧ=1 18
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лет, леченные 12 недель минимум тремя препа=
ратами, однако не получавшие лопинавира, с
вирусной нагрузкой (ВН) >1000 копий на 1 мл.
Среди критериев исключения: активные ВИЧ=
индикаторные заболевания, клинически значи=
мые сопутствующие заболевания и тяжелые на=
рушения функции печени.
Пациентов рандомизировали в соотношении
1 : 1 либо на дарунавир/ритонавир (darunavir=
ritonavir) 600/100 мг 2 раза в сутки, либо на ло=
пинавир/ритонавир (lopinavir/ritonavir) 400/100
мг 2 раза в сутки. Кроме того, пациенты получа=
ли индивидуальный оптимизированный режим
в составе минимум двух антиретровирусных
препаратов, составленный по усмотрению вра=
ча, но без включения энфувиртида (enfuvirtide) и
препаратов в стадии разработки.
Основная конечная точка исследования –
доля пациентов с ВН менее 400 копий на 1 мл к
48 неделе терапии. Среди вторичных конечных
точек – доля пациентов с ВН до 50 копий, доля
пациентов со снижением ВН минимум на 1.0
log10, среднее изменение ВН на протяжении ис=
следования, среднее изменение подсчета CD4+.
Фенотипическая резистентность оценивалась
на основании показателя кратности превыше=
ния половины эффективной концентрации (> или
<10 и > или <40).
Исследование организовано и финансирова=
но компанией «Tibotec Pharmaceuticals», произ=
водителем дарунавира. Целью исследователей
было доказать, что дарунавир (Д/Р) не уступает
по эффективности и безопасности лопинавиру
(Л/Р).
Результаты исследования. Всего в исследова=
ние были рандомизированы 595 человек: 298 – в
группу Д/Р и 297 – в группу Л/Р. Прервали лече=
ние 148 человек (25%), в т.ч. 41 (7%) – из=за по=
бочных эффектов, еще 38 (6%) – из=за вироло=
гической неудачи. В группе Л/Р по причине ви=
рологической неудачи участие в исследовании
прервали больше больных – 11% против 1% в
группе Д/Р. Группы оказались хорошо сбалан=
сированы по исходным клинико=демографичес=
ким характеристикам. СД4 <100 отмечено у 55
(19%) в группе Д/Р и у 54 (18%) в группе Л/Р.
Среднее число антиретровирусных препаратов,
которые получали участники до включения в
исследование, составило 5,7 (ИП 1,2, нуклео=
зидных ингибиторов обратной транскриптазы
[НИОТ] 3,6, ненуклеозидных ингибиторов об=
ратной транскриптазы [ННИОТ] – 0,9). Сред=
няя длительность приема исследуемых препара=
тов – 53,5 ± 17,6 недель в группе Д/Р и 51,5 ±
17,4 лопинавира. У 476 (82%) пациентов ВИЧ
был чувствителен к 4=м и более ИП, а у 384
(66%) – ко всем доступным ИП. Только у девяти
(2%) больных кратность превышения половины
эффективной концентрации дарунавира была
>10 раз, у одного – >40 раз.
Анализ по протоколу показал, что в группе
Д/Р снижение ВН до уровня ниже 400 копий/мл
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к 48 неделе было значительно чаще: 77% (220)
против 68% (199), разница – 9% (95% довери=
тельный интервал [ДИ] 2–16%). В анализе по
назначенному лечению Д/Р тоже оказался луч=
ше Л/Р: 77% (228) против 67% (199), разница –
10% (95% ДИ 2–17%, р < 0,0001).
ВН <50 копий/мл к 48 неделе отмечена у 71%
(211) больных в группе Д/Р против 60% (179) в
группе Л/Р, разница – 11% (95% ДИ 3–19%,
р = 0,005). Значимая разница между группами
по доле пациентов с ВН <50 копий/мл наблюда=
лась уже с 24 недели (8%, 95% ДИ 1–6%, р = 0,024),
к 48 неделе она увеличилась. Доля пациентов со
снижением ВН минимум на 1 log к 48 неделе
составила в группах Д/Р и Л/Р соответственно
77% (230) и 69% (205), разница – 8% (95% ДИ
1–15%, р = 0,028). Среднее изменение ВН к 48
неделе составило –1,95 log в группе Д/Р против
–1,72 log для Л/Р, разница –0,20 log (95% ДИ
[–0,39]–[–0,004], р = 0,046). При этом медиана
среднего изменения числа СД4 к 48 неделе меж=
ду группами не имела статистически значимых
различий: +88 клеток/мкл в группе Д/Р против
81 клеток/мл в группе Л/Р.
Вирусологическая неудача в группе Д/Р бы=
ла отмечена у 10% (или 31 чел.), у 28 из них бы=
ли известны данные по резистентности до и
после исследования. В группе Л/Р вирусологи=
ческая неудача наблюдалась у 22% (65 чел.), дан=
ные по резистентности известны для 56 по гено=
типу и 54 по генотипу. Новые мутации, несущие
резистентность к ИП в группе Д/Р развились у
21% (6 чел.) против 36% (20 чел.) в группе Л/Р.
Та же картина отмечалась по мутациям резисте=
нтности к НИОТ (14% [4] Д/Р против 27% [15]
Л/Р).
24% (13/54) группы Л/Р потеряли
чувствительность к лопинавиру (кратность ус=
тойчивости >10). В группе Д/Р чувствитель=
ность к дарунавиру потеряли 11% (3/28).
Большинство (64%) неблагоприятных собы=
тий, имевших место у больных в ходе исследо=
вания, были нетяжелыми, отмена препаратов по
причине неблагоприятных событий происходи=
ла нечасто: 20 (7%) в группе Д/Р против 21 (7%)
в группе Л/Р. СПИД=индикаторные заболева=
ния развились у 4 больных в группе Д/Р (сарко=
ма Капоши, инфекции) и у одного в группе Л/Р
(энцефалопатия). Умерли 5 больных (двое – из
группы Д/Р и трое – из группы Л/Р). Все смер=
ти признаны не связанными с исследуемыми
препаратами. Тяжелая диарея почти вдвое чаще
наблюдалась в группе Л/Р (15% против 8%); за=
то в группе Д/Р чаще отмечалась сыпь (16% про=
тив 7%). Выраженный подъем холестерина наб=
людался одинаково часто: 32% (94) против 29%
(86) соответственно в группах Д/Р и Л/Р. К 48
неделе средние абсолютные и процентные изме=
нения концентрации липидов в обеих группах
были одинаково невелики.
Выводы. Крупное исследование третьей фа=
зы клинических испытаний подтвердило, что
новый ингибитор протеаз дарунавир хорошо пе=
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реносится и по эффективности не отстает от ло=
пинавира. Дарунавир вполне может занять дос=
тойное место как препарат выбора для уже ле=
ченных пациентов с ВИЧ=инфекцией. Выяв=
ленная меньшая частота развития резистент=
ности в отношении АРП при терапии дарунави=
ром требует дальнейшего исследования, счита=
ют исследователи.
В сопутствующей редакционной статье Bernard
Hirschel и Thomas Perneger (отделение инфекци=
онных заболеваний в клинике Женевского уни=
верситета, Швейцария), соглашаются, что ре=
зультаты испытаний дарунавира впечатляют, од=
нако они отмечают, что высокая стоимость это=
го препарата может оказаться препятствием для
его массового применения.
Источник. Madruga J.V. et al. Efficacy and safe=
ty of darunavir=ritonavir compared with that of
lopinavir=ritonavir at 48 weeks in treatment=experi=
enced, HIV=infected patients in TITAN: a ran=
domised controlled phase III trial. Lancet, 2007; 370 :
49–58.
СУДЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ПОДСЧЕТА
CD4%КЛЕТОК, ПРИ ИДЕАЛЬНОМ
ВИРОЛОГИЧЕСКОМ ОТВЕТЕ
НА ЛЕЧЕНИЕ ИММУННАЯ СИСТЕМА
ВИЧ%ИНФИЦИРОВАННЫХ
ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
19.09.2007
В то время как основной целью комбиниро=
ванной антиретровирусной терапии (кАРТ) яв=
ляется предотвращение иммунного дефицита и
связанных с ним потенциально смертельных
оппортунистических инфекций, индикатором
успеха кАРТ считается уровень вирусной наг=
рузки (ВН). Снижение уровня ВН действитель=
но является условием роста уровня CD4=клеток,
однако эти два процесса не являются связанны=
ми прямопропорциональной зависимостью. Да=
же при успешной и стойкой вирусной супрессии
на иммунный ответ на кАРТ влияют такие фак=
торы как степень патогенности ВИЧ, возраст и
общее состояние здоровья больного, наличие
коинфекции с вирусами гепатита В и С, и так
далее. Обычно вслед за началом кАРТ и сниже=
нием ВН происходит резкий рост подсчета CD4,
сменяющийся более медленным ростом, а затем
и синдромом плато. Достигают ли значения
подсчета CD4 нормальных физиологических
значений, неизвестно. Исследовательская груп=
па EuroSida провела исследование с целью опре=
делить отношения между длительностью тера=
пии, подсчетом CD4 на момент инициации
кАРТ, текущим уровнем CD4 и ростом уровня
CD4 у больных, впервые получивших кАРТ, и
достигших максимальной вирусной супрессии.
Методы исследования. Проспективное ис=
следование EuroSidа объединяет 7 когорт взрос=
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лых ВИЧ=инфицированных больных (n = 14 262)
в странах Европы, Израиле, Аргентине и Австра=
лии. Исследование началось в 1994 г., а послед=
няя когорта, состоящая из 2337 больных, была
набрана в ноябре 2005 г. В данный анализ вклю=
чались больные, впервые начавшие кАРТ, у ко=
торых были известны минимум 2 последова=
тельных показателя ВН <50 копий/мл. Для
больных должны были быть известны данные
подсчета CD4, измеренного за 6 месяцев до на=
чала кАРТ.
Исходной точкой считался первый из двух
последовательных анализов на ВН, при которых
был определен ее уровень <50 копий/мл.
Исследователи определяли рост подсчета
CD4=клеток между парами показателей ВН <50
копий/мл с целью рассчитать годовой рост
подсчета CD4=клеток.
Результаты исследования. Всего 3365 боль=
ных начали кАРТ после включения в EuroSida.
Из них 1835 больных соответствовали критериям
данного исследования и были включены в ана=
лиз. На момент начала кАРТ (медиана – 1999 г.)
средний подсчет CD4 составил в когорте 204 кл/мкл
(МКИ 85–330). Средний исходный подсчет
CD4 составил 404 кл/мкл (межквартильный ин=
тервал [МКИ] 251–580), при этом 742 (40,4%)
больных имели подсчет CD4 350 кл/мкл. Сред=
ний прирост подсчета CD4 с момента начала
кАРТ до исходной точки (первый из двух после=
довательных анализов на ВН <50 копий/мл)
составил 178 кл/мкл (МКИ 76–310). Все боль=
ные принимали два нуклеозидных ингибитора
обратной транскриптазы (НИОТ) и либо ненук=
леозидный ингибитор обратной транскриптазы
(ННИОТ; 52,4% больных), либо ингибитор про=
теазы (ИП; 39%).
В среднем ВН определяли каждые 3 месяца и
для каждого больного имелись данные в среднем
о 6 парах ВН <50 копий/мл (МКИ 6–10). Всего
были зарегистрированы 13809 пар ВН <50 ко=
пий/мл, представляющих 4095,8 пациенто=лет.
Исследователи провели однофакторный
анализ с целью определить рост подсчета CD4=
клеток в зависимости от его текущего значения.
Этот анализ показал значительный прирост
подсчета CD4 в течение длительного периода
времени с момента начала кАРТ. Рост был тем
больше, чем ниже был предыдущий подсчет
CD4. Так, средний годовой прирост подсчета
CD4 за 5 лет у больных с текущим подсчетом
CD4 <200 кл/мл составил 74 (58–90), у больных
с текущим подсчетом CD4 от 201 до 300 – 73
(51–90), у больных с текущим подсчетом CD4 от
301 до 400 – 61 (43–79), у больных с текущим
подсчетом CD4 от 401 до 500 – 49 (29–69), у
больных с текущим подсчетом CD4 от 501 до
600 – 37 (14–61), у больных с текущим подсче=
том CD4 от 601 до 700 – 50 (20–80) и у больных
с текущим подсчетом CD4 >700 кл/мкл – 18 (–6
–43). Таким образом рост подсчета CD4 был
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незначительным только в последней группе
больных.
Однако многофакторный анализ с поправ=
ками на режим кАРТ, возраст, прирост подсчета
CD4 с момента начала кАРТ и времени от нача=
ла кАРТ до первой ВН <50 копий/мл показал,
что рост подсчета CD4 продолжается и при его
высоких текущих показателях. Так, при текущем
подсчете CD4, равном 700 кл/мкл, у больных с
ВН <50 копий/мл его рост составил в среднем
24 кл/мкл в год (95% доверительный интервал
[ДИ] 1–46, р = 0,047). Поправки на коинфек=
цию гепатитами В и С, путь заражения, этничес=
кую принадлежность и протяженность периода
времени с ВН < копий/мл не повлияли на вели=
чину годового прироста CD4=клеток. Не влияли
на нее и такие показатели как возраст больных
(р = 0,61), прирост подсчета CD4 с момента на=
чала кАРТ (р = 0,88), величина наибольшей ВН
в прошлом (р = 0,22), подсчет CD4=клеток на
момент начала кАРТ (р = 0,38).
Далее была проведена стратификация ана=
лиза по показателям текущего подсчета CD4=
клеток и году с момента начала кАРТ. Исследо=
ватели определили, что наибольший прирост
подсчета CD4=клеток отмечался в первый год
кАРТ (в среднем 100 кл/мкл), независимо от
подсчета CD4=клеток на момент начала кАРТ.
Менее высокий, но значительный рост подсчета
CD4=клеток наблюдается в течение последую=
щих пяти лет (около 50 кл/мкл в год) у больных,
чей подсчет CD4=клеток был менее 500 кл/мкл.
У больных с подсчетом CD4=клеток >500 кл/мкл
в течение всех пяти лет наблюдения (20,9% ко=
горты) наблюдалась несколько иная картина.
Средний подсчет CD4=клеток на момент начала
кАРТ в данной подгруппе составил 658 кл/мкл
(95% ДИ 640–676), средний текущий подсчет –
774 кл/мкл (764–783), средний подсчет на 1–3
годах – 710 кл/мкл (700–720), а на 3–5 годах –
747 кл/мкл (737–756).
Выводы. Авторы исследования приходят к
выводу, что у ВИЧ=инфицированных больных,
получающих кАРТ и имеющих стойкий уровень
ВН <50 копий/мл, рост подсчета CD4=клеток
продолжается в течение длительного периода
времени. Больные, начавшие кАРТ при подсче=
те CD4=клеток >350 кл/мкл, достигают его нор=
мального значения к 3=му году терапии. Иссле=
дователи обращают внимание на тот факт, что в
анализ были включены больные со стойкой
максимальной вирусной супрессией. В реаль=
ности до 30% больных, начинающих кАРТ, не
достигают вирусной супрессии по той или иной
причине.
Источник. Mocroft A. et al. Normalisation of
CD4 counts in patients with HIV=1 infection and
maximum virological suppression who are taking
combination antiretroviral therapy: an observational
cohort study. Lancet, Aug. 4, 2007; 370 : 407–413.
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КАК БЫСТРО ПРОИСХОДИТ
ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ВИЧ%ИНФЕКЦИИ,
ВЫРАЖЕННОЕ В ПАДЕНИИ ПОДСЧЕТА
CD4 С 500 ДО 350 КЛЕТОК/МКЛ?
26.09.2007
Благодаря простым и точным методам диаг=
ностики ВИЧ=инфекции, а также накопленным
данным о группах риска, все больше больных
попадают под наблюдение в начальной стадии
ВИЧ=инфекции, когда уровень CD4=клеток ос=
тается высоким (выше 500 кл/мкл). С другой
стороны, доказано, что уровень CD4=клеток ни=
же физиологической нормы опасен не только с
точки зрения инфекционных заболеваний. При
нем повышается риск онкопатологии, сердеч=
но=сосудистых заболеваний, а также общая
смертность. По этим причинам теоретически
имеет смысл начинать антиретровирусную тера=
пию (АРТ) при более высоких уровнях CD4. Не=
известно, однако, насколько это удлинит АРТ.
Британские ученые провели базовое иссле=
дование, поставившее целью оценить долю
больных с CD4 >500 кл/мкл среди наблюдаю=
щихся в ВИЧ=центрах Великобритании, а также
длительность времени, в течение которого про=
исходит снижение подсчета CD4+ с 500 до 350
кл/мкл – максимального уровня, при котором
на данный момент считается целесообразным
инициировать АРТ.
Методы исследования. Исследование прове=
дено группой UK Collaborative HIV Cohort (CHIC).
В когорту CHIC с 1 января 1996 г. включаются
все ВИЧ=инфицированные больные, впервые
обратившиеся в один из 10 ВИЧ=центров –
участников CHIC. В настоящее время когорта
насчитывает 25 274 больных. Исследователи
оценивали первый известный подсчет CD4+ для
всех больных, обратившихся в клиники с 1996
по 2005 гг. Для определения времени, которое
занимает снижение подсчета CD4=клеток с 500
до 350 кл/мкл, исследователи учитывали момент,
когда у больного был впервые зарегистрирован
подсчет CD4=клеток от 500 до 650 кл/мкл и мо=
мент, когда либо впервые зарегистрирован под=
счет CD4=клеток 350 кл/мкл, либо начата АРТ.
Результаты исследования. В 1996–2005 гг. в
клиники обратились 13 572 ВИЧ=инфицирован=
ных больных. 7285 (54%) были мужчинами, за=
разившимися при половых контактах с мужчи=
нами, 422 (3%) – внутривенными наркопотре=
бителями, 5084 (37%) заразились в процессе ге=
теросексуальных половых отношений, а у 781
(6%) механизм заражения остался неизвестным.
Средний возраст при обращении составил 34 го=
да (29–39).
На момент первичного обращения у 3631
(27%) подсчет CD4 был 500 кл/мкл, в том чис=
ле у 1852 (51%) – от 500 до 650 кл/мкл. Средняя
вирусная нагрузка (ВН) при первичном обраще=
нии была равна 10 400 копий/мл (межквартиль=
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ный интервал [МКИ] 1700–46 000); при этом у
10% больных ВН была <1000 копий/мл, у 19% –
100–9999 копий/мл, у 26% – от 10 000 до 49 999
копий/мл, у 13% – от 50 000 до 99 999 копий/мл
и у 32% – 100 000.
Исследователи определили также долю
больных с подсчетом CD4=клеток 500 кл/мкл
не только среди впервые обратившихся, но и
среди всех ВИЧ=инфицированных больных, ко=
торые не получают АРТ; она составила 38%.
Меньшая вероятность иметь при первичном
обращении подсчет CD4 500 кл/мкл была у бо=
лее старших больных, гетеросексуальных муж=
чин, выходцев из Африки, а также у больных,
обратившихся в центры до 2000 года.
Для 4268 больных была известна дата, когда
их подсчет CD4 был от 500 до 650 кл/мкл (меди=
ана – 560 кл/мкл); 3065 (72%) из них были муж=
чинами, заразившимися при половых контактах
с мужчинами, 138 (3%) – внутривенными нар=
копотребителями, 919 (22%) заразились в про=
цессе гетеросексуальных половых отношений, а
у 146 (3%) механизм заражения был неизвестен.
Средний возраст подгруппы составил 33 года
(29–39), средний исходный подсчет CD4 – 560
кл/мкл (МКИ 528–600), а средняя ВН – 15 800
копий/мл (МКИ – 3400–57 800).
Подсчет CD4=клеток 350 кл/мкл (медиана –
310, МКИ 279–334), либо инициация АРТ при
более высоких его значениях отмечались всего у
2341 больных (1989 мужчин и 352 женщины).
Среднее время от момента подсчета CD4 500–650
клеток/мкл до одной из конечных точек (подсчет
CD4 350 кл/мкл или инициация АРТ) было
равно 2,5 годам (МКИ 1,1–4,9) в когорте в це=
лом, 2,5 годам у мужчин и 2,4 годам у женщин. К
8 годам конечных точек достигли 90% больных.
Исследователи провели многофакторный
анализ с целью оценить факторы риска, при ко=
торых сокращалось время до подсчета CD4=кле=
ток 350 кл/мкл (медиана – 310, МКИ 279–334)
или до инициации АРТ. Ими были: более низ=
кий исходный уровень подсчета CD4 (относи=
тельный риск [ОР] – 0,90 на каждые 50 кл/мкл),
более низкий наименьший подсчет CD4 в прош=
лом (ОР – 0,86 для каждых 100 кл/мкл), более
высокая ВН (ОР по сравнению с 1000 копий/мл –
1,71, 2,29, 2,97, 4,62 и 7,98 для ВН 1000–9999,
10 000–49 999, 50 000–99 000, 100 000–499 999 и
>500 000 копий/мл соответственно). Имели зна=
чение также возраст (1,07 на каждые 10 лет) и
женский пол.
Выводы. Исследователи определили, что
почти треть больных, впервые обращающихся в
ВИЧ=центры, имеют высокий уровень CD4=
клеток. Для центров, входящих в CHIC, это в
том числе означает, что они имеют достаточное
число больных для исследования ранней ини=
циации АРТ. В ходе анализа были получены
важные для практических врачей данные о том,
что снижение подсчета CD4=клеток занимает в
среднем 2,5–3 года. Это говорит о том, что ини=
45

циация АРТ при подсчете 500 копий/мкл, о ко=
торой ведется дискуссия в научных кругах, доба=
вит к общей длительности АРТ около 3=х лет.
Источник. The UK Collaborative HIV Cohort
(CHIC) Study Steering Committee. HIV Diagnosis at
CD4 Count Above 500 Cells/mm3 and Progression
to Below 350 Cells/mm3 Without Antiretroviral
Therapy. J. Acquir. Immune Defic. Syndr., Aug. 9,
2007; 00 : 000–000.
УЛУЧШАЕТСЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ
ВИЧ%ИНФИЦИРОВАННЫХ
ВНУТРИВЕННЫХ
НАРКОПОТРЕБИТЕЛЕЙ
26.09.2007
Внутривенные наркопотребители (ВН) яв=
ляются группой высокого риска заражения
ВИЧ=инфекцией. Эпидемии ВИЧ=инфекции во
многих странах, включая Россию и другие быв=
шие Советские республики, начинались именно
с этой части населения. При этом эффектив=
ность высокоактивной антиретровирусной те=
рапии (ВААРТ) среди внутривенных наркопо=
требителей значительно ниже, чем среди ненар=
команов. Основными причинами низкой эф=
фективности АРТ в данной группе больных счи=
таются проблемы с доступом к лечению и при=
верженностью, а не отличия в течении заболева=
ния. По известным причинам не=ВИЧ=инфици=
рованные ВН также имеют высокую общую
смертность. Испанские исследователи из уни=
верситета Барселоны поставили задачу опреде=
лить различия в выживаемости ВИЧ=инфици=
рованных и не=ВИЧ=инфицированных ВН в
эру ВААРТ.
Методы исследования. Исследователи про=
анализировали данные о смертности ВН –
участников большой стационарной программы
по лечению злоупотребления субстанциями в
Барселоне в период с 1987 по 2004 гг. Подробные
клинико=демографические характеристики бы=
ли получены при вступлении больных в прог=
рамму. Данные о смерти исследователи брали в
регистре смертности на конец 2004 г. Они выде=
лили три календарных периода: 1987–1991 гг.
(период антиретровирусной монотерапии),
1992–1996 гг. (период антиретровирусной дуоте=

рапии и открытия первых метадоновых прог=
рамм в Испании) и 1997–2004 гг. (эра ВААРТ и
развитой метадоновой терапии). Исследователи
сравнивали смертность ВИЧ=инфицированных
и не=ВИЧ=инфицированных ВН с поправками
на возраст, пол и длительность наблюдения.
Результаты исследования. Всего 1209 ВН пос=
тупили в стационар с 1987 по 2004 гг. и 1181 бы=
ли включены в анализ. Большинство были
мужского пола (80%), возраст при вступлении в
программу – от 23 до 31. Общая длительность
наблюдения составила 10 166 человеко=лет. В те=
чение всех трех календарных периодов около
90% больных были инфицированы вирусом ге=
патита С. ВИЧ=инфицированные составляли от
70% больных в течение первого календарного
периода до 48% в течение третьего календарного
периода. Средний подсчет CD4=клеток в когор=
те при вступлении в программу был от 749 до 840
кл/мкл. В течение второго и третьего календар=
ных периодов около трети больных получали
антиретровирусную терапию.
C 1997 по 2004 гг. отмечалось снижение
смертности среди ВИЧ=инфицированных ВН
(5,18 случаев на 100 человеко=лет в 1987–1991 гг.,
8,32 в 1992–1997 гг. и 3,2 в 1997–2004 гг.). В то же
время смертность среди не=ВИЧ=инфицирован=
ных ВН оставалась относительно стабильной на
протяжении всего периода наблюдения (соответ=
ственно 2,32, 2,4 и 1,42). В течение последнего
календарного периода не отмечалось статисти=
чески достоверного различия между смерт=
ностью ВИЧ=инфицированных и не=ВИЧ=ин=
фицированных ВН (относительный риск 0,89;
95% доверительный интервал 0,44–1,81). Пере=
дозировка была основной причиной смерти, не
связанной с инфекционными заболеваниями.
Выводы. Результаты исследования говорят о
том, что при наличии адекватного доступа и ор=
ганизации лечения ВИЧ=инфицированные ВН
могут пользоваться всеми преимуществами ВААРТ.
С другой стороны, исследователи отмечают вы=
сокую смертность ВН в целом и большую долю
смертей по причине передозировки наркотиков.
Источник. Muga R. et al. Survival of HIV=
infected injection drug users (IDUs) in the highly
active antiretroviral therapy era, relative to sex= and
age=specific survival of HIV=uninfected IDUs. Clin.
Infect. Dis., Aug. 1, 2007; 45 : 370=376.

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
05.10.2007. Таиланд. РосБизнесКонсалтинг. Несмотря на то,
что Бангкок имеет славу сексуального центра, большинство
его жителей до сих пор стесняется покупать презервативы.
Чтобы помочь людям обезопасить себя от ВИЧ, таиланд=
ский банк «Kasikorn» заявил, что отныне будет выдавать
всем своим клиентам презервативы бесплатно. В рамках
кампании под названием «Презервативы для уверенности»
защитные средства будут выдаваться в 600 отделениях бан=
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ка по всей стране. По словам представителя банка, старт
кампании обусловлен тем, что правительственная кампа=
ния против СПИДа, начатая 20 лет назад, значительно ос=
лабла, и, как следствие, возросло количество случаев зара=
жения ВИЧ. По словам генерального директора управления
по инфекционным заболеваниям Тхавата Сунтраджарна,
смущение, возникающее при покупке презервативов, явля=
ется одной из основных причин распространения вируса.
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Исследования

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ К ВИЧ%ИНФИЦИРОВАННЫМ*
© 2007 г.

А.В. Голенков, И.Е. Булыгина

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Чебоксары
В исследовании приводятся данные опроса 2500 чел. по вопросам отношения к ВИЧ=инфицированным и
путям передачи этой инфекции. Выявлено в целом негативное отношение к людям с ВИЧ как среди всего
населения, так и в группах медицинских сестер и студентов=медиков. Осведомленность о ВИЧ/СПИДе сре=
ди опрошенных была относительно низкой. Показатели толерантности и осведомленности достоверно
варьировали от пола, возраста, места жительства, уровня и профиля образования.

Актуальность исследования. По данным ВОЗ,
более 42 млн. чел. в мире заражены ВИЧ. От
СПИДа и ассоциированных с ним заболеваний
уже умерли более 24 млн. чел. По последним
данным, число зарегистрированных случаев
ВИЧ=инфекции в России превысило 400 тыс.,
причем 42,6 тыс. россиян стали носителями ВИЧ=
инфекции только в прошлом году. Однако по
неофициальной статистике общее число носи=
телей ВИЧ может достигать 1,3 млн. чел. [15].
ВОЗ настоятельно рекомендует всем странам
мира принять национальные программы по
предупреждению распространения ВИЧ, сни=
жению последствий от этой инфекции на инди=
видуальном и общественном уровнях. К страте=
гиям, способствующим достижению поставлен=
ных целей относятся: предотвращение передачи
ВИЧ (половым путем, через кровь и перинаталь=
но); обеспечение медицинской помощи и соци=
альной поддержкой людей с ВИЧ/СПИДом, чле=
нов их семей и общины; проведение деятель=
ности, направленной на снижение социальных
и экономических последствий СПИДа [14].
Стигма и дискриминация представляют серь=
езные препятствия на пути осуществления эф=
фективной профилактики и медицинской помо=
щи в cвязи с ВИЧ/СПИДом [3, 8, 9, 14]. В об=
ласти здравоохранения инфицированным отка=
зывают в лечении на основании их ВИЧ=стату=
са, нарушают конфиденциальность, необосно=
ванно вводят карантин, принудительное интер=
нирование и/или сегрегацию. И во всех других
областях жизни также возможно нарушение
прав этих людей [12].
Стигма приводит к возникновению чувства
стыда, вины и изоляции у людей, живущих с
ВИЧ=инфекцией, а негативное отношение ок=
ружающих (дискриминация) толкает этих лю=
дей к бездействию или действиям, которые мо=
гут нанести вред другим людям [3]. Это проис=
ходит потому, что ВИЧ=инфицированные, боль=
ные СПИДом, люди из группы высокого риска
заражения воспринимаются окружающими как
* Журнал «Здравоохранение Чувашии», 2007, № 3, 48–55.
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чужие («иные», «они»). Создается ситуация,
когда многие члены общества стараются отде=
лить себя от «иных», полагая, что ВИЧ/ СПИД
его лично коснуться не может. Поэтому многие
не видят необходимости изменять свое поведе=
ние на более безопасное: обращаться за медицин=
ской помощью, обследоваться на наличие ВИЧ=
инфекции. К примеру, в Нигерии 44% опрошен=
ных в возрасте 15–25 лет ничего не знали о
ВИЧ/СПИДе, а 58% были не согласны обследо=
ваться, мотивируя свой отказ возможной психи=
ческой травмой, посягательством на основные
права человека, страхом жизни с положитель=
ным статусом, стигматизацией и виктимизаци=
ей на рабочем месте в случае обнаружения ВИЧ=
инфекции [11]. В результате все это приводит к
потере (ослаблению) контроля над распростра=
нением эпидемии ВИЧ/СПИДа.
Целью исследования являлось изучение от=
ношения различных групп населения к ВИЧ=
инфицированным.
Материалы и методы. Опрошено 2500 чел.
(мужчин – 428, женщин – 2072) в возрасте от 18
до 61 года (средний – 28,1 ± 10,7 года). Жителей
города было 72, села – 28%. Большинство рес=
пондентов (66,1%) имело отношение к медици=
не (медицинских сестер лечебно=профилакти=
ческих учреждений г. Чебоксары было 431, сту=
дентов медицинских факультетов Чувашского гос=
университета – 1019). В центре социальной по=
мощи опрошено 917 чел., в СПИД=центре – 133.
Использовались краткая шкала измерения
стигмы, связанной с ВИЧ=инфекцией, S.C. Kali=
chman et al. [9]. Математико=статистическая об=
работка проводилась с помощью t=критерия
Стьюдента для относительных величин, клас=
терного и корреляционного анализа.
Результаты и их обсуждение. Полностью тер=
пимо относились к ВИЧ=инфицированным
лишь 155 опрошенных (6,2%) (табл. 1). Среди них
было достоверно больше мужчин (p < 0,001),
жителей города (p < 0,002), с высшим или неза=
конченным высшим образованием (p < 0,01),
имеющих непосредственное отношение к меди=
цине (p < 0,002). Они имели самые высокие по=
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Таблица 1. Распределение числа стигма=ответов среди групп обследованных, %
Число
стигма=ответов

Пол

Житель

Образование

Возраст

Отношение
к медицине

абс.

%

м

ж

г

с

в/нв

сс и ниже

1

2

имеют

нет

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6,2
16,2
21,3
21,7
14,7
8,6
4,8
3,8
1,7
1,0

10,3*
17,6
19,2
15,8
14,2
9,6
5,0
3,9
3,0*
1,6

5,1
15,2
21,6
23,4*
15,1
8,6
4,7
3,9
1,4
0,9

6,9*
16,1
21,8
22,5
13,8
8,4
4,1
3,4
1,9
1,0

3,1
14,2
19,9
21,0
18,7*
10,1
6,6*
4,4
1,1
1,1

7,3*
16,4
23,8*
22,6
15,7
7,5
3,6
2,0
0,7
0,4

4,5
16,1
18,6
20,9
13,6
9,8*
6,2*
6,1*
2,5*
1,8*

6,7
16,3
22,6
22,0
14,2
9,1
4,6
2,5
1,0
1,0

4,9
16,2
18,6
21,4
15,9
7,2
5,1
6,6*
3,1*
0,9

7,1*
17,6*
23,0*
23,0
14,5
6,7
3,8
2,8
1,0
0,5

3,7
13,1
17,8
20,7
15,3
12,3*
6,5*
5,8*
2,8*
2,1*

Примечания: м – мужчины, ж – женщины; г – город, с – село; в/нв – высшее и незаконченное высшее, сс и ниже – сред=
нее специальное образование и ниже. 1 – Возраст ниже среднего, 2 – средний и выше среднего.
* Достоверность различий (p < 0,05–0,001) между группами.

Таблица 2. Число стигма=ответов на вопросы анкеты в группах обследованных, %
Пол
Вопросы анкеты

Житель

Образование

Возраст

Отношение
к медицине

Всего
м

ж

г

с

в/нв

сс и
ниже

1

2

имеют

нет

Люди, у которых ВИЧ/
СПИД, отвратительные

11,8

13,7

11,2

10,8

9,3

7,4

16,9*

9,3

16,8*

8,3

19,0*

Люди, у которых ВИЧ/
СПИД, проклятые

8,4

9,5

8,2

8,2

6,3

5,5

11,8*

6,3

12,9*

6,0

13,3*

14,9

18,7*

14,2

14,1

15,8

10,3

20,2*

11,5

21,5*

11,1

22,1*

79,1

68,9

81,2*

77,6

85,1*

78,1

80,8

80,4*

76,3

80,3

77,7

63,2

54,1

66,6*

64,1

65,6

64,9

61,4

64,2

61,3

62,6

65,7

26,1

33,6*

24,4

26,5

24,8

19,7

33,7*

21,1

35,5*

21,7

34,3*

32,3

38,1*

31,5

30,2

40,8*

28,9

36,5*

32,4

31,6

27,8

41,1*

53,2

51,1

55,1

52,6

57,4*

52,9

53,3

53,2

53,7

50,1

59,6*

15,8

18,3

15,6

14,7

20,0*

10,5

22,0*

14,0

19,2*

11,9

22,3*

Люди, у которых ВИЧ/
СПИД, должны быть
пристыжены
Людей, у которых ВИЧ/
СПИД, можно без
опасений оставлять
работать с детьми
Люди, у которых ВИЧ/
СПИД, должны быть
готовы к тому, что будут
ограничены в своих
правах
Люди, у которых ВИЧ/
СПИД, совершили
проступок и должны
быть наказаны
Люди, у которых ВИЧ/
СПИД, должны быть
изолированы
Я не хочу иметь друзей,
больных ВИЧ/СПИДом
Людям, у которых ВИЧ/
СПИД, не надо
позволять работать

Примечания: м – мужчины, ж – женщины; г – город, с – село; в/нв – высшее и незаконченное высшее, сс и ниже – сред=
нее специальное образование и ниже. 1 – Возраст ниже среднего, 2 – средний и выше среднего.
* Достоверность различий (p < 0,05–0,001) между группами.
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групп считали вправе навязывать им моральные
принципы, способны демонстрировать те или
иные проявления пренебрежительного отноше=
ния и унизительного обращения к ВИЧ=инфи=
цированным.
Как видно из табл. 3, 43,8% опрошенных
считают весьма возможным бытовой путь пере=
дачи инфекции. Среди них было достоверно
больше селян (p < 0,01), людей с невысоким
уровнем образования (p < 0,001), не имеющих
отношения к медицине (p < 0,001). Осведомлен=
ность о ВИЧ=инфекции сильно коррелировала с
уровнем образования, отношением к медицине,
местом жительства и возрастом, а по отдельным
вопросам и с полом (мужчины по сравнению с
женщинами показали лучшие знания о лекар=
ствах от ВИЧ/СПИДа; p < 0,01).
Описанные закономерности, но в количест=
венном выражении представлены в табл. 4. Мож=
но констатировать в целом невысокий уровень
абсолютно правильных ответов (всего 32%), в
том числе медицинских работников (36,7%).
Кластерный анализ показал, что отношение
к ВИЧ=инфицированным обусловлено, с одной
стороны, причастностью респондентов к меди=
цине, полом и местом жительства (рождения), с
другой – осведомленностью о ВИЧ/СПИДе и
уровнем образования (рисунок). Образуются
два кластера: демографический (пол, местожи=
тельство, отношение к медицине) и психолого=
информационный (уровень образования, отно=
шение к ВИЧ=инфицированным – сумма В и
осведомленность о ВИЧ/СПИДе – сумма Г).

казатели осведомленности о путях передачи
ВИЧ/СПИДа (p < 0,001). Подавляющее боль=
шинство (93,8%) демонстрировало различную
степень негативного отношения (от 1 до 9 стиг=
ма=ответов) к ВИЧ=инфицированным. Как вид=
но из табл. 1, крайне отрицательную позицию
занимали респонденты, не имеющие высшего/
незаконченного высшего образования (p < 0,001)
и люди далекие от медицины (p < 0,001). Выра=
женное негативное отношение отмечалось у ря=
да лиц мужского пола (p < 0,02) с относительно
невысоким образованием (p < 0,001), людей бо=
лее старших возрастных групп (p < 0,001), жите=
лей сельской местности (p < 0,02).
Большинство опрошенных (79,1%) возража=
ли против того, чтобы ВИЧ=инфицированные
работали с детьми (табл. 2). Достоверно чаще
это были женщины (p < 0,001), жители сельской
местности (p < 0,001) и лица молодого возраста
(p < 0,02).
Больше половины опрошенных согласились
на ограничение прав этих людей (63,2%), не хо=
тели иметь друзей из их числа (53,2%). Среди ав=
торов таких ответов было существенно больше
женщин (p < 0,001), жителей села (p < 0,05), не
медиков (p < 0,001). Крайне негативные эмоции
испытывали к ВИЧ=инфицированным опрошен=
ные с невысоким образованием, старших возра=
стных групп, не имеющие отношения к медици=
не. Они значительно чаще других респондентов
готовы дискриминировать и наказывать таких
пациентов. Мужчины по сравнению с женщи=
нами, а также представители перечисленных

Таблица 3. Осведомленность о ВИЧ=инфекции в группах обследованных (доля правильных ответов)
Пол
Вопросы анкеты

Житель

Образование

Возраст

Отношение
к медицине

Всего
м

ж

г

с

в/нв

сс и
ниже

1

2

имеют

нет

66,3

65,8

67,0

66,0

69,8

74,1*

56,9

71,9*

55,7

72,0*

56,0

56,2

54,6

57,0

58,0*

51,5

61,8*

49,9

56,7

56,4

63,1*

44,0

78,8

77,4

79,9

80,2

78,5

85,9*

70,4

81,4*

73,9

86,9*

64,4

Имеются ли лекарства
от ВИЧ/СПИДа

63,0

69,6*

62,6

63,9

61,4

73,5*

49,9

69,6*

50,6

67,8*

53,7

Ответившие неправильно
на все вопросы

9,0

10,1

8,1

8,4

8,5

4,3

14,8*

6,6

13,7*

4,7

16,8*

ВИЧ/СПИД передается
при поцелуе
Может ли человек
заразиться ВИЧ/
СПИДом, если
пользуется одной кухней
или ванной комнатой с
больным ВИЧ/СПИДом
Принятие душа после
секса предохраняет
от заражения ВИЧ/
СПИДом

Примечания: м – мужчины, ж – женщины; г – город, с – село; в/нв – высшее и незаконченное высшее, сс и ниже – сред=
нее специальное образование и ниже. 1 – Возраст ниже среднего, 2 – средний и выше среднего.
* Достоверность различий (p < 0,05–0,001) между группами.
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Факторы, связанные с отношением к ВИЧ=инфицирован=
ным и осведомленностью о путях передачи инфекции

Сводные данные опроса в группах обследо=
ванных представлены в табл. 5.
Ответы посетителей социального центра на
вопросы анкеты в целом соответствовали выяв=
ленным в исследовании закономерностям. От=
личительной чертой данной группы можно наз=
вать самое высокое число анкет без правильных
ответов о путях передачи ВИЧ/СПИДа (16,1
против 9%; p < 0,05). Это обстоятельство можно
объяснить возрастным составом респондентов,
который находился в широком диапазоне, от 18
до 61 года (средний возраст – 33,3 ± 11,2 лет).
Сходные с нашим исследования, проведен=
ные в других странах, показывают, что стигма
была широко распространенна в Ботсване
(стране на юге Африки с одним из самых высо=
ких уровней ВИЧ=инфекции в мире) до начала
программы антиретровирусной терапии. Сог=
ласно опросу 2001 г., 75% населения проявляли
крайне стигматизированные взгляды. В 2004 г.,
после доступа к терапии, стигматизированные
респонденты составляли 38%. В частности, 27%
не хотели бы есть вместе с ВИЧ=инфицирован=
ными. Только 4% заявили, что у людей с ВИЧ не
должно быть таких же прав, как и у других. Все=
го 2% отметили, что ВИЧ=положительные дети
не должны учиться в общих школах [14].
Хотя 60% участников не имели стигматизи=
рованных представлений, большинство из них
предполагало, что в случае положительного тес=
та на ВИЧ и раскрытия их статуса они, вероят=
но, встретятся со значительной стигмой. На=
пример, 54% считали, что к ним будут относить=
ся как к изгоям. 31% ожидали плохого обраще=
ния на работе или в школе. 30% полагали, что с
ними расторгнут брак или постоянные отноше=
ния; 12% утверждали, что это приведет к физи=
ческому насилию со стороны супруга или парт=
нера; 12% думали, что потеряют работу, а 5% –
что от них откажется семья.
Чаще стигматизированные представления
были у участников, которые нерегулярно поль=
зовались презервативами. Меньше всего выра=
жали стигму участники с высоким уровнем об=
разования, посещающие врача хотя бы три раза
в год, кто жил в сельских регионах. Однако са=
мым главным фактором, связанным с низким
уровнем стигмы, оказался воспринимаемый
доступ к антиретровирусной терапии [14].
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Хотя большинство ВИЧ=инфицированных в
мире молодые люди, но нарастает потребность в
профилактике среди пожилых людей. В част=
ности, в США растет число случаев ВИЧ=ин=
фекции среди людей старше 60 лет. Люди стар=
ше 50 лет составляют уже 10% ВИЧ=положи=
тельных американцев, около 27% – находятся
на стадии СПИДа. Констатируется, что люди
старшего возраста частично охвачены лечебно=
профилактической помощью в связи с ВИЧ,
несмотря на сохранение ими сексуальной ак=
тивности, употребление наркотиков, а значит, и
риска заражения, как и у молодежи [14].
В нашем исследовании обнаружены низкая
осведомленность о путях заражения ВИЧ, про=
явления личной стигмы (предрассудки и предс=
тавления о ВИЧ=инфицированных), которые
делают профилактические мероприятия трудно
осуществимыми среди лиц старшей возрастной
группы.
Студенты медицинских факультетов универ=
ситета оказались самой многочисленной груп=
пой среди обследованных. Женщин было 75 и
60,4% – студентов младших курсов (первый–
третий). Их средний возраст составил 21,0 ± 4,0
года.
Терпимость у будущих врачей к ВИЧ=инфи=
цированным оказалась несколько выше, чем среди
всех обследованных (7,85 против 5,06%; p < 0,01).
В 2–3 раза было меньше резко нетерпимых от=
ветов, существенно выше оказалась осведом=
ленность о ВИЧ=инфекции (41 против 32% в по=
пуляции; p < 0,001), в том числе полностью не=
правильно ответивших о путях передачи этой
инфекции (3 против 9% в среднем; p < 0,001).
Мужчины, студенты младших курсов и горо=
жане показали более терпимое отношение к лю=
дям с положительным ВИЧ=статусом, чем жен=
щины, селяне и студенты старших курсов (p < 0,01).
В целом подтвердились описанные выше зако=
номерности, с той лишь разницей, что более
низкая осведомленность о ВИЧ=инфекции у
студентов младших курсов (p < 0,001) сочеталась
с более толерантным отношением к данной ка=
тегории больных (p < 0,001).
В зарубежной литературе описываются раз=
личия взглядов студентов=медиков из разных
стран на пути заражения ВИЧ/СПИДом, отно=
шение к себе, собственному здоровью и сексу=
альному поведению. Например, 12% опрошен=
ных считали возможным заразиться ВИЧ через
поцелуй, 14 – при использовании одной расчес=
ки с больным ВИЧ/СПИДом, 11 – при пользо=
вании одной ванной комнатой, 34% – при сдаче
крови. Наравне с информированностью о воз=
можных путях передачи инфекции большое зна=
чение имели осознание персонального риска,
беспокойство заболеть ВИЧ/СПИДом и соответ=
ствующее сексуальное поведение [10].
Как сообщает Reuters, примерно четверть
китайских студентов (1089 чел. из 12 универси=
тетов Пекина) не захотят ходить в тот же класс,
«ШАГИ профессионал» № 6, 2007

Таблица 4. Распределение ответов на вопросы анкеты о передаче ВИЧ=инфекции в группах обследованных, %
Пол
Число правильных
ответов

Житель

Образование

Возраст

Отношение
к медицине

Всего
м

ж

г

с

в/нв

сс и
ниже

1

2

имеют

нет

0 (Ответившие
неправильно на все
вопросы)

9,0

10,1

8,1

8,4

8,5

4,3

14,8*

6,6

13,7*

4,7

16,8*

1

10,7

8,9

10,9

10,5

10,7

7,3

14,6*

8,6

14,0

7,3

17,1*

2

19,5

19,4

19,8

19,5

19,5

17,7

21,7*

19,4

20,0

18,7

20,8

3

28,8

27,2

29,1

27,9

34,2*

30,3

27,2

29,9

27,1

32,6*

22,3

4 (Ответившие правильно
на все вопросы)

32,0

34,5

32,1

33,6*

27,2

40,4*

21,7

35,5*

25,3

36,7*

22,9

Примечания: м – мужчины, ж – женщины; г – город, с – село; в/нв – высшее и незаконченное высшее, сс и ниже – сред=
нее специальное образование и ниже. 1 – Возраст ниже среднего, 2 – средний и выше среднего.
* Достоверность различий (p < 0,05–0,001) между группами.

лодых сотрудников таковых было 10,3%, а в бо=
лее возрастной группе – всего 1,9% (p < 0,001).
Возможно, в этом проявляются феномены так
называемой профессиональной психической де=
формации и синдром эмоционального выгора=
ния, которые нарастают с увеличением медицин=
ского стажа.
Результаты во многом совпадают с нашим
ранее проведенным исследованием, в котором
было опрошено 200 медицинских сестер [2].
Увеличение числа наблюдений привело лишь к
некоторому уменьшению числа полностью тер=
пимых медицинских сестер с 8 до 5,1%. Число
стигма=ответов, распределение ответов и осве=
домленность о ВИЧ/СПИДе достоверно не из=
менились. Данные зарубежной литературы также
свидетельствуют о недостаточной осведомлен=
ности о путях передачи инфекции у медицинс=

что и человек с ВИЧ. Примерно треть сказали,
что этим людям можно разрешить жить в обще=
житии только при специальных ограничениях.
40% опрошенных согласились с запретом на ра=
боту этих людей. Более 6% считают, что ВИЧ=
положительным нужно вообще запретить учить=
ся в университете. Многие до сих пор боятся по=
жать руку или обнять человека с ВИЧ, даже
зная, что ВИЧ не передается бытовым путем.
Однако данный опрос показал лучшие результа=
ты, чем предыдущий [14].
Медицинские сестры среди обследованных
выделялись тем, что ни один человек (0%!) не
ответил утвердительно на все вопросы анкеты,
т.е. среди них отсутствовали абсолютно нетер=
пимые респонденты. Однако существенно, что с
возрастом у сестер снижалась общая толерант=
ность к ВИЧ=инфицированным. Так, среди мо=

Таблица 5. Результаты опроса в группах обследованных
Число
стигма=
ответов
(м ± б)

м

ж

г

с

Посетители социального
центра

3,4 ± 2,1

5,8

4,9

5,5

1,0

Студенты

2,7 ± 1,7

13,7

6,0

9,7

Медсестры

2,8 ± 1,8

7,1

4,3

Посетители
СПИД=центра

3,8 ± 2,1

0

Всего

3,0 ± 1,9

10,3

Респонденты

Пол, %

Место
жительства, %*

Число
правильных
ответов о
ВИЧ/СПИДе
(м ± б)

Число правильных ответов
о ВИЧ/СПИДе, %
нет
(0)

все
(4)

2,3 ± 1,4

16,1

25,5

3,8

3,0 ± 1,0

3,0

41,0

5,5

3,2

2,7 ± 1,2

7,4

25,9

2,6

2,0

3,2

2,1 ± 1,3

12,0

27,1

5,1

6,9

3,1

2,6 ± 1,3

9,0

32,0

Примечания: м – мужчины, ж – женщины; г – город, с – село.
* Доля анкет с абсолютно толерантным отношением к ВИЧ=инфицированным.
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ких сотрудников и в целом негативном отноше=
нии среди них к ВИЧ=инфицированным [4–6].
Однако внедрение специальных краткосрочных
образовательных программ может способство=
вать повышению грамотности у медицинских
работников и улучшению отношения к ВИЧ=
инфицированным пациентам [13].
Посетители республиканского СПИД=цент=
ра оказались самыми интолерантными респон=
дентами среди обследованных. Так, они имели
меньшую долю абсолютно терпимых анкет
(2,3), а среди мужчин таковых вообще не было.
Кроме того, среди этих респондентов встрети=
лось достоверно большее число абсолютно не=
терпимых (9 положительных ответов) анкет (3,8
против 1% в общей выборке; p < 0,01). Они име=
ли самое высокое среднее число стигма=ответов
(3,75) и наименьшие показатели правильных от=
ветов о путях передачи ВИЧ/СПИДа (2,1).
Чувство вины, стыда, ярости, гнева и отчая=
ния могло влиять на ответы посетителей
СПИД=центра и их интолерантность к ВИЧ=ин=
фицированным. В них, по всей вероятности,
рельефно отражаются все существующие виды
стигм. В частности, влияют нормы и стандарты
общества, согласно которым ВИЧ=инфициро=
ванные менее нравственны, относятся к марги=
нальным слоям общества, сами виноваты в сво=
их проблемах (так называемая культурная стиг=
ма). Кроме того, определенную роль могут иг=
рать отсутствие доступа к терапии, недостаточ=
ное выделение финансовых средств (институци=
ональная стигма). Проявления ненависти, през=
рения, страха и смущения при контактах со
стигматизированной группой являются прояв=
лениями межличностной стигмы. Сталкиваясь с
ВИЧ=инфицированными, человек начинает ис=
пытывать личную неприязнь (личная стигма)
[7]. Следует согласиться с предложением, что
«вместо стигмы мы должны предложить поддерж=
ку, вместо страха – надежду, вместо молчания –
солидарность» [3, с. 31]. Помощь в первую оче=
редь включает борьбу с предрассудками и диск=
риминацией.
Открытие ВИЧ=статуса сопровождается
стрессом, депрессией, но позволяет получить
определенную социальную поддержку. Как по=
казало исследование S.C. Kalichman et al. [8],
ВИЧ=инфицированные чаще и охотнее раскры=
вали свой статус друзьям, нежели членам семьи,
а в семье – матерям и сестрам, чем отцам и
братьям. Процесс раскрытия ВИЧ=статуса поз=
воляет ВИЧ=инфицированным преодолеть
внутреннюю стигму, противостоять взглядам
большинства, а также бороться с дискримина=
цией [3].

Результаты исследования выходят за рамки
только формирования отношения к ВИЧ=ин=
фицированным. Очевидно наличие другой акту=
альной и глобальной проблемы – воспитания
толерантной личности. Как считают С.К. Бон=
дырева, Д.В. Колесов [1], толерантность необхо=
димо воспитывать с самого раннего возраста –
«…чтобы изначально она закладывалась как
доброжелательность, как умение в своем пове=
дении не выходить за определенные пределы,
как лояльность и интерес к различиям, как спо=
собность судить не предвзято, не по принадлеж=
ности, а по сути и, более того, видеть и пережи=
вать свое глубинное сходство с другими людьми,
без которых никакой индивид, даже самый ин=
толерантный, существовать не может. Поэтому
принципиально толерантность человека к чело=
веку первична, а интолерантность вторична.
Важно, чтобы они не менялись местами в ходе
повседневной жизни» [1, с. 237].
Проведенное исследование подтвердило в
целом негативное отношение всех групп населе=
ния к ВИЧ=инфицированным, которое лишь
отчасти объясняется низкой осведомленностью
о путях передачи этой инфекции. Во многих от=
ветах респондентов видны разные степени ост=
ракизма, отвержения и избегания людей с ВИЧ,
проявления их дискриминации на рабочем мес=
те, изоляции (карантина), применения других
мер воздействия против них.
Многие из опрошенных медицинских сестер
и будущих врачей пока не готовы к обслужива=
нию больных с ВИЧ/СПИДом, несмотря на
стремительный и неуклонный рост их доли в на=
селении. Необходимо искать реальные пути
внедрения медицинской этики и деонтологии в
практическую деятельность. Вопросы стигмы и
дискриминации к ВИЧ=инфицированным и
больным СПИДом нуждаются в более широком
обсуждении в средствах массовой информации с
привлечением специалистов всех смежных про=
фессий, общественности. Следует продолжить
исследования выявления факторов, способству=
ющих интолерантному отношению к ВИЧ=инфи=
цированным среди различных групп населения.
Авторы сердечно благодарят сотрудников
Центра социального обслуживания населения
(директор В.А. Александрова), Социально=реа=
билитационного центра для несовершеннолет=
них Ленинского района г. Чебоксары (директор
И.А. Михайлова), Республиканского центра по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекци=
онными заболеваниями (гл. врач Л.А. Александ=
ров) за помощь в сборе материала для настояще=
го исследования.
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04.10.2007. Санкт%Петербург. АСИ. «В Петербурге разраба=
тывают антитуберкулезную программу, которая будет фи=
нансироваться из городского бюджета», – рассказал на
пресс=конференции 3 октября начальник управления по
организации медицинской и санаторно=курортной помо=
щи взрослому населению Комитета по здравоохранению
правительства Санкт=Петербурга Игорь Пятериченко. Он
отметил, что заболеваемость в городе составляет 34 челове=
ка на 100 тыс. населения среди зарегистрированных по
месту жительства горожан и 40 человек на 100 тыс. населе=
ния, включая бездомных, мигрантов, заключенных и лю=
дей, находящихся в колониях на территории города. При
этом 25% детей и 50% подростков инфицированы туберку=
лезом. По статистике, только 5% инфицированных в итоге
заболевают, но, как отмечает главный врач городского про=
тивотуберкулезного диспансера Петербурга Владимир
Жемков, в городе все больше людей, которым медики бес=
сильны помочь – у них развились резистентные формы бо=
лезни. Еще летом 2007 года специальным постановлением
городского правительства было принято решение выде=
лить средства на лечение больных туберкулезом мигран=
тов, законно проживающих в Петербурге, а также бездом=
ных, прикрепленных к противотуберкулезному диспансеру
№ 8 Центрального района. Как сообщил председатель Бла=
готворительного фонда «Ночлежка» Максим Егоров, все
бездомные, которые лечатся в этом диспансере, регулярно
и бесплатно получают медикаменты. Вообще перебоев с
медикаментами для страдающих туберкулезом петербурж=
цев нет, лечение проводится бесплатно, нет и очереди на
оказание высокотехнологичной медицинской помощи в
связи с различными формами туберкулеза – федеральных
квот Петербургу хватает. Кроме того, местные власти за=
канчивают разработку целой программы по профилактике
и лечению туберкулеза в Петербурге. Предполагается, что
на эти цели из городского бюджета потребуется не менее
2 млрд. рублей.
05.10.2007. Нижний Новгород. АСИ. В администрации
Нижнего Новгорода 4 октября состоялось заседание меж=
ведомственных комиссий по противодействию злоупот=
реблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту. В августе–сентябре была проведена оперативно=
профилактическая операция «Ночь=2007». Сотрудники
ГУВД по Нижегородской области проверили семь ночных
клубов, расположенных на территории города. В результа=
те была пресечена деятельность организованной преступ=
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ной группы и перекрыты два канала поступления синтети=
ческих наркотиков из Санкт=Петербурга и Швейцарии. За
8 месяцев наркополицейскими проведено 85 рейдов по
дискотекам, барам, компьютерным и игровым салонам,
торговым центрам. В результате выявлены 16 преступле=
ний, по которым были возбуждены уголовные дела. По=
добные оперативно=профилактические операции, рейды и
проверки будут продолжаться и дальше. К ним будут прив=
лечены сотрудники районных администраций и комиссии
по делам несовершеннолетних. Руководителям ГУВД по
Нижегородской области рекомендовано провести подроб=
ный анализ обстоятельств и периодичности выявления
фактов незаконного распространения наркотиков в местах
массового досуга молодежи и подготовить обоснованные
материалы в Лицензионную палату о лишении владельцев
увеселительных заведений, где наркоторговля приобретает
хронический характер, лицензии на право ведения дея=
тельности.
05.10.2007. Москва. ИА REGNUM. В России за январь–ав=
густ 2007 года на диспансерный учет поставлено 46 622
ВИЧ=положительных. Как сообщает пресс=служба Роспот=
ребнадзора РФ, охват диспансерным наблюдением ВИЧ=
положительных по состоянию на 31 августа 2007 года сос=
тавил 77,7%. Согласно сообщению, более 90% ВИЧ=поло=
жительных, состоящих на учете в центрах по профилакти=
ке и борьбе со СПИДом, охвачены диспансерным наблю=
дением в 36 субъектах РФ. За 8 месяцев обследовано с про=
филактической целью на ВИЧ=инфекцию 16 323 321 чело=
век. По состоянию на 1 сентября число ВИЧ=положитель=
ных, получающих антиретровирусную терапию за счет
Приоритетного национального проекта «Здоровье», соста=
вило 23 088 человек из 30 тысяч подлежащих. Пилотные
проекты по лечению вирусных гепатитов при ВИЧ=инфек=
ции, а также больных вирусными гепатитами, остро нужда=
ющихся в терапии и имеющих высокую приверженность
лечению в количестве 8,4 тыс. человек, в рамках Нацпро=
екта будут проведены в 32 субъектах РФ. В течение 8 меся=
цев наблюдается увеличение уровня проведения трехэтап=
ной профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку, когда
химиопрофилактика проводится матери в период беремен=
ности, родах и новорожденному. Так, в 2006 году процент
охвата полным курсом профилактики составлял 58%, по
итогам 8 месяцев 2007 года – 71,4%; 798 детей, рожденных
ВИЧ=положительными матерями, получают антиретрови=
русную терапию.
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ПРОФИЛИРОВАНИЕ БЕЛКОВ РЕЦЕПТОРНОГО
КОМПЛЕКСА МОЛЕКУЛЫ CD4*
© 2007 г.

Г.И. Кротов1**, М.П. Крутикова1,
В.Г. Згода2, А.В. Филатов1

1

Государственный научный центр «Институт иммунологии
Федерального медико2биологического агентства России»,
115478 Москва, Каширское ш., 24/2; факс: (499)61727765,
электронная почта: grkrotov@rambler.ru
2
ГУ НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН,
119121 Москва, ул. Погодинская, 10; факс: (495)24621641,
электронная почта: vic@ibmn.msk.ru
Изучены межмолекулярные комплексы, образуемые молекулой CD4. Для сохранения целостности слабых
белок=белковых взаимодействий антигена CD4 использован лизис клеток в мягком детергенте Brij97. Бел=
ки, входящие в данный комплекс, идентифицированы с помощью предложенного нами ранее метода флу=
оресцентной иммунопреципитации и последующего масс=спектрометрического анализа. В общей слож=
ности на клетках линии CEM идентифицировано 26 белков, ассоциированных с СD4. Установлено, что ос=
новные компоненты CD4=комплекса – тирозинфосфатаза CD45, рецептор трансферрина CD71, тирозин=
киназа Lck и лимфоцитарный фосфатазоассоциированный белок LPAP. В CD4=комплекс также входили не=
которые компоненты цитоскелета и белки теплового шока. Ассоциация между молекулами CD4, CD71 и
CD45 подтверждена результатами иммуноблоттинга. Комплексы молекулы CD4 не были обнаружены на
клетках миелоидной линии U937, в которых отсутствуют Lck и LPAP. Предпринята попытка количествен=
ной оценки состава CD4=комплекса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: белковые комплексы, неионные детергенты, иммунопреципитация, масс=спектро=
метрия, CD4.

Большинство белков реализует свою функ=
цию во взаимодействии с другими молекулами:
белками, липидами, углеводами и нуклеиновы=
ми кислотами. Характеристика и идентифика=
ция белковых комплексов – одна из задач био=
химических исследований. К наиболее извест=
ным методам обнаружения новых белок=белко=
вых взаимодействий относятся молекулярно=
биологические системы двугибридного скри=
нинга [1, 2], люминесцентное картирование ин=
терактома [3], а также метод флуоресцентного
резонансного переноса энергии (FRET) [4]. Од=
нако, несмотря на свою высокую чувствитель=
ность, указанные методы обладают рядом не=
достатков. Так, при использовании двугибрид=
ных методов получают много ложноположи=
тельных результатов и невозможно изучать вза=
имодействия мембранных белков. Кроме того, с
помощью данной группы методов можно изу=
чать только бинарные белок=белковые взаимо=
действия, хотя реальные белковые комплексы
могут быть гораздо более сложными и состоять
П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : FRET – флуоресцентный
резонансный перенос энергии, FIPA − флуоресцентный
иммунопреципитационный анализ, R6G − сукцинимид=
ный эфир родамина 6G, PBS – фосфатно=солевой буфер,
FITC – флуоресцеинизотиоционат, MS – масс=спектро=
метрия, MS/MS – тандемная масс=спектрометрия, LC
ESI=MS/MS – тандемная масс=спектрометрия с электро=
спрей=ионизацией c предварительным разделением пеп=
тидов методом жидкостной хроматографии.
* Биохимия, 2007, т. 72, вып. 11, с. 1495–1505.
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более чем из двух взаимодействующих молекул
[5]. Для изучения белковых комплексов доволь=
но широко стали применять аффинные подхо=
ды, когда комплекс физически выделяют из
клеточного лизата и его компоненты идентифи=
цируют методом масс=спектрометрии. К таким
подходам можно отнести так называемую двух=
стадийную аффинную очистку, методы с приме=
нением рекомбинантных белков, включающих в
себя различные эпитопы (Myc, HA, Flag, KT3), а
также метод «pull=down» [6]. Однако перечис=
ленные стратегии предполагают получение хи=
мерных белков и их последующую трансфекцию
в клетку, что может приводить к получению
ложнопозитивных результатов. В связи с этим
наиболее надежным методом доказательства су=
ществования белковых ассоциаций продолжает
оставаться метод коиммунопреципитации [7]. В
этом случае взаимодействующие белки выделя=
ют из клеточного лизата с помощью иммобили=
зованных антител, распознающих эпитоп на од=
ном из известных компонентов комплекса, а за=
тем, как правило, с помощью иммуноблоттинга
выявляют ассоциированные белки [8]. В послед=
нее время все чаще компоненты аффинно=очи=
щенных белковых комплексов идентифицируют
методом масс=спектрометрии [9, 10].
Несмотря на множество исследований бе=
лок=белковых ассоциаций, как правило, изуча=
ется только качественный и очень редко – коли=
чественный состав комплексов [11]. Ранее нами
был предложен метод флуоресцентного имму=
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нопреципитационного анализа (FIPA) [12]. К
достоинствам метода относится то, что с его по=
мощью визуализируются одновременно все
копреципитированные компоненты комплекса.
Этот метод позволяет измерять и сравнивать
широкий диапазон концентраций копреципи=
тированных белков. Наконец, метод FIPA сов=
местим с методом масс=спектрометрии (MS),
что позволяет идентифицировать обнаружен=
ные белки. Ниже возможности FIPA продемон=
стрированы на примере изучения комплексов
молекулы CD4.
Значительный интерес к изучению белковых
комплексов поверхностного гликопротеина
CD4 связан с его функцией в иммунной систе=
ме. Трансмембранный 55=кДа белок CD4 состо=
ит из N=терминальной внеклеточной части, в
которой можно выделить четыре иммуноглобу=
линоподобных домена, а также из трансмемб=
ранной и короткой цитоплазматической части
[13]. Белок CD4 экспрессирован исключитель=
но на клетках иммунной системы: Т=хелперах и
моноцитах. Эта молекула играет важную роль в
развитии и активации Т=клеток. Будучи коре=
цептором, она увеличивает аффинность анти=
генного рецептора T=лимфоцитов к пептидам,
представляемым в составе антигенов гистосов=
местимости класса II. CD4 также участвует в пе=
редаче сигнала посредством ассоциированной с
ним тирозинкиназы Lck [14, 15]. Кроме того,
CD4 в комплексе с хемокиновыми рецепторами
CXCR4 и CCR5 является рецептором к ВИЧ=1
[16, 17].
В данной работе предпринята попытка пря=
мого выделения межмолекулярного комплекса,
образуемого молекулой CD4, и идентификации
компонентов, образующих данный комплекс.
Нами впервые с помощью метода масс=спектро=
метрии в составе комплекса обнаружена моле=
кула LPAP.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Культивирование клеток, антитела и проточная
цитометрия. Клетки человеческих линий СЕМ и
U937 культивировали в среде DMEM с добавле=
нием 10% фетальной сыворотки телят, 4 мМ L=
глутамина и гентамицина (80 мг/л) в увлажнен=
ной атмосфере с 5%=ным СО2 при 37°. Антитело
ОКТ4 (IgG2b, анти=CD4) было любезно предо=
ставлено М.Б. Зайцевой (Center Biologics Evaluation
Research, США). Антитела EM4 (IgG2a, анти=
CD4), LT71 (IgG2b, анти=CD71), LT45 (IgG2a,
анти=CD45) были получены ранее в нашей ла=
боратории.
Для иммунофлуоресцентного окрашивания
осадок, содержавший 105 – 5 · 105 клеток, смеши=
вали с 25 мкл первичных немеченых антител и
инкубировали при 4° в течение 30 мин. Затем
клетки дважды отмывали в фосфатно=солевом
буфере (PBS) центрифугированием при 320 g в
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течение 5 мин. Далее клетки инкубировали с
FITC=меченными вторичными антителами
(F(ab')2=фрагментами овечьих антител против
мышиного Ig («Sigma», США)) и отмывали. Окра=
шенные клетки анализировали на проточном ци=
тометре FACScan («BD Biosciences Immuno=
cytometry Systems», США). Яркость свечения из=
меряли в относительных единицах, оценивая
среднюю интенсивность флуоресценции. В каче=
стве негативного контроля использовали клетки,
обработанные только вторичными антителами.
Флуоресцентный иммунопреципитационный
анализ. Преципитацию белкового комплекса,
образуемого молекулой CD4, проводили из ли=
зата клеток, предварительно меченных амино=
реактивным флуоресцентным красителем рода=
мином 6G (R6G) («Синтол», Россия). Для этого
клетки СЕМ отмывали 3 раза в PBS (pH 7,4) и
4 · 107 клеток ресуспендировали в 1 мл PBS
(pH 8,0). Мечение проводили при комнатной
температуре, дважды в нулевой момент времени
и через 10 мин добавляя к 1 мл суспензии клеток
по 50 мкл раствора сукцинимидного эфира кра=
сителя R6G в диметилсульфоксиде («Serva», Гер=
мания) с концентрацией 3 мг/мл. Через 10 мин
после второго добавления флуорохрома реак=
цию останавливали, отмывая клетки в 10 мМ
глицине в PBS (pH 7,4). Затем меченые клетки
отмывали 3 раза в холодном PBS. Клеточный
лизат получали путем суспендирования клеточ=
ного осадка на ледяной бане (4 · 107 клеток) в 1 мл
холодного лизирующего буфера 20 мM Tris=HCl,
pH 8,0, содержавшего 1% детергента, 150 мM
NaCl, 5 мМ ЭДТА, 1 мМ фенилметилсульфонил=
фторида («Fluka», Швейцария), пепстатина A
(0,7 мкг/мл) и лейпептин (1 мкг/мл) («Sigma»). В
качестве детергента использовали Triton Х=100
(«Ferak», Германия) или Brij97 («Sigma»). После
30 мин инкубации на льду ядра и клеточные
остатки удаляли центрифугированием в течение
10 мин при 4° (2800 g). Полученный супернатант
дополнительно центрифугировали (20 000 g) в
течение 10 мин при 4°. Затем лизат последова=
тельно осветляли путем инкубирования в тече=
ние 1 ч с БСА и нормальным мышиным IgG, ко=
валентно=иммобилизованными на BrCN=сефа=
розе («Pharmacia», Швеция) (по 200 мкл 50%=ной
(v/v) суспензии каждого на 1 мл лизата) и белок=
А=агарозе «Affi=Gel Protein A Gel» («Bio=Rad»,
США) (100 мкл 50%=ной (v/v) суспензии на 1 мл
лизата) на ледяной бане. Для иммунопреципи=
тации на белок=А=агарозу предварительно сажа=
ли кроличьи антитела против Ig мыши, а затем
специфическое моноклональное антитело. Сор=
бированные антитела иммобилизовали путем
ковалентной сшивки с помощью диметилпиме=
лимидата [8]. Иммунопреципитацию проводили
при добавлении 1 мл осветленного лизата к 50
мкл белок=А=агарозы с преформированным на
ней комплексом антител и инкубации в течение
ночи при 4°. Иммунопреципитаты отмывали
трижды, каждый раз добавляя по 800 мкл лизи=
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рующего буфера. Связавшиеся флуоресцентно=
меченные белковые комплексы элюировали с
носителя прогреванием иммунопреципитатов с
буфером образца для электрофореза в течение 5
мин при 95°. Элюированные белки разделяли
электрофорезом в 10%=ном Ds=Na=ПААГ в вос=
станавливающих условиях в буферной системе
Лэммли. В качестве маркеров молекулярной
массы использовали предокрашенные белки
High Range или Low Range («Bio=Rad»). После
электрофореза визуализацию белков в геле про=
водили на флуоресцентном сканере Molecular
Imager FX Pro («Bio=Rad») без дополнительной
фиксации, окрашивания или сушки геля. При
подготовке образцов для последующего масс=
спектрометрического анализа выделение анти=
генного комплекса проводили на колонке с ан=
тителами, иммобилизованными на белок=А=
агарозе. Объем носителя составлял 300 мкл.
Элюцию проводили кислым буфером (50 мМ
глицин=HCl, рН 2,5), содержавшим 150 мМ
NaCl и 0,1% Triton Х=100. Элюат собирали по
фракциям объемом 100 мкл. Выход белков с ко=
лонки регистрировали по флуоресценции фрак=
ций, которую измеряли на флуориметре «Джин»
(«ДНК=Технология», Россия).
Идентификация белков с помощью LC ESI%
MS/MS. Белковые полоски (~5 мм3) вырезали
из геля, отмывали 3 раза в деионизованной воде.
Кусочки геля инкубировали в 50%=ном (v/v)
ацетонитриле, в 200 мМ бикарбонате аммония
(pH 8,9) в течение 20 мин, затем в 100%=ном
ацетонитриле 20 мин. Кусочки геля высушивали
в течение 1 ч при комнатной температуре. В за=
висимости от размера к кусочкам геля добавля=
ли 5–8 мкл раствора трипсина (25 нг/мкл чисто=
го для сиквенса модифицированного трипсина
(«Promega», США) в 50 мМ бикарбонате аммо=
ния). После регидратации гелей в течение 40 мин
при 4° проводили гидролиз белков при 37° в те=
чение ночи. Триптические пептиды экстрагиро=
вали добавлением 12–17 мкл раствора для
экстракции (5% (v/v) ацетонитрила («Merck»,
Германия), 0,5% муравьиной кислоты в деиони=
зованной воде для хроматографии («Merck»)) в
течение 30 мин. Смесь пептидов в объеме
1,5–2,0 мкл разделяли с помощью обращенно=
фазового ВЭЖХ Agilent 1100 («Agilent Technologies
Inc.», США) с использованием линейного гради=
ента 5–80%=ного (v/v) ацетонитрила, содержав=
шего 0,1% муравьиной кислоты, в течение 60 мин.
Затем пептиды ионизировали методом электро=
распыления и регистрировали с помощью ион=
ной ловушки Agilent 1100 SL Series MSD Trap
(«Agilent Technologies Inc.») от 200 до 1800 m/z
(LC=ESI=MS/MS). Идентификацию белков по
тандемным масс=спектрам (MS/MS) триптичес=
ких пептидов проводили с помощью программы
MASCOT (www.matrixscience.com), и все MS/MS
идентифицировали путем корреляции с после=
довательностью пептидов человеческих белков,
присутствующих в базе данных белковых после=
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довательностей NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov).
Были заданы параметры поиска (таксон Homo
sapiens, для гидролиза пептидных связей ис=
пользовался трипсин, толерантность масс для
моноизотопных пептидов ± 2 Да, для MS/MS
толерантность масс ± 0,6 Да, допускались одно
пропущенное расщепление, возможность раз=
личных модификаций цистеинов акриламидом,
окисление метионинов) и критерии позитивной
идентификации (минимальная достоверность
по Mascot 55 и как минимум три позитивные
идентификации из трех независимых экспери=
ментов).
Иммуноблоттинг. Белки, полученные после
иммунопреципитации, разделяли электрофоре=
зом в 10%= или 7%=ном Ds=Na=ПААГ в нереду=
цирующих условиях в буферной системе Лэм=
мли. Разделенные белки переносили на нитро=
целлюлозную мембрану путем блоттинга на
приборе Mini Trans=Blot («Bio=Rad») в течение 1 ч
при напряжении 100–120 В в буфере следующе=
го состава: 25 мМ Tris, 192 мМ глицин, рН 8,3,
20%=ный этанол (v/v), 0,1%=ный Ds=Na. Мемб=
раны блокировали в течение ночи при 4° 5%=
ным (m/v) сухим обезжиренным молоком в PBS
с 0,1%=ным Tween=20 и инкубировали в течение
1 ч при комнатной температуре с биотинилиро=
ванными первичными антителами LT45 (анти=
CD45) или EM4 (анти=CD4). Мембраны отмы=
вали и инкубировали со стрептавидином, конъ=
югированным с пероксидазой хрена («Amersham»,
США). Визуализацию проводили с помощью
хемилюминесценции с использованием готово=
го ECL=реагента фирмы «Bio=Rad».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Копреципитация белков, ассоциированных с
CD4, наблюдается при лизисе в мягком неионном
детергенте Brij97. В работе были использованы
две CD4=позитивные линии: Т=клеточная лим=
фобластоидная линия CEM и миелоидная ли=
ния U937. Для того чтобы определить круг поли=
пептидов, с которыми потенциально может вза=
имодействовать CD4, в иммунофлуоресцентном
тесте были определены поверхностные белки,
экспрессирующиеся на данных типах клеток.
Для этого была использована панель антител,
состоявшая из 63 моноклональных антител про=
тив различных мембранных антигенов. Состав
поверхностных белков исследуемых линий ока=
зался довольно разнообразным. Обе линии нес=
ли на своей поверхности белки CD4, CD43,
CD44, CD45, CD47, CD71, CD98, CD99, CD184
и HLA I. Некоторые полипептиды (CD7, CD38
CD53, CD59, CD81, CD82, CD147, CD162) были
экспрессированы только на клетках CEM, в то
время как другие белки (CD11а, CD15, CD29,
CD31, CD36 CD48, CD54, CD58, CD63, CD185,
HLA II) были характерны только для клеток
U937. Поскольку наибольший интерес для даль=
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нейшего исследования представляли антигены
CD4, CD71 и CD45, то для них методом проточ=
ной цитометрии было проведено количествен=
ное сравнение уровней поверхностной экспрес=
сии. Интенсивности флуоресценции клеток
CEM и U937 при окрашивании специфически=
ми антителами составили для CD4 – 185 и 152,
CD45 – 420 и 222, CD71 – 117 и 105 соответ=
ственно. Интенсивность флуоресценции выра=
жена в относительных единицах, причем уро=
вень автофлуоресценции не более 10 отн. ед.
При лизисе обоих типов клеток в детергенте
Triton X=100 и преципитации на антителе ОКТ4
(анти=CD4) на электрофореграмме наблюдалась
единственная мажорная полоса (рис. 1) с моле=
кулярной массой 55 кДа. Иммуноблоттинг по=
казал, что полоса соответствует белку CD4. При
лизисе клеток CEM в более мягком детергенте
Brij97, который, как считается, не разрушает
межмолекулярные белковые комплексы, наблю=
далась более сложная картина. На электрофо=
реграмме кроме самого белка CD4 были хоро=
шо видны еще три интенсивных копреципита=
ционных полосы с молекулярными массами
180–200, 90 и 32 кДа, а также ряд минорных по=
лос. В то же время иммунопреципитация CD4
из лизата клеток U937 в детергенте Brij97 выра=
женных копреципитационных полос не давала
(рис. 1). Полоса в области 45 кДа наблюдалась
во всех гелях, а также в отрицательном контро=
ле. В последующем она была идентифицирована
как белок цитоскелета актин (табл. 1), который
неспецифически связывался с носителем. На=
бор белковых полос при иммунопреципитации
молекулы CD4 отличался от таковых, получен=
ных при выделении антигенов CD47, CD38,
HLA I (рис. 2) и CD44 (данные не представле=
ны), которые присутствуют на мембране клеток
СЕМ вместе с CD4.
Масс%спектрометрическая идентификация
белков, ассоциированных с CD4. Для того чтобы
выделить комплекс в количестве, достаточном
для MS=анализа, брали ~3 · 108 флуоресцентно=
меченных клеток СЕМ и лизировали в детерген=
те Brij97. Комплексы молекулы CD4 выделяли
иммуноаффинно на антителе OKT4. Белки, спе=
цифически связавшиеся с носителем, элюиро=
вали кислым буфером. Выход белка с колонки
регистрировали по флуоресценции. Фракции
основного пика объединяли, концентрировали
и разделяли электрофорезом. После сканирова=
ния гелей белковые полосы, отмеченные на рис. 3,
вырезали и подвергали трипсинолизу в геле, а
полученные пептиды экстрагировали и анали=
зировали с помощью LC=ESI=MS/MS. В резуль=
тате нам удалось достоверно идентифицировать
несколько мембранных белков. В 55=кДа основ=
ной полосе кроме собственно CD4 были обна=
ружены белки (тирозинкиназа Lck, тубулин и
виментин), имеющие близкую с CD4 электро=
форетическую подвижность. В 180–200=кДа по=
лосе была идентифицирована тирозинфосфата=
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за (CD45) и в одном из экспериментов – тяже=
лая цепь немышечного миозина. В 90=кДа поло=
се был определен трансферриновый рецептор
(CD71) и в 32=кДа полосе – тирозинфосфатазо=
С=ассоциированный белок, называемый также
лимфоцитарным фосфатазоассоциированным
белком (LPAP).
Для подтверждения того, что CD71 и CD45
входят в состав CD4=комплексов, в последую=
щих экспериментах использовали взаимную
иммунопреципитацию с антителами анти=CD71
и анти=CD45 (рис. 3). На антителе LT45 были
получены белки с массами 180–200, 90, 55 и 32 кДа.
С помощью масс=спектрометрии удалось иден=
тифицировать только три из них. Это CD45
(180–200 кДа) и копреципитированные с ним
CD71 (90 кДа) и LPAP (32 кДа). Из=за низкой
концентрации белка 55=кДа полосу идентифи=
цировать не удалось. Однако результаты имму=
ноблоттинга показали, что в ней находится ан=
тиген CD4. При иммуноаффинной очистке на
антителе LT71 в геле наблюдали основную бел=
ковую 90=кДа полосу и минорную 180=кДа по=
лосу. Методом масс=спектрометрии обе полосы
были идентифицированы как трансферриновый
рецептор CD71. Таким образом, более высоко=
молекулярная полоса представляла собой ди=
мерную форму белка CD71. Идентичные ре=

Рис. 1. Сравнение иммунопреципитации молекулы CD4
при лизисе клеток культур CEM и U937 в детергентах ТХ=
100 и Brij97. Клетки линий СЕМ и U937, меченные рода=
мином 6G, лизировали в указанных детергентах. Белок
CD4 выделяли из лизата с помощью антитела ОКТ4. Полу=
ченные иммунопреципитаты разделяли электрофорезом в
10%=ном ПААГ в восстанавливающих условиях в буфер=
ной системе Лэммли. На каждую дорожку наносили мате=
риал, эквивалентный 40 · 106 клеток. Изображения полос
получены после флуоресцентного сканирования гелей
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Таблица 1. Масс=спектрометрическая идентификация белков, выделенных путем иммунопреципитации совместно с мо=
лекулами CD4 и CD45 при лизисе клеток CEM в Brij97
Полоса
(рис. 3)

Число пептидов

Номер в
базе данных
Swiss=Prot

M, кДа

тирозинфосфатаза CD45

P08575

180–220

165–369

8

7

9

22

17

32

миозин=9 (тяжелая цепь,
немышечный IIa)

P35579

230

1084–1674

–

23

–

33

–

41

2

трансферриновый
рецептор CD71

P02786

190

56–414

2

9

4

–

2

11

3

CD4
Lck
виментин
тубулин α6
тубулин β

P01730
P06239
P08670
Q9BQE3
P07437

55
56
54
55
55

55–311
282–552
395–1295
78
118–325

5
10
–
3
9

4
10
–
–
–

4
6
22
–
3

–
–
–
–
–

–
–
10
–
–

8
14
25
3
9

4

актин

P60709

42

707

н.о.

16

н.о.

н.о.

н.о.

16

5

LPAP

Q14761

32

69–231

2

–

–

4

4

4

1

Белок

MASCOT
Score*

Σ**

LT45

ОКТ4

Примечание. н.о. – не определялось, прочерк – пептиды белка не были зарегистрированы.
* Указаны диапазоны значений коэффициента достоверности (S). При S > 55 определяется ошибка совпадений (p < 0,05)
для серии экспериментов.
** Общее число разноименных пептидов, зарегистрированных в пяти экспериментах.

зультаты были получены в трех независимых
экспериментах. Список идентифицированных
белков, которые копреципитировали с молеку=
лами CD4 и СD45, приведен в табл. 1.
Для того чтобы более полно определить круг
белков, которые, возможно, ассоциированы с
CD4, в одном из экспериментов анализировали
всю дорожку, полученную после электрофореза
иммунопреципитата CD4. Дорожку разрезали
на кусочки шириной ~1,5 мм и подвергали
трипсинолизу. В результате последующей
MS/MS в дополнение к белкам, перечисленным
в табл. 1, были достоверно идентифицированы
спектрин, белки теплового шока Hsp90, Hsp71 и
Hsp40, эукариотический фактор трансляции и
элонгации, тропомиозин, десмин, рецептор
фактора роста фибробластов, карбоксиметил=
трансфераза isoAsp, пируваткиназа, многофунк=
циональный белок CAD, валозинсодержащий
белок, человеческий фактор элонгации 2, сти=
мулятор связывания TAR RNA, каталаза, γ= и τ=
полипептиды активационного белка тирозин=3=
монооксигеназы/триптофан=5=монооксигена=
зы, β=ингибитор диссоциации Rho GDP, белок
ZC3H12B, трансмембранный белок, индуцируе=
мый интерфероном, и легкая регуляторная цепь
немускульного миозина.
Подтверждение существования CD4%комплек%
сов с помощью иммуноблоттинга. Ассоциация
между молекулами CD4, CD71 и CD45 была
подтверждена результатами иммуноблота. Белки
CD4, CD71 и CD45 с помощью соответствую=
щих антител выделяли из лизатов клеток СЕМ и
U937 в Brij97. Каждый из полученных преципи=
татов проявляли антителом как против CD45,
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так и против CD4. Из рис. 4 видно, что из лиза=
та клеток СЕМ белок CD4 копреципитировал с
молекулой CD45, в свою очередь CD45 выде=
лялся совместно с молекулой CD4. При этом
интенсивность копреципитационной полосы
CD45 была выше таковой у полосы CD4, что
согласуется с результатами FIPA. В иммунопре=
ципитате, полученном с помощью антитела
против CD71, проявлялся только антиген CD45,
но не CD4. Таким образом, комплекс CD4–CD45
выделяется при взаимной иммунопреципита=
ции и детектируется как в FIPA (рис. 3, дорожки
CD4, CD45), так и в иммуноблоте (рис. 4, до=
рожки OKT4, LT45). В противоположность это=
му взаимодействие между антигенами CD4 и
CD71 наблюдалось только в FIPA при преципи=
тации с антителом OKT4 (рис. 3, дорожка CD4),
но не наоборот (рис. 3, дорожка CD71 и рис. 4,
дорожка LT71).
Некоторые расхождения между данными
масс=спетрометрии и иммуноблоттинга можно
объяснить различиями в чувствительности этих
методов, а также тем, что не все антитела одина=
ково эффективны в тестах иммунопреципита=
ции и иммуноблоттинга. В соответствии с ре=
зультатами, полученными с помощью FIPA, из
лизатов клеток U937 были преципитированы
только основные белки и копреципитационных
полос обнаружено не было. Надо отметить, что
для иммуноблоттинга использовали лизаты кле=
ток без предварительного мечения флуоресцент=
ным красителем. Следовательно, обнаруженная
ассоциация CD4 с другими молекулами на клет=
ках СЕМ не была артефактом мечения родами=
ном.
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Рис. 2. Сравнение белковых профилей, полученных при
иммунопреципитации молекул CD4, CD47, CD38, HLA I
из лизата клеток CEM в 1%=ном Brij97. Клетки линии
СЕМ, меченные родамином 6G, лизировали в 1%=ном
Brij97. Лизат иммунопреципитировали с помощью указан=
ных антител. В качестве отрицательного контроля исполь=
зовали нормальный mIgG мыши. Преципитированные
белки разделяли электрофорезом в 9%=ном ПААГ в вос=
станавливающих условиях

дорожках, одна из которых была получена при
иммунопреципитации на антителе против дан=
ного белка, а другая – на антителе против како=
го=либо другого компонента комплекса. Нами
было определено, что в состав комплексов вхо=
дит ~30% общего пула молекул CD4 и 1–2% мо=
лекул CD45 и CD71.
Для шести независимых экспериментов был
выполнен расчет молярных отношений белков,
образующих CD4=комплекс (рис. 5). Пример
вычисления для одного из экспериментов при=
веден в табл. 2. Отношения CD4/CD45 и
CD4/CD71 варьировали в довольно широких
пределах. На одну молекулу CD45 и CD71 в
среднем приходилось по 7 и 4,5 молекулы CD4
соответственно. Как отмечено выше, при пре=
ципитации CD4=комплекса выделяются не
только CD4=молекулы, входящие в него, но и
свободные CD4=молекулы. Так как в состав
комплекса входит не более 30% общего числа
молекул CD4, то реальные отношения
CD4/CD45 и CD4/CD71 должны быть пример=
но в 3 раза меньше, чем приведенные выше.
Расчет отношения CD45/CD71 был более кор=
ректным. Копреципитационные полосы CD45 и
CD71 состояли исключительно из молекул, ас=
социированных с CD4, а свободные молекулы
CD45 и CD71 не вносили в них никакого вкла=
да, поскольку выделение комплекса проводили
на антителе против CD4. Следует отметить, что
молярное соотношение CD45/CD71 варьирова=

Стехиометрия CD4%комплекса. Сравнение
интенсивности копреципитационных полос
позволяет сделать количественную оценку соот=
ношения белков, выделяющихся в CD4=комп=
лексе. С этой целью были измерены интеграль=
ные интенсивности флуоресценции в полосах
белков CD4, CD71 и CD45. Поскольку связыва=
ние красителя происходит по NH2=группировке,
которая присутствует на N=конце полипептида,
а также в составе лизиновых остатков, то естест=
венно предположить, что интенсивность окра=
шивания и флуоресценции белка будет пропор=
циональна общему числу аминогрупп данного
полипептида. Для оценки молярных соотноше=
ний белков, участвующих в образовании CD4=
комплекса, интенсивности флуоресценции по=
лос были нормализованы в соответствии с чис=
лом NH2=группировок отдельных белков. Моле=
кулы CD4 и Lck имеют близкие молекулярные
массы, и их полосы полностью перекрываются.
В расчетах мы приняли, что молекулы CD4 и
Lck находятся в комплексе в соотношении 1 : 1
[15], поэтому для нормализации интенсивности
полосы CD4/Lck было использовано общее чис=
ло аминных группировок этих белков.
Прежде всего мы попытались оценить соот=
ношение свободных молекул и молекул, входя=
щих в состав комплекса. Для этого сравнивали
интенсивности флуоресценции белка на двух

Рис. 3. Визуализация иммуноаффинно=выделенных бел=
ков, использованных для последующей масс=спектромет=
рической идентификации. Клетки линии СЕМ, меченные
родамином 6G, лизировали в 1%=ном Brij97. Иммунопре=
ципитацию проводили на антителах ОКТ4, LT45 и LT71. В
качестве отрицательного контроля использовали нормаль=
ный mIgG мыши. Полученные иммунопреципитаты раз=
деляли электрофорезом в 9%=ном ПААГ в восстанавлива=
ющих условиях. Полосы 1–5 вырезали для дальнейшего
масс=спектрометрического анализа
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Рис. 4. Взаимная иммунопреципитация молекул CD4 и
CD45. Клетки линии СЕМ лизировали в 1%=ном Brij97, и
комплексы выделяли иммунопреципитацией с помощью
антител ОКТ4, LT45, LT71 или mIgG. Белки идентифици=
ровали в иммуноблоте (WB) с помощью антител LT45 (ан=
ти=CD45, а) и ЕМ4 (анти=CD4, б)

ло незначительно (2 : 1). Вычисленное отноше=
ние CD45/CD71 может отражать реальную сте=
хиометрию данных молекул в составе CD4=
комплекса.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Несмотря на то что на поверхности клеток
CEM представлено более двух десятков различ=
ных мембранных белков, молекула CD4 способ=
на образовывать стабильные комплексы только
с некоторыми из них. Нами определено, что ос=
новными партнерами при образовании комп=
лекса были CD45, CD71, LPAP, Lck. В то же вре=
мя другие белки, такие как CD38, CD44, CD47 и
HLA I, которые присутствуют на мембране кле=
ток СЕМ вместе с CD4, подобных комплексов
не образуют. Взаимодействие между CD4 и
CD45 было продемонстрировано как при пря=
мой (на анти=CD4), так и при обратной (на ан=
ти=CD45) иммунопреципитации. Тем не менее в
первом случае выделялось больше комплексов,
чем во втором. Вероятно, это связано с тем, что
соотношения свободных молекул и молекул,
входящих в состав ассоциатов, различны для
CD4 и CD45. Поскольку уровень экспрессии
CD45 на клетках CEM в 2–3 раза выше такового
у CD4, большая часть молекул CD45 остается в
свободной форме. Несмотря на то что CD71 хо=
рошо копреципитировал с CD4, остается непо=
нятным, почему обратная преципитация на ан=
ти=CD71 не давала видимой копреципитации
антигена CD4. Не исключено, что антитело, ис=
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пользованное нами для выделения CD71, пре=
пятствовало образованию комплекса CD4–CD71.
Подобные примеры известны из литературы.
Например, антитело А1 реагирует исключитель=
но с мономерной формой молекулы CD130 и не
связывается с ней после димеризации и образо=
вания комплекса с CD126 [18].
Из литературы известно также о способно=
сти молекулы CD4 образовывать комплексы с
другими белками [19, 20]. Однако эти данные
противоречивы. С помощью конфокальной
микроскопии на живых лимфоцитах была пока=
зана колокализация CD4 с поверхностными
белками, в том числе с CD3, CD5, CD25, CD28,
CD44, CD53 и некоторыми другими [19]. Было
обнаружено, что CD4 селективно образует
комплексы с определенными изоформами бел=
ка CD45. Согласно этим результатам CD4 ассо=
циирован тесно с CD45RC, слабо с CD45RB и
не взаимодействует с изоформами CD45RA и
CD45R0. Однако, как отмечают сами авторы,
ими была использована методика, позволявшая
обнаруживать даже слабоаффинные взаимодей=
ствия, которые могут теряться при солюбилиза=
ции клеточной мембраны. Как следствие,
представленный список белков, ассоциирован=
ных с молекулой CD4, можно рассматривать как
максимальную оценку видов взаимодействую=
щих молекул. В противоположность этому ис=
следование, выполненное с применением FRET,
показало, что CD4 взаимодействует исключи=
тельно с изоформой CD45R0, но не с CD45RB
или CD45RC [20]. Однако надо учесть, что дан=
ная работа была выполнена на клеточных лини=
ях, трансфицированных белками CD4 и CD45.
К подобным результатам следует относиться с
определенной осторожностью, поскольку в ус=
ловиях повышенной экспрессии чужеродного

Рис. 5. Молярные отношения компонентов CD4=комплек=
са, выделяемых при иммунопреципитации белка CD4. Ре=
зультаты шести независимых экспериментов
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Таблица 2. Пример расчета числа молекул CD4 и CD45, приходящихся на одну молекулу CD71, для одного эксперимента
Белок

N

A, отн. ед.

I = A/N

R = ICDX /ICD71

CD4=Lck

(43 + 23)*

253 280

3838

7,86

CD45

86

87 446

1016

2,08

CD71

94

45 901

489

1,00

Примечание. N – Число лизиновых остатков, А – интенсивность полосы, I – нормализованная интенсивность, R –
отношение чисел молекул.
* При нормализации полосы 55 кДа использовали сумму остатков лизина молекул CD4 и Lck.

белка в клетке могут возникать нефизиологич=
ные условия для ассоциации белков. Наконец,
комплексы молекулы CD4 были выделены им=
муноаффинно и охарактеризованы с помощью
масс=спектрометрии [21]. В этом случае перед
лизисом и выделением белки на поверхности
клетки ковалентно сшивались с помощью бифунк=
ционального реагента дитиобис=сукцинимидил=
пропионата. В качестве основных партнеров,
взаимодействующих с молекулой CD4, были
идентифицированы белки Lck, CD45, CD71.
Для сохранения целостности слабых белок=
белковых взаимодействий в литературе описан
подход с использованием лизиса клеток в «мяг=
ких» неионных детергентах (CHAPS, дигитонин,
Brij58 и Brij97), которые применяются для выде=
ления белков, взаимодействующих с тетраспа=
ниновой сетью [22–24] и других слабых мемб=
ранных латеральных ассоциатов [25, 26]. Полу=
ченные нами данные находятся в хорошем соот=
ветствии с результатами работы [21]. Интересно,
что при использовании мягкого детергента Brij97
мы получили такие же результаты, как и при
применении жесткого детергента Triton Х=100 в
сочетании с химической сшивкой поверхност=
ных белков. В отличие от полученных нами ре=
зультатов в цитированной работе в составе комп=
лекса были обнаружены также белки CD98 и ан=
нексин II. Как заключают авторы, данные моле=
кулы неспецифически связывались с комплек=
сом за счет высокого уровня их экспрессии на
клетке [21]. Кроме того, химическая сшивка
приводила к частичной утрате реактивности ан=
тигена CD4 со специфическими антителами.
Использованный нами метод лишен отмечен=
ных недостатков. Он позволяет обнаруживать не
только латеральные белковые ассоциации, до=
ступные для химической сшивки, но и белки, ас=
социированные через внутриклеточную часть.
Например, нами в составе CD4=комплекса в от=
личие от такового в работе [21] была обнаружена
молекула LPAP, которая имеет очень короткий
внеклеточный участок [27]. Среди копреципити=
рованных молекул нами отмечено также несколь=
ко компонентов цитоскелета и белков теплового
шока. По=видимому, они попали в преципитат
неспецифически, вследствие своей высокой
экспрессии. Однако нельзя полностью исклю=
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чать возможной специфической ассоциации
CD4=комплекса с этими белками. Так, ранее бы=
ло показано, что CD45 специфически связыва=
ется с цитоскелетным белком фодрином (не=
эритроцитарный спектрин) [28], который обес=
печивает ассоциацию CD45 с актином.
Ранее с помощью иммуноблоттинга было
определено, что из лизата лимфоцитов вместе с
CD4 иммунопреципитируются хемокиновые
рецепторы CXCR4 (CD184) и CCR5 (CD185)
[25, 26]. На клетках CEM экспрессирован толь=
ко один хемокиновый рецептор CXCR4. При
выделении CD4 из лизата клеток CEM нам не
удалось обнаружить в составе CD4=комплекса
молекулу CXCR4. Возможно, доля молекул
CD4, ассоциированных с CXCR4, невелика и
они представлены в иммунопреципитатах не=
достаточно для того, чтобы их можно было заре=
гистрировать используемым методом. Кроме то=
го, хемокиновые рецепторы имеют семь транс=
мембранных участков, что определяет их высо=
кую гидрофобность. Это обстоятельство может
затруднять эффективный трипсинолиз и после=
дующую масс=спектрометрическую идентифи=
кацию данных белков.
Особый интерес представляют межмолеку=
лярные связи в комплексе и порядок вхождения
в него отдельных молекул. Известно, что моле=
кулы CD4 и Lck ассоциируют между собой на=
прямую за счет образования координационной
связи между двумя N=концевыми цистеинами
Lck и двумя С=концевыми цистеинами CD4 [29].
Связь осуществляется с участием иона цинка.
Lck является цитозольным белком, однако он
локализуется на внутренней поверхности плаз=
матической мембраны, в которой он заякорива=
ется своим пальмитоилированным N=концом.
Эксперименты с химерными белками показали,
что молекулы CD45 и LPAP напрямую взаимо=
действуют между собой посредством своих
трансмембранных доменов [30]. Кроме этого
цитоплазматический участок LPAP, обогащен=
ный кислыми остатками, может связываться
также с каталитической областью Lck [31].
Можно предположить два варианта образо=
вания CD4=ассоциатов: либо CD4=комплекс
включает в себя все обнаруженные компоненты,
либо имеется набор ассоциатов, каждый из ко=
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торых характеризуется своим составом. Отсут=
ствие комплексов между CD4, CD45 и CD71 на
клетках U937 свидетельствует о том, что нали=
чие молекул Lck и/или LPAP критично для об=
разования ассоциатов, поскольку эти молекулы
не экспрессированы на клетках U937 [32]. Обра=
щает на себя внимание некоторое противоре=
чие. Многочисленные данные свидетельствуют
о том, что CD45 и Lck находятся в различных
компартментах поверхностной мембраны. Бе=
лок CD45 располагается исключительно в жид=
кой фосфолипидной части мембраны, а молеку=
ла Lck локализуется преимущественно в более
упорядоченных областях мембраны, так называ=
емых липидных рафтах [33, 34]. При этом сам
CD4 распределен примерно поровну между ука=
занными мембранными областями [33, 35]. Оста=
ется предположить, что обнаруженные комп=
лексы формируются только за счет той части
CD4 и Lck, которые локализованы в жидкой
части мембраны.
Мы предприняли попытку определить соот=
ношение молекул, входящих в CD4=комплекс.

Было установлено, что в комплексе на одну мо=
лекулу CD71 приходятся две молекулы CD45.
Поскольку CD71 – гомодимер, образованный за
счет дисульфидной связи, то фактически на две
цепи CD71 приходятся две цепи CD45, который
также склонен к димеризации [36, 37]. Для бо=
лее точного ответа на вопрос о стехиометрии
CD4=комплекса мы планируем провести отделе=
ние комплекса от свободного CD4. Реконструк=
ция CD4=комплекса in vitro позволит также
определить порядок вхождения в комплекс от=
дельных белков.
Таким образом, с помощью нового протеом=
ного подхода без использования искусственно
вводимых химических сшивок нам впервые уда=
лось показать, что такие молекулы, как CD45,
CD71, Lck, LPAP, а также некоторые белки теп=
лового шока и компоненты цитоскелета входят
в состав CD4=комплексов.
Работа выполнена при финансовой поддерж=
ке фонда МНТЦ/ISTC (грант 2812), а также
РФФИ (грант 06=04=48944).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Uetz, P., Giot, L., Cagney, G., Mansfield, T.A., Judson,
R.S., Knight, J.R., Lockshon, D., Narayan, V., Srinivasan,
M., Pochart, P., et al. (2000) Nature, 403, 623–627.
2. Fashena, S.J., Serebriiskii, I.G., and Golemis, E.A. (2000)
Gene, 250, 1–14.
3. Barrios=Rodiles, M., Brown, K.R., Ozdamar, B., Bose, R.,
Liu, Z., Donovan, R.S., Shinjo, F., Liu, Y., Dembowy, J.,
Taylor, I.W., Luga, V., Przulj, N., Robinson, M., Suzuki,
H., Hayashizaki, Y., Jurisica, I., and Wrana, J.L. (2005)
Science, 307, 1621–1625.
4. Vereb, G., Matko, J., and Szollosi, J. (2004) Meth. Cell
Biol., 75, 105–152.
5. Droit, A., Poirier, G.G., and Hunter, J.M. (2005) J. Mol.
Endocr., 34, 263–280.
6. Bauer, A., and Kuster B. (2003) Eur. J. Biochem., 270, 570–578.
7. Adams, P.D., Zhang, R., Pustovoitov, M.V., Seeholzer,
S.H., and Ohh, M. (2005) in Protein2Protein Interactions: a
Molecular Cloning Manual (Golemis, E.A., and Adams,
P.D., eds), Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring
Harbor, N.Y., pp. 55–66.
8. Harlow, E., and Lane, D. (1988) Antibodies. A Laboratory
Manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold
Spring Harbor, N.Y.
9. Mann, M., Hendrickson, R.C., and Pandey, A. (2001)
Annu. Rev. Biochem., 70, 437–473.
10. Lin, Z., Crockett, D.K., Lim, M.S., and Elenitoba=
Johnson, K.S.J. (2003) J. Biomol. Tech., 14, 149–155.
11. Schamel, W.W.A., and Reth, M. (2000) Immunity, 13, 5–14.
12. Filatov, A.V., Krotov, G.I., Zgoda, V.G., and Volkov, Y.
(2007) J. Immunol. Meth., 319, 21–33.
13. Piatier=Tonneau, D. (2002) in Leucocyte Typing (Mason, D.,
et al., eds), Oxford University Press, Oxford, pp. 750–751.
14. Veillette, A., Bookman, M.A., Horak, E.M., and Bolen,
J.B. (1988) Cell, 55, 301–308.
15. Miceli, M.C., and Parnes, J.R. (1993) Adv. Immunol., 53,
59–122.
16. Deng, H., Liu, R., Ellmeier, W., Choe, S., Unutmaz, D.,
Burkhart, M., Marzio, P.D., Marmon, S., Sutton, R.E.,
Hill, C.M., Davis, C.B., Peiper, S.C., Schall, T.J., Littman,
D.R. and Landau, N.R. (1996) Nature, 381, 661–666.
17. Feng, Y., Broder, C.C., Kennedy, P.E., and Berger, E.A.
(1996) Science, 272, 872–877.
18. Autissier, P., De Vos, J., Liautard, J., Tupitsyn, N., Jacquet,
C., Chavdia, N., Klein, B., Brochier, J., and Gaillard, J.P.
(1998) Int. Immunol., 12, 1881–1889.

62

19. Dianzani, U., Bragardo, M., Buonfiglio, D., Redoglia, V.,
Funaro, A., Portoles, P., Rojo, J., Malavasi, F., and Pileri,
A. (1995) Eur. J. Immunol., 25, 1306–1311.
20. Dornan, S., Sebestyen, Z., Gamble, J., Nagy, P., Bodnar,
A., Alldridge, L., Doe, S., Holmes, N., Goff, L.K.,
Beverley P., Szollosi J., and Alexander, D.R. (2002) J. Biol.
Chem., 277, 1912–1918.
21. Bernhard, O.K., Sheil, M.M., and Cunningham, A.L.
(2004) Biochemistry, 43, 256–264.
22. Claas, C., Stipp, C.S., and Hemler, M.E. (2001) J. Biol.
Chem., 276, 7974–7984.
23. Levy, S., and Shoham, T. (2005) Nature Rev., 5, 136–148.
24. Naour, F.L., Andre, M., Greco, C., Billard, M., Sordat,
B., Emile, J.=F., Lanza, F., Boucheix, C., and Rubinstein,
E. (2006) Mol. Cell. Proteomics, 5, 845–857.
25. Dimitrov, D.S., Xiao, X., Chabot, D.J., and Broder, C.C.
(1998) J. Membrane Biol., 166, 75–90.
26. Zaitseva, M., Romantseva, T., Manischewitz, J., Wang, J.,
Goucher, D., and Golding, H. (2005) J. Leukoc. Biol., 78,
1306–1317.
27. Bruyns, E., Hendricks=Taylor, L.R., Meuer, S., and
Schraven, B. (1995) J. Biol. Chem., 270, 31372–31376.
28. Iida, N., Lokeshwar, V.B., and Bourguignon, L.Y. (1994) J.
Biol. Chem., 269, 28576–28583.
29. Huse, M., Michael, J., Eck, M.J., and Harrison, S.C.
(1998) J. Biol. Chem., 273, 18729–18733.
30. Cahir McFarland, E.D., Pingel, J., and Thomas, M.L.
(1997) Biochemistry, 36, 7169–7175.
31. Veillette, A., Soussou, D., Latour, S., Davidson, D., and
Gervais, F.G. (1999) J. Biol. Chem., 274, 14392–14399.
32. Schraven, B., Schoenhaut, D., Bruyns, E., Koretzky, G.,
Eckerskorn, C., Wallich, R., Kirchgessner, H., Sakorafas,
P., Labkovsky, B., Ratnofsky, S., and Meuer, S. (1994) J.
Biol. Chem., 269, 29102–29111.
33. Foti, M., Phelouzat, M.A., Holm, A., Rasmusson, B.J.,
and Carpentier, J.L. (2002) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 19,
2008–2013.
34. Zhang, M., Moran, M., Round, J., Low, T.A., Patel, V.P.,
Tomassian, T., Hernandez, J.D., and Miceli, M.C. (2005)
J. Immunol., 174, 1479–1490.
35. Filatov, A.V., Shmigol, I.B., Kuzin, I.I., Sharonov, G.V.,
and Feofanov, A.V. (2003) J. Immunol. Meth., 278, 211–219.
36. Takeda, A., Matsuda, A., Rachelle, M. J. Paul, R.M.J., and
Yaseen, N.R. (2004) Blood, 103, 3440–3447.
37. Xu, Z., and Weiss, A. (2002) Nat. Immunol., 3, 764–771.

«ШАГИ профессионал» № 6, 2007

В помощь специалисту

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ТЕХНОЛОГИИ «УПРАВЛЕНИЕ СЛУЧАЕМ»*
(для специалистов социальных, образовательных,
молодежных служб, организаций и учреждений)
ЧТО ТАКОЕ «УПРАВЛЕНИЕ СЛУЧАЕМ»
ИЛИ «КЕЙС%МЕНЕДЖМЕНТ»
В разработке теоретических основ социаль=
ной работы появилось понятие «индивидуаль=
ная социальная работа». Как метод социальной
работы оно впервые было теоретически обосно=
вано Мэри Эллен Ричмонд, одной из основа=
тельниц Чикагской школы социологии, факуль=
тета социальной работы, и определялось как ра=
бота с клиентом. Позднее данное понятие было
расширено Флоренс Холлис. Она рассматрива=
ла клиента как «человека=в=ситуации» и предло=
жила рассматривать индивидуальную работу как
«case=work» – работа со случаем.
В настоящее время сущность и значение
данного понятия расширились. Работа со случа=
ем требует не столько индивидуальной деятель=
ности специалиста по оказанию помощи клиен=
ту в разрешении его ситуации, сколько специ=
ально организованной деятельности по привле=
чению ресурсов других специалистов и органи=
заций к решению проблем клиента. Так появи=
лось новое понятие «управление случаем» или
«кейс=менеджмент», то есть деятельность по
«управлению» процессом разрешения конкрет=
ной ситуации (проблемы) клиента.
Анализ существующих дефиниций понятия
«управление случаем» позволил выделить следу=
ющие подходы к его определению:
• метод индивидуальной социальной работы
с клиентом;
• метод работы, обеспечивающий возмож=
ность получения клиентом услуг с учетом его
потребностей;
• методологический принцип оказания по=
мощи клиенту;
• процесс идентификации человека, имею=
щего специфические потребности;
• подход, где центральной фигурой является
клиент.
* Департамент социального развития Кировской области,
НОУ «Центр социально=психологической помощи детям,
подросткам и молодежи», Киров, 2007. Сост. Н.Н. Ершова,
М.Н. Бородатая [Текст]. В рамках международного проекта
ЕС и России «Развитие системы социальных услуг для на=
именее защищенных групп населения – III».
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Предоставление услуг клиенту координиру=
ется менеджером случая для обеспечения поло=
жительных и устойчивых результатов.
В зависимости от сложности ситуации кли=
ента, существующих ресурсов и возможностей
службы можно выделить следующие модели
«управления случаем»:
• междисциплинарная модель, в рамках кото=
рой к разрешению случая привлекаются специ=
алисты из разных отраслей знаний организации
и учреждения (психологи, социальные работни=
ки, врачи, соц. педагоги и др.); данная модель
реализуется в рамках одного учреждения;
• мультидисциплинарная модель, в рамках ко=
торой к разрешению случая привлекаются спе=
циалисты учреждений сети, объединенные об=
щей целью, выполнением задач, общим подхо=
дом, ответственностью; это модель межведом=
ственного взаимодействия;
• трансдисциплинарная модель, когда случай
разрешает специалист, компетентный в разных
областях знаний и работающий в рамках едино=
го информационно=понятийного поля.
Модель, перспективная для региональной
сети, мультидисциплинарная. Такая модель поз=
воляет обеспечить преодоление разобщенности,
формирует навыки командной работы, позволя=
ет снять вопросы дублирования услуг, использо=
вать метод работы с клиентом по принципу «од=
ного окна». Однако использование такой моде=
ли может быть затруднено из=за нежелания кли=
ента раскрыть тайну своего диагноза. В этом
случае возможно применение междисципли=
нарной и (или) трансдисциплинарной модели
управления случаем.
Кейс=менеджмент как метод социальной ра=
боты обеспечивает предоставление услуг клиен=
ту через процесс изучения его потребностей,
планирования, организации, координации по=
мощи клиенту, мониторинг и оценку ее эффек=
тивности.
Основная идея метода – это оказание содей=
ствия клиенту в получении доступа к реабилита=
ционным, медицинским, психологическим, об=
разовательным, восстановительным програм=
мам помощи и поддержки, координация пре=
доставляемых услуг учреждениями сети.
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Управление случаем можно рассматривать в
качестве методологического принципа оказания
помощи клиенту. В этом случае целесообразно
говорить о трех уровнях применения кейс=мене=
джмента.
На макроуровне кейс=менеджмент находит
свое отражение в системе социальной защиты
населения. Целевые федеральные программы,
федеральные законы и ведомственные норма=
тивно=правовые акты носят адресный характер.
На мезоуровне принцип управления случаем
находит отражение в межведомственных регио=
нальных и муниципальных программах, взаи=
модействии региональных и муниципальных
организаций, учреждений разной ведомствен=
ной подчиненности по разрешению ситуации
клиента.
На микроуровне данный принцип проявля=
ется в адресной комплексной помощи человеку
в трудной жизненной ситуации.
Ключевые компоненты кейс%менеджмента:
• соблюдение профессиональных, этичес=
ких и клинических стандартов/правил;
• связь предоставляемых услуг с другими
имеющимися услугами;
• услуги клиенту предоставляются с учетом
культурных традиций;
• услуги предоставляются в безопасной, на=
дежной и комфортной обстановке;
• соблюдение конфиденциальности всеми
сотрудниками и волонтерами;
• все члены семей и клиенты должны быть
проинформированы о своих правах и обязан=
ностях;
• отсутствие дискриминации клиента по ка=
ким=либо признакам: расовая принадлежность,
цвет кожи, пол, этническое происхождение, ре=
лигиозное вероисповедание, возраст, сексуаль=
ная ориентация, физические или психические
возможности;
• цели и программа разрешения случая оп=
ределяются менеджером случая совместно с
клиентом;
• с клиентом обсуждаются приемлемость,
ожидания, затраты, сроки предлагаемой услуги.
Технология «управления случаем» обеспечива%
ет реализацию поставленных целей:
• предоставление услуг, поддержка клиента;
• расширение доступа к существующим ус=
лугам;
• обеспечение непрерывности поддержки;
• повышение самостоятельности клиента и
его семьи;
• повышение информированность клиента
о воздействии ВИЧ на его здоровье;
• исключение ситуации дублирования услуг;
• разработка плана комплексного обслужи=
вания, сопровождения клиента.
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При разработке технологии «управление слу%
чаем» необходимо:
• четко определить модель «управления слу=
чаем»;
• определить функции организаций и уч=
реждений сети в разрешении случая клиента
(отразить функции в протоколе о намерениях,
договоре социального партнерства);
• разработать документацию по сопровож=
дению случая (модель индивидуальной реаби=
литационной программы, договор о социальном
партнерстве, форму отчетности);
• определить содержание информационных
отчетов, сроки их представления, формы обще=
го анализа ситуаций разрешения случая;
• определить функции менеджера в органи=
зациях и учреждениях сети, закрепить их в нор=
мативных документах учреждений;
• принять во внимание культурный и языко=
вой аспекты клиента.
Технология управления случаем – это мно=
гокомпонентный процесс, включающий в себя
следующие этапы:
• диагностика;
• планирование;
• внедрение;
• взаимодействие;
• мониторинг;
• оценивание.
1 этап. ДИАГНОСТИКА
Его содержанием является процесс сбора
информации о ситуации клиента для определе=
ния (уточнения) его потребностей и разработки
плана реабилитации (адаптации), реинтегра=
ции, ресоциализации клиента с целью улучше=
ния его социального функционирования. Диаг=
ностика – это процесс сбора информации о си=
туации клиента для определения его потребнос=
тей и разработки плана.
Диагностика реализуется в процессе после=
довательно осуществляемых процедур:
• получение информации о клиенте в про=
цессе первичного собеседования с ним;
• исследование социальной ситуации кли=
ента и его психического состояния;
• оценка перспектив развития социальной си=
туации вокруг клиента и состояния клиента в ней.
Цель диагностики: определение актуальных
потребностей клиента. Могут проводиться сле=
дующие виды диагностики: медицинская, соци=
альная; психологическая.
Предметом медицинской диагностики является
состояние здоровья клиента, психологической –
его психоэмоциональное состояние (депрессия,
состояние аффекта, вины, обиды и т.п.), соци2
альной – уровень жизни и базовые потребности
клиента (физиологические, социально=быто=
вые, жилищные, образовательные, юридичес=
кие, трудовые и т.п).
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При проведении диагностики необходимо
определить:
• ресурсы сети помощи клиенту (услуги, уч=
реждения, их представляющие, основания пре=
доставления услуг);
• ресурсы клиента (мотивация и психоэмо=
циональная готовность на разрешение случая,
семья, работа, друзья, смысл жизни, поддержка
ближайшего окружения клиента, и т.п.).
Можно сформулировать основные принци=
пы проведения диагностики в технологии «уп=
равления случаем».
1. Единство диагностики и социально=пси=
хологической помощи. Наряду с традиционной
задачей диагностики=определения актуального
психического и социального состояния клиента
следует использовать диагностику для:
а) стимулирования мотивации к преодоле=
нию сложной жизненной ситуации;
б) принятия решения о мере и характере не=
обходимой и достаточной для клиента социаль=
но=психологической поддержки;
в) отслеживания изменений, происходящих
в отношениях клиента с внешним миром и
близкими людьми.
2. Отказ от наращивания арсенала психоди=
агностических методик и сосредоточение вни=
мания на мобилизации ресурсов клиента.
3. Минимальная приближенность диагнос=
тики к естественным условиям жизни клиента.
Получение полной и исчерпывающей информа=
ции о клиенте «не выходя из кабинета».
4. Направленность диагностической работы
прежде всего на выявление имеющихся у клиен=
та ресурсов и способности к самопомощи.
По ходу работы участники диагностического
процесса определяют ориентиры совместной
работы, распределяют ответственность за про=
цесс и результаты, а также выявляют пределы
необходимой и достаточной поддержки.
Для осуществления диагностики необходи=
мо иметь четкие ориентиры, т.е. представления
об основных показателях психического благо=
получия или неблагополучия клиента и его ок=
ружения. По данным показателям можно опре=
делить позитивную или негативную социально=
психологическую адаптацию клиента.
Первая группа критериев отражает особен=
ности образа мира клиента.
1. Критерий онтологической уверенности
или неуверенности. Он характеризует способ=
ность клиента реалистически воспринимать
жизнь во всех ее проявлениях (не исключая
трудностей, страданий), любить жизнь и
чувствовать себя частью более широкой систе=
мы (семьи, социальной группы, общества, жиз=
ни в целом).
2. Образ «Я» – представление о себе, своих
возможностях влиять на жизнь, отношение к се=
бе (маленький – большой, сильный – слабый,
способный изменить ситуацию и справиться с
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трудностями – не способный изменить ситуа=
цию и справиться с трудностями).
3. Представление о других людях, о том, чего
можно от них ожидать в трудной ситуации, и от=
ношение к другим. Продуктивной адаптации к
жизни соответствует представление о позитив=
ной природе человека, способность обратиться
к другим людям с просьбой о помощи. Негатив=
ной адаптации соответствует представление
клиента о других людях как об опасных и враж=
дебных, для них свойственно отрицание воз=
можности обратиться к ним за помощью.
Вторая группа критериев выражает характер
активности в трудной жизненной ситуации.
1. Критерий направленности активности и
ее характер. При продуктивной адаптации к
жизни активность направлена на разрешение
возникшего противоречия, характер активности
соответствует особенностям ситуации. При не=
продуктивной адаптации к жизни активность
носит защитный характер и представляет собой
формы отчуждения:
• отчуждение от людей и агрессивная актив=
ность;
• отчуждение от себя и своих ресурсов, обо=
роняющееся поведение.
2. Фиксированность или гибкость связей и
способов поведения. Продуктивной адаптации
к жизни соответствует гибкость и разнообразие
выбираемых в соответствии с ситуацией и уче=
том будущего способов поведения. Непродук=
тивной адаптации соответствует стереотипное,
фиксированное, негибкое реагирование.
Диагностика может проводиться с использо=
ванием следующих методов: беседа, опросы;
консультация; тестирование; рейды, встречи с
ближайшим окружением (с согласия клиента);
наблюдение.
Диагностические процедуры могут включать
в себя:
• лист сбора информации;
• карту социальной диагностики;
• диагностические методики;
• патронаж.
Содержанием диагностической процедуры
является изучение документов, встреча с клиен=
том, установление контакта и проведение диаг=
ностической беседы, оценка потребностей кли=
ента, его ресурсов, возможностей системы. По=
мимо выявления ресурсов и потребностей кли=
ента, важной составляющей диагностики явля=
ется психологическая поддержка клиента. Пси=
хологическая поддержка предполагает:
• признание человеческой ценности обра=
тившегося, как личность независимо от его за=
болевания и качеств;
• создание атмосферы взаимной заинтере=
сованности, доверия и понимания во время ди=
агностических процедур.
Психологическая поддержка дает возмож=
ность обратившемуся человеку преодолеть тре=
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вогу и страх. Люди, охваченные этими чувства=
ми, не способны ни воспринимать информа=
цию, ни принимать решения, ни рационально
действовать. Психологическая поддержка повы=
шает степень самоуважения человека, а это по=
зволяет уменьшить то неблагоприятное влия=
ние, которое оказывает ВИЧ=инфекция на лич=
ность клиента.
Наиболее доступным методом диагностики
является беседа. В самом начале беседы специа=
лист подчеркивает, что все обсуждаемые вопро=
сы носят частный, конфиденциальный харак=
тер, если сам клиент не захочет поделиться этой
информацией с третьими лицами. С одной сто=
роны, это способствует уменьшению тревоги
клиента, а с другой – установлению контакта,
необходимого для успешной беседы. Структура
беседы варьируется в зависимости от условий, в
которых она проводится, от ситуации клиента.
Менеджер случая может сделать каждую беседу
с клиентом нестандартной, по=своему уникаль=
ной, но при этом всем качественно и эффектив=
но проведенным диагностическим беседам
свойственны и общие черты. Обычно беседа
включает три фазы: знакомство (приветствие,
представление друг другу) и установление взаи=
мопонимания; совместное изучение и анализ
проблем, обсуждение ожидаемых результатов;
определение целей, средств социально=психо=
логической поддержки и достижения согласия.
Предпосылкой построения доверительного, со=
держательного разговора, расспроса является
взаимопонимание между обеими сторонами в
ходе открытого диалога. Для этого необходимо,
чтобы клиент поверил в доброжелательность и
расположенность к нему специалиста и захотел
поделиться информацией о себе подчас весьма
болезненными или мучительными переживани=
ями. Важно поддерживать у клиента ощущение
того, что специалист настроен благосклонно и
доброжелательно, независимо от образа жизни
обратившегося, его сексуальных предпочтений,
этнических и религиозных особенностей.
В начале встречи следует уточнить у клиента,
какое обращение он предпочитает: неофици=
альное по имени, или по имени=отчеству.
Беседа с клиентом может начинаться со сле=
дующих фраз: «Как мне Вас называть…?», «Как
бы Вам хотелось, чтобы к Вам обращались…?».
Для достижения взаимопонимания важна
сочувственная реакция на сообщение клиента,
или какие=то эмоциональные проявления ме=
неджера: слова, жесты, выражение глаз, мимика,
свидетельствующие о понимании проблем собе=
седника и его чувств. Достижение взаимопони=
мания обеспечивается нерефлексивным и реф=
лексивным слушанием, безоценочным отноше=
нием к клиенту.
В процессе диагностической беседы целесо=
образно использовать разные типы вопросов.
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Открытые вопросы
• Что вы об этом думаете?
• Какой из вопросов для вас является важ=
нейшим?
• Какие ожидания Вы связываете с этим
предложением?
Закрытые вопросы
• Устроит ли вас, если…?
• Желаете ли вы, чтобы…?
• Ожидаете ли вы…?
Вопросы внушения
Вы ведь, наверное, также считаете, что…?
Вопросы, выражающие сомнения
• Могли бы вы себе представить, что…?
• Вы уже обдумали, что…?
Контрольно2подтверждающие вопросы
• Могу ли я считать, что это развеяло ваше
сомнение в том, что…?
• Вам ведь понятны мои главные идеи?
Возвратные вопросы
• Вы действительно считаете, что…?
• Проблема действительно очень серьезная.
Мы могли бы еще раз подробно остановиться на
этом?
• Вы не будете возражать, если мы вернемся
к этому вопросу?
Достижению взаимопонимания способству=
ет и естественная, искренняя непринужденная
манера общения менеджера случая. Искрен=
ность предполагает спонтанное развитие разго=
вора, отказ от шаблонных, банальных фраз, ти=
па «Ах, как я Вас пониманию», а также шпарга=
лок. Менеджер случая не должен ни подавлять
своих чувств, ни слишком категорично настаи=
вать на своем.
Следует помнить, что существуют высказы=
вания, которые формируют у клиента сопротив=
ление:
• вы пренебрегли…;
• вы должны, обязаны…;
• вы не поняли, что я имела в виду…;
• вам следует…;
• вам не хватает…;
• вы никогда…;
• вы не понимаете…;
• примитивный.
При взаимодействии менеджера случая и
клиента могут возникнуть барьеры в оценке
потребностей. Ими могут выступать: общест=
венно=бытовые стереотипы и установки; барьер
общения; вызванный гневом; барьер стыда и
вины; барьер презрения; барьер страха; барьер
отвращения и брезгливости. Указанные барьеры
определяются менеджером случая. Барьеры, оп=
ределяемые клиентом: стигматизация, связан=
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ная с заболеванием, сложность организации по=
ездок, требующих дополнительных затрат и не=
обходимость отпрашиваться с работы. Люди в
целом и сотрудники учреждений не владеют
достаточными знаниями о ВИЧ=инфекции, по=
этому продолжают бытовать мифы и страх перед
медицинскими учреждениями.
При проведении диагностической беседы
кейс=менеджер должен получить ответы на сле=
дующие вопросы:
• Каково на данный момент социальное
функционирование клиента, включая его силь=
ные стороны и потребности?
• Какие особенности социальной среды
клиента активизируют или замедляют его соци=
альное функционирование?
• Какие цели и задачи по улучшению функ=
ционирования клиента (в порядке приоритет=
ности) должны быть определены и включены в
план «управления случаем»?
• Какие ресурсы и услуги необходимы для
достижения поставленных целей и задач?
• Какие процедуры и по какой схеме будут
использованы для мониторинга процесса дости=
жения поставленных целей и задач?
• Какие критерии будут использоваться для
оценки результатов?
2 этап. ПЛАНИРОВАНИЕ
На этапе планирования осуществляется про=
цесс определения специфических целей, задач и
видов деятельности по удовлетворению выяв=
ленных потребностей клиента. Планирование
деятельности предполагает разработку письмен=
ного плана, направленного на удовлетворение
выявленных потребностей, привлечение фор=
мальных и неформальных систем поддержки,
изучение возможностей и ресурсов специалис=
тов, учреждений, источников финансирования
и ожиданий клиента, привлекаемых специалис=
тов относительно продолжительности оказания
запланированных услуг. Результатом процесса
планирования является составление индивиду=
ального плана разрешения ситуации клиента.
Индивидуальный план реабилитации клиента
составляется на основании информации, полу=
ченной в результате диагностики и оценивания
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потребностей. Процесс планирования деятель=
ности базируется на:
• анализе материалов, определяющих пот=
ребности (проблемы) клиента;
• анализе материалов, иллюстрирующих
возможности (ресурсы) клиента;
• анализе материалов, определяющих возмож=
ности (ресурсы) ближайшего окружения клиента;
• анализе и оценке возможностей (ресурсов)
учреждения (ий) сети;
• разработке и изучение вариантов воздей=
ствия;
• составление плана сопровождения, реаби=
литации клиента.
Таким образом, планирование – это опреде=
ление комплекса мер по удовлетворению по=
требностей клиента с учетом его жизненной си=
туации, возможностей специалистов и органи=
заций сети, самого клиента. Итогом и основным
результатом этапа планирования является инди=
видуальная программа (план) комплексной реа=
билитации клиента, разрешения случая.
Можно выделить несколько моделей плани=
рования.
1. Модель планирования, исходя из потреб=
ностей клиента:
• потребности клиента;
• действия (услуги) по их удовлетворению;
• кто ответственный;
• сроки;
• результат.
Основными участниками процесса планиро=
вания в рамках данной модели выступает клиент
и менеджер случая. Результатом процесса пла=
нирования является программа. Важным усло=
вием ее реализации выступает активность само=
го клиента по удовлетворению выявленных по=
требностей.
2. Модель планирования деятельности ко=
манды по разрешению случая (см. таблицу).
Основными участниками процесса планиро=
вания выступают менеджер случая и привлекае=
мые к разрешению проблем клиента специалисты.
Каждая из представленных моделей имеет
свои достоинства и недостатки, компенсировать
которые может договор, заключаемый между
клиентом и менеджером случая. Договор явля=
ется инструментом психологического воздей=

Объективные измеряемые индикаторы

Источники информации

Риски и предположения

Как проверить
измерение?
»

Какие предположения
вы выдвигаете?
»

Общая цель

Как измерить общие задачи?

Задачи интервенции

Как измерить задачи интервенции?

Результаты

Как измерить достигнутые результаты?

»

»

Вклад/деятельность

Как измерить затраты?

»

»
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ствия на клиента, мотивирующим его на дея=
тельность по разрешению возникших проблем.
Менеджером случая совместно с клиентом опре=
деляется предмет договора, сроки его реализации.
3 этап. ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
Содержанием этапа является осуществление
индивидуального плана сопровождения клиен=
та при защите и соблюдении его прав. Важным
механизмом реализации программы является
социальное партнерство и сотрудничество спе=
циалистов сети.
4 этап. КООРДИНАЦИЯ
Содержанием этапа является процесс взаи=
модействия менеджера случая со специалиста=
ми – членами команды, семьей, другими значи=
мыми для клиента лицами по удовлетворению
потребностей клиента. На данном этапе менед=
жер случая:
• сопровождает клиента на мероприятия,
отраженные в индивидуальном плане;
• ведет документирование всех планов и ме=
роприятий в личном деле клиента (карте, соци=
альном паспорте, электронном дневнике);
• организует работу промежуточного конси=
лиума, необходимых экстренных встреч специа=
листов – членов команды.
Эффективность координации зависит от
своевременности и точности информации, пре=
доставляемой специалистами команды друг
другу, четко определенных границ и зон ответ=
ственности специалистов команды; реализации
установок и ценностей командной работы. Важ=
ным условием координации является деятель=
ность специалистов в рамках единого информа=
ционно=понятийного поля.
Организационной формой, позволяющей
эффективно решать задачи координации дея=
тельности менеджера случая, привлекаемых
специалистов, клиента, его ближайшего окру=
жения, является медико=психолого=социаль=
ный консилиум.
Медико=психолого=социальный консилиум –
организационный механизм социального парт=
нерства специалистов сети по сопровождению
случая; совещательный орган социального учреж=
дения и учреждений – социальных партнеров.
В состав медико=психолого=социального
консилиума входят:
• руководитель (зам. руководителя) соци=
ального учреждения;
• специалист, осуществляющий функции
менеджера случая;
• психолог;
• социальный работник;
• доверенные специалисты организаций и
учреждений сети.
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Функции консилиума:
• оценка медико=психолого=социального
статуса ВИЧ=положительного клиента и членов
их семей ( с согласия);
• диагностика ситуации, отклонений пове=
дения, социального функционирования клиента,
членов семьи;
• разработка межведомственной программы
оказания помощи клиенту (семье);
• координация действий специалистов орга=
низаций и учреждений сети;
• патронаж клиента (семьи);
• мониторинг эффективности реализуемой
программы.
Результатами консилиума являются:
• решение о прекращении процесса реали=
зации программы;
• решение о прекращении активной подде=
ржки в реализации программы социально=пси=
хологической реабилитации;
• соглашение=договор о социальном патронате.
5 этап. МОНИТОРИНГ
Мониторинг – это текущий, регулярный
контроль за проводимыми мероприятиями и хо=
дом работы. Мониторинг позволяет отслежи=
вать процесс выполнения программы, своевре=
менно выявлять изменение тенденций и проб=
лемные зоны. Мониторинг позволяет принять
своевременные меры и внести соответствующие
коррективы.
При мониторинге рассматриваются следую=
щие вопросы:
• в какой степени реализованы запланиро=
ванные мероприятия?
• какой прогресс (результат) достигнут в
осуществлении поставленных целей и задач?
• какие услуги оказываются клиенту и хоро=
шо ли оказываются?
• какова стоимость единицы услуг?
При реализации любой программы идет мо=
ниторинг: осознаем мы это или нет? Монито=
ринг является частью процесса планирования и
частью текущей работы по улучшению качества
обслуживания клиента.
Эффективность мониторинга обеспечивается:
• четкостью определения цели и задач (что
является предметом изучения, оценки?);
• определением критериев и индикаторов,
на основании которых мы будем судить об изме=
нении ситуации в жизнедеятельности клиента;
• сроков (с какой периодичностью мы долж=
ны собирать информацию о предмете изуче=
ния?);
• инструментария (как мы будем эту инфор=
мацию собирать и анализировать?).
Целесообразность выделения данного этапа
в технологической цепочке «управления случаем»
определяется необходимостью контроля и кор=
рекции плана реабилитации клиента. На осно=
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вании материалов мониторинга проводится вто=
ричная оценка степени удовлетворения потреб=
ностей клиента, вносятся изменения в план.
Содержанием мониторинга является дея=
тельность по измерению текущих и итоговых
результатов, позволяющая определить эффек=
тивность и продуктивность оказываемой помо=
щи клиенту. Эффективность и продуктивность –
индикаторы качества оказанной помощи кли=
енту. Эффективность – это отношения между
задачами и результатом. Продуктивность – от=
ношения между затратами и результатом.
Субъектами мониторинга выступают клиент,
ближайшее, значимое окружение клиента, ме=
неджер случая, специалисты междисциплинар=
ной команды.
При проведении мониторинга используются
следующие методы: информационные отчеты;
заполнение мониторинговых карт; материалы
документов, бесед, консультаций, тестирова=
ния: анкетирование клиента (его ближайшего
окружения); отзывы специалистов; наблюдение.
Таким образом, мониторинг – это постоян=
ная, ежедневная оценка текущей работы.
6 этап. ОЦЕНКА
Данный этап тесным образом связан с пре=
дыдущим и является логическим его продолже=
нием, а также завершением технологической
цепочки процесса «управление случаем».
Оценка – это анализ общих результатов и то=
го, в какой степени они являются следствием
проведенной работы. Это процесс исследования
ситуации эффективности и результативности
реализации индивидуального плана разрешения
ситуации клиента. При оценке определяются
причины изменения ситуации жизнедеятель=
ности клиента, общие итоги (результаты) прове=
денной работы, определяется достигнутый эф=
фект.
Для оценки воздействия нужны точные по=
казатели и методы, посредством которых она
проводится.
Содержанием этапа является итоговая (вто=
ричная) диагностика ситуации клиента, удов=
летворения его потребностей, достижения пос=
тавленных задач, достигнутых результатов, эф=
фективности и результативности мероприятий
индивидуальной программы реабилитации кли=
ента.
Предметом повторной диагностики являют=
ся изменения в состоянии жизнедеятельности
клиента. Диагностика проводится через опреде=
ленный период времени: 3 месяца, полгода, 12
месяцев. Итоговая диагностика проводится до
завершения случая.
Таким образом, кейс=менеджмент – эффек=
тивная модель удовлетворения актуальных пот=
ребностей клиента, оказания ему комплексной
медико=психолого=социальной помощи.
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Модель позволяет планировать и обеспечи=
вать своевременную и скоординированную по=
мощь клиенту с комплексными потребностями.
КТО ТАКОЙ МЕНЕДЖЕР СЛУЧАЯ?
Это ключевой специалист по сопровожде=
нию случая. В российской медико=социальной
практике в перечне штатных единиц такого спе=
циалиста нет. Однако данное понятие вполне
применимо в отношении специалиста учрежде=
ния, доверенного лица, в обязанности которого
входит сопровождение клиента. Менеджер слу=
чая (доверенное лицо) реализует следующие
функции:
• диагностическая;
• прогностическая;
• правозащитная;
• организационная;
• профилактическая;
• медико=социальная;
• социально=педагогическая;
• психологическая;
• социально=бытовая, коммуникативная.
Основные задачи менеджера случая можно
обозначить следующим образом:
• создание условий, при которых клиенты
могут получить все положенные по закону га=
рантии;
• помощь в создании условий жизнедеятель=
ности (учебы, работы, лечения, отдыха и пр.) в
которых клиент чувствовал бы себя востребо=
ванным, включенным в реальные дела, социум;
• содействие увеличению степени самосто=
ятельности клиентов, их способности контро=
лировать свою жизнь и более успешно разре=
шать возникающие проблемы;
• создание условий, в которых клиенты мо=
гут в максимальной мере проявить свои возмож=
ности и на их основе адаптироваться к новым
условиям жизни в обществе;
• достижение такого результата, когда необ=
ходимость в помощи социального работника у
клиента отпадет.
Данные задачи определяют основные нап=
равления деятельности менеджера случая:
• социально=правовое, содержанием кото=
рого является оказание социально=правовой по=
мощи и поддержки ВИЧ=положительному кли=
енту, его семье, в том числе в получении уста=
новленных законодательством гарантий;
• медико=социально=психологическое, со=
держанием которого является оказание помощи
и поддержки в социализации и ресоциализации
ВИЧ=положительного, нахождении возможнос=
тей его индивидуальной и общественной само=
реализации.
Профессиональные роли менеджера случая
определяются функциями, которые он реализу=
ет в своей деятельности. Он может выступать в
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роли диагноста, психолога, педагога, организа=
тора, правозащитника и т.п. Однако из всего
многообразия профессиональных ролей в каче=
стве ведущих можно выделить следующие:
а) роль адвоката: обеспечивает реализацию
установленных прав и гарантий клиента;
б) роль фасилитатора: обеспечивает эмоцио=
нальную и духовную поддержку клиенту;
в) роль координатора: обеспечивает согласо=
ванность действий всех субъектов процесса раз=
решения случая: клиента, его ближайшего окру=
жения, менеджера случая (доверенного специа=
листа), привлекаемых специалистов.
Эффективная реализации ролей и функций
менеджером случая обеспечивается уровнем его
профессиональной компетентности, знаниями в
области права, медицины, психологии, конфлик=
тологии и профессионального этикета, а также
индивидуально психологическими особенностя=
ми, уровнем развития профессионально значи=
мых качеств. Важными среди них являются:
• порядочность;
• честность;
• бескорыстие;
• целеустремленность;
• трудолюбие;
• наблюдательность;
• эмоционально=волевая устойчивость;
• толерантность;
• эмпатия.
Во взаимодействии с клиентом менеджер слу=
чая руководствуется следующими принципами.
1. Принцип самоопределения (доброволь=
ности) клиента. Этот принцип является отраже=
нием положений Конституции РФ, гарантиру=
ющих уважение прав и свобод граждан и невме=
шательство в личную и семейную жизнь без их
согласия. Для реализации этого принципа очень
важным условием является информированное
согласие, которое заключается в том, что клиент
должен получить необходимую информацию в
количестве, достаточном для принятия
собственного решения. Кейс=менеджер обязан
получить от клиента разрешение на сотрудниче=
ство с ним и его семьей. Право выбора получе=
ния или неполучения помощи принадлежит
клиенту.
2. Принцип профессиональной компетент=
ности предполагает, что при использовании зна=
ний и практических навыков кейс=менеджер не
дает критической оценки действиям клиента, но
постоянно оценивает свою работу. Кроме того,
при реализации своих функциональных обязан=
ностей, кейс=менеджер обязан четко разграни=
чивать сферу профессиональных и личностных
отношений. Он обязан соблюдать тактичность,
корректность и вежливость.
3. Принцип ответственности реализуется как
по отношению к решению проблем клиента, так
и при сотрудничестве со специалистами конк=
ретного учреждения – партнера, задействован=
ного в оказании помощи и поддержке ВИЧ=по=
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ложительному. Данный принцип означает ответ=
ственность кейс=менеджера за свои профессио=
нальные решения, за используемые методы, а
также за результаты своей работы. Ответствен=
ность предполагает также понимание степени
критичности ситуации, в которой находится
ВИЧ=положительный, а также понимание того,
что от своевременности, полноты и качества по=
мощи может зависеть жизнь людей.
4. Принцип конфиденциальности означает
недопустимость разглашения информации лич=
ностного характера без согласия клиента. Если
возникает необходимость поделиться информа=
цией еще с каким=либо заинтересованным ли=
цом, то всегда следует предварительно обсудить
эту возможность с клиентом и получить его
письменное согласие (ст. 61, ч.5 Основ законо=
дательства РФ об охране здоровья).
5. Принцип социальной активизации пред=
полагает побуждение ВИЧ=положительного к
самостоятельным действиям при решении
проблем ресоциализации.
При использовании указанных выше прин=
ципов могут возникнуть психологические проб=
лемы, которые специалисту необходимо прео=
долевать, или минимизировать:
1) общественно=бытовые стереотипы и уста=
новки;
2) барьеры в общении:
• барьер общения, вызванный гневом
• барьер стыда и вины;
• барьер презрения;
• барьер страха;
• барьер отвращения и брезгливости;
3) менеджер случая в процессе общения с
ВИЧ=положительными может затронуть вопро=
сы, которые ранее считались этически запрет=
ными, «чужими и страшными»;
4) менеджер случая должен быть готов к ситу=
ации, когда на заданный вопрос у него нет ответа.
Особое внимание в деятельности менеджера
случая обращается на соблюдение строгой кон=
фиденциальности; организацию работы по его
адаптации и реадаптации в значимой для ВИЧ=
положительного среде; использование и разви=
тие потенциала и активности ВИЧ=положитель=
ного клиента и его семьи. Менеджером случая
принимается во внимание продолжительность и
характер сотрудничества с клиентом.
Требования к профессиональной подготов=
ке менеджера случая:
• осведомленность в медицинских, психо=
логических, правовых, социально=гуманитар=
ных и нравственных вопросах;
• овладение навыками профессионального
консультирования;
• знание нормативно=правовых основ комп=
лексной помощи клиенту;
• наличие базовых знаний о ВИЧ=инфекции,
причинах, факторах, путях и способах ее пере=
дачи и защиты, особенностях поведения ЛЖВС,
актуальных потребностях клиента.
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Основные трудности в работе менеджера
случая с ВИЧ=положительным клиентом:
• низкая обращаемость клиентов из=за стра=
ха раскрытия диагноза;
• ограничение доступа к ВИЧ=положитель=
ным клиентам;
• не всегда доступная обратная связь с дру=
гими учреждениями;
• недостаточные умения работать в мульти=
дисциплинарной и межведомственной команде;
• наличие стигмы и дискриминации в отно=
шении клиента со стороны привлекаемых спе=
циалистов и ближайшего окружения.
Методом опроса участников регионального
семинара мы попробовали выяснить представ=
ление специалистов сети о менеджере случая.
Очень важно, чтобы сами специалисты могли
бы видеть и многогранно представлять положи=
тельные и отрицательные стороны введения
должности такого специалиста в учреждение.
Итак, менеджер случая – это хорошо или плохо?
Менеджер случая – это хорошо,
• так как это специалист, который побуж2
дает клиента к разрешению внутреннего конф2
ликта;
• это специалист, который привлекает к ре2
шению проблем клиента других специалистов;
• он не один, у него много помощников;
• это специалист, который решает проблемы не
только клиента, но и его ближайшего окружения;
• специалист, взаимодействующий с клиентом
и совместно с ним, разрешает проблемы клиента;
• это специалист, который много знает и умеет;
• это специалист, который работает в ситу2
ации один на один с клиентом;
• благодаря его деятельности клиент получа2
ет услуги, которые помогают ему разрешить его
проблемы;
• кроме клиента менеджер случая работает с
его ближайшим окружением;
• он способствует проявлению сути клиента,
ориентирован на конечный результат;
• координирует деятельность специалистов
по разрешению трудной жизненной ситуации кли2
ента, делит ответственность за достижение ко2
нечного результата с другими специалистами;
• специалист, помогающий клиенту;
• специалист, возвращающий клиенту его со2
циальный статус и прежнюю роль.
Менеджер случая – это плохо,
• потому что приходится держать в голове
много разной информации;
• он не может решить все проблемы клиента;
• в организации, где работает менеджер случая, не
всегда есть ресурсы для решения проблемы клиента;
• он имеет интенсивную нагрузку, что может
привести к профессиональному выгоранию.
Таким образом, результаты опроса свиде=
тельствуют о понимании специалистами сущ=
ности данной профессиональной деятельности,
ее назначения, задач и ответственности за судь=
бу клиента.
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Обязанности менеджера случая по работе с
ВИЧ=инфицированным клиентом:
1. Объяснить клиенту все об услугах, кото=
рые целесообразны в его ситуации, и основани=
ях их получения. Объяснить клиенту, почему
менеджер случая хочет направить клиента в ту
или иную организацию.
2. Связь со службами, организациями, на ус=
лугах которых остановились при выборе менед=
жер случая и клиент. Связь с провайдерами выб=
ранных организаций, учреждений.
3. Связь с ближайшим окружением клиента,
членами его семьи, включение их в процесс соп=
ровождения клиента.
4. Помощь клиенту в решении разных проб=
лем при связи со специалистами других служб
(транспорт…).
5. Должен вести учет оказываемых услуг.
6. Учет и фиксирование все контактов с про=
вайдерами др. служб, членами семьи.
7. Координация услуг, получаемых клиентом:
постоянные встречи, совещания, консилиумы,
где можно проверить, как оказываются услуги.
Документация менеджера случая:
а) карта клиента, в которой отражается сле=
дующая информация: название ответственного
специалиста, его должность; заявление и под=
тверждение об установления контакта; даты ус=
тановления контакта со службой; запись всех
назначений и приемов клиента; даты всех попы=
ток установления контакта со службами, другое;
б) договор социального партнерства с орга=
низациями региональной сети по разрешению
случая клиента;
в) состав межведомственной бригады и кон=
тактная информация о привлекаемых специа=
листах;
г) протоколы заседаний межведомственного
консилиума;
д) справки, запросы, ходатайства, обраще=
ния, др. материалы сопровождения клиента.
Конфиденциальность
1. Есть федеральный закон, определяющий,
что вся письменная и устная информация явля=
ется конфиденциальной.
2. Важно, чтобы каждый сотрудник знал о
существовании этического кодекса и руковод=
ствовался принципами кодекса.
3. Все должно быть согласовано со всеми
специалистами.
4. Сотрудник должен понимать, как будет
храниться, передаваться информация о клиенте.
Таким образом:
• управление случаем – эффективная мо=
дель удовлетворения актуальных потребностей
клиента, оказания ему комплексной медико=
психолого=социальной помощи.
• модель позволяет планировать и обеспечи=
вать своевременную и скоординированную по=
мощь клиенту с комплексными потребностями.
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ПОДРОСТОК И ВИЧ

ОСНОВЫ
ПРОФИЛАКТИКИ
ВИЧ/СПИДа СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ*

По статистике ВИЧ%инфекция наиболее быстро распространяется именно среди молодых людей,
т.е. среди тех, кому еще нет 25 лет. Каждый четвертый, из страдающих ВИЧ, моложе 21 года.
Незащищенные сексуальные контакты среди подростков приводят к распространению не только ВИЧ,
но и множества других инфекций, передаваемых половым путем.

Учитывая наибольшую вовлеченность в
проблему ВИЧ/СПИДа молодого населения и
наибольшую уязвимость перед заражением
ВИЧ=инфекцией детей и подростков, приори=
тетной становится профилактическая работа
именно с этой категорией населения. Кроме то=
го, тенденция все большего вовлечения в проб=
лему несовершеннолетних и молодежи, распро=
странение ВИЧ=инфекции за пределы традици=
онных групп риска ведут к пересмотру основ=
ных стратегий профилактики, и, в частности, к
смещению акцента в профилактике ВИЧ=ин=
фекции на превентивное обучение, т.е. подклю=
чение образовательной модели профилактики.
Кроме того, привлечение «специалистов об=
разовательных учреждений к профилактике
ВИЧ=инфекции способствует искоренению
дискриминации ВИЧ=положительных, гуман=
ного отношения к носителям ВИЧ=инфекции,
которых в образовательных учреждениях стано=
вится все больше.
Роль системы образования в профилактике
ВИЧ/СПИДа. Согласно современному государ=
ственному подходу к профилактике ВИЧ=ин=
фекции, предупреждением заражения детей и
подростков ВИЧ=инфекцией, а также лечением
и социально=психологической адаптацией
ВИЧ=инфицированных призваны заниматься в
первую очередь специалисты системы медицин=
ской профилактики ВИЧ=инфекции в рамках
межведомственного взаимодействия со специа=
листами в области здравоохранения и права.
Очевидно, что для повсеместной работы по
профилактике ВИЧ/СПИДа в образовательных
учреждениях необходимо, чтобы эти учрежде=
ния были обеспечены программами профилак=
* Из кн. «Профилактика ВИЧ/СПИДа у несовершеннолет=
них в образовательной среде», Шипицына Л.М., Гуревич К.Г.,
Шпилепя Л.С., Посохова С.Т., Исаев Д.Н., Гусева Н.А., Баш=
кина К.Д., Солнцева Н.Е., ООО «Фирма «Вариант», М., 2006 г.
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тики ВИЧ=инфекции. В настоящее время очень
активно обсуждается вопрос о создании и внед=
рении государственного стандарта профилакти=
ки ВИЧ/СПИДа в образовательной среде. Стан=
дартизация профилактической деятельности
рассматривается как один из основных механиз=
мов реализации Концепции превентивного обу=
чения в области профилактики ВИЧ/СПИДа
среди несовершеннолетних и молодежи. Необ=
ходимость создания стандарта и трудности его
разработки связаны с тем, что профилактичес=
кая деятельность и профилактические програм=
мы имеют свою специфику, а значит, к програм=
мам профилактики ВИЧ/СПИДа выдвигаются
особые требования, которые должны найти от=
ражение в государственном стандарте. Опреде=
ление этих требований и их утверждение пока
остается делом будущего.
Учитывая масштабы эпидемии ВИЧ=инфек=
ции и вовлечение в проблему ВИЧ/СПИДа прак=
тически всех возрастных групп, профилактичес=
кие программы по предупреждению ВИЧ=ин=
фицирования и сопровождению ВИЧ=инфици=
рованных в идеале должны реализовываться во
всех образовательных учреждениях и быть адап=
тированы к конкретному контингенту учащихся
и студентов, т.е. необходимо соблюдение прин=
ципа дифференцированного подхода с учетом
возраста, клинико=психологических и социаль=
но=психологических особенностей учащихся, а
также степени вовлеченности учащихся в проб=
лему ВИЧ/СПИДа.
На практике соблюдение этого принципа оз=
начает, что для детей и молодежи, воспитываю=
щихся в асоциальных семьях или находящихся в
детских домах, приютах и местах ограничения
свободы и склонных к асоциальному поведению,
а также имеющих интеллектуальные нарушения,
необходима разработка и проведение специаль=
ных профилактических программ.
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Кроме того, эффективная профилактичес=
кая деятельность может быть организована
только при условии межведомственной коорди=
нации усилий в целом и создания координаци=
онных советов по данной проблеме в частности.
В настоящее время создан и действует Коорди=
национный совет по проблемам ВИЧ/СПИДа
Министерства здравоохранения и социального
развития России, который осуществляет взаи=
модействие между государственными и общест=
венными организациями, участвующими в борь=
бе с ВИЧ/СПИДом на территории Российской
Федерации. В состав Координационного совета
входит и представитель Министерства образова=
ния и науки РФ.
Таким образом, для осуществления профи=
лактической деятельности в образовательной
среде есть все предпосылки: с одной стороны,
необходимость ее реализации среди несовер=
шеннолетних и молодежи, с другой – наличие
организационных ресурсов для проведения та=
кой деятельности в системе образования. В то
же время профилактика ВИЧ/СПИДа в образо=
вательной среде – новое направление деятель=
ности, которое потребует внесения существен=
ных изменений прежде всего в воспитательную
работу образовательных учреждений и в работу
органов управления образованием, а также раз=
работки и внедрения адресных профилактичес=
ких программ.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ/СПИДа
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Профилактика ВИЧ=инфекции и СПИДа
должна быть комплексной и развиваться по раз=
ным направлениям. По мнению экспертов ВОЗ
и отечественных ученых, наиболее перспектив=
ными направлениями на сегодняшний день
признаны:
• просвещение и информирование в области
ВИЧ/СПИДа;
• обучение ответственному поведению детей
и молодежи;
• формирование условий, поддерживающих
профилактическую деятельность.
Рассмотрим содержание каждого из выде=
ленных направлений. Просвещение и инфор=
мирование в области ВИЧ/СПИДа предполага=
ют обеспечение предоставления всесторонней и
точной информации: о формах, способах, путях,
механизмах инфицирования и распространения
ВИЧ/СПИДа, о мерах его предупреждения и
обстоятельствах, повышающих риск инфициро=
вания (злоупотребление наркотическими сред=
ствами, промискуитет и др.).
Просветительская деятельность в образова=
тельных учреждениях должна опираться на оп=
ределенные принципы информирования о
ВИЧ, необходимость соблюдения которых до=
«ШАГИ профессионал» № 6, 2007

казана международным опытом и подтверждена
специалистами Всемирной организации здраво=
охранения (ВОЗ).
Рассмотрим основные принципы информи=
рования о ВИЧ:
• достоверность информации;
• ненанесение вреда неправильной (ложной)
или неправильно понятой информацией;
• исключение манипулирования информа=
цией (смешение достоверной и недостоверной
информации или подача достоверной информа=
ции в контексте, позволяющем делать ложные
выводы);
• нейтральность в подаче информации;
• осведомленное согласие на получение
профилактической информации;
• взаимоуважение в процессе информирования;
• всестороннее представление проблемы
(объективность и многоаспектность: рассмотре=
ние физиологического, социального, демогра=
фического, правового, духовного, психологи=
ческого аспектов);
• личностное отношение при информирова=
нии о путях предохранения от ВИЧ=инфекции;
• адекватность целевой группе (социокуль=
турная и когнитивная информации);
• создание экзистенциальной перспективы
(альтернативность, иерархичность ступенчатой
информации, расстановка ударений, побуждение
к более полному восприятию жизни, с ценнос=
тями, смыслом, дальнейшей жизненной перспек=
тивой);
• сочувственное отношение к ВИЧ=инфи=
цированным.
Информирование детей и молодежи в облас=
ти ВИЧ/СПИДа осуществляют не только спе=
циалисты образовательных учреждений, но и
родители. Следовательно, необходимо просве=
щение родителей и лиц, заменяющих их.
Для того чтобы облегчить доступ несовер=
шеннолетних и молодежи к информационно=кон=
сультационным услугам в области охраны реп=
родуктивного здоровья, профилактики ВИЧ/
СПИДа, профилактики наркозависимости и ре=
абилитации уже зависимых, необходимо привле=
чение специалистов=медиков, а также активис=
тов общественных организаций.
Эффективность информирования и просве=
щения населения по проблемам ВИЧ/СПИДа во
многом обеспечивается деятельностью средств
массовой информации, поэтому к подготовке
журналистов, освещающих темы ВИЧ/СПИДа,
необходимо привлекать врачей, психологов,
учителей, социальных работников и т.п.
Уязвимость несовершеннолетних и молоде=
жи перед ВИЧ=инфекцией связана не только с
недостатком у них адекватной информации о
ВИЧ/СПИДе, ее разрозненностью, бессистем=
ностью, но и с тем, что молодые люди нередко
не могут соединить имеющиеся знания реально=
го риска с необходимостью безопасного и ответ=
ственного поведения.
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Обучение несовершеннолетних и молодежи от%
ветственному поведению. Реализация этого нап=
равления профилактической работы возможна
только в рамках превентивного обучения (с
формированием мотивации на здоровый образ
жизни, на изменение проблемного и рискован=
ного поведения, на повышение социальной,
межличностной компетентности) и на основе
профилактических образовательных программ.
Задачи, решаемые в рамках данного направ=
ления:
• формирование личностных ресурсов;
• развитие эффективных стратегий поведе=
ния, способствующих обретению ответствен=
ности за свою собственную жизнь;
• приобретение уверенности для противо=
стояния негативному влиянию среды, миними=
зация проявлений рискованного поведения;
• формирование здоровой полоролевой и
семейной идентификации личности, в том чис=
ле мотивации на отсрочку сексуального дебюта.
В рамках обучения ответственному поведе=
нию может быть также реализовано мотиваци2
онное консультирование, направленное на фор=
мирование и поддержание готовности к измене=
нию проблемного поведения в сторону здорового.
Ниже приводятся варианты эффективных
методов такого обучения.
• Семейное консультирование, направленное
на улучшение семейных взаимоотношений.
Нормальные семейные взаимоотношения, под=
держка семьи являются необходимым условием
для полноценного развития личности ребенка,
подростка и молодого человека, способствуют
формированию привычки заботливого отноше=
ния к себе, своему здоровью, навыков ответ=
ственного и безопасного поведения. Кроме то=
го, поддержка семьи необходима для изменения
проблемного поведения, а также в случае сопе=
реживания кризисной ситуации, связанной с
инфицированием ВИЧ.
• Обучение родителей основам полового вос%
питания детей. Работа по половому воспитанию
через родителей несовершеннолетних позволит
предоставить детям и подросткам объективную
информацию и сформировать навыки безопас=
ного сексуального поведения, соблюдая при
этом право семьи на выбор формы и содержа=
ния семейного воспитания.
• Привлечение к работе людей, способных
влиять на детей и молодежь. Родители, члены се=
мей, учителя, сверстники оказывают большое
влияние на поведение детей, подростков и мо=
лодежи. Когда авторитетные для молодого чело=
века люди своими действиями подают позитив=
ный пример для подражания, обеспечивают бе=
зопасное окружение, доверительные отношения
и возможность для самовыражения, у него фор=
мируется положительное восприятие инициа=
тив по формированию безопасного поведения.
• Привлечение молодежи к работе по противо%
действию эпидемии на лидирующие роли. В этой
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связи необходимо развитие лидерского и волон=
терского движения с использованием опыта и
ресурсов соответствующих общественных орга=
низаций.
• Создание и поддержание в образовательных
учреждениях организационных и психологических
условий для реализации программ профилакти=
ки ВИЧ=инфекции и поддерживающего сопро=
вождения ВИЧ=инфицированных и членов их
семей.
Конкретной формой реализации каждого из
выделенных направлений профилактики ВИЧ/
СПИДа являются профилактические программы.
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ВИЧ/СПИДа
В настоящее время в учебный процесс начи=
нают внедряться первые программы профилак=
тики ВИЧ=инфекции.
В самом общем виде под программой пони=
мается инструмент, определяющий связи между
концептуально=стратегическими целями и спо=
собами (механизмами) их реализации в конк=
ретной ситуации. Программа определяет струк=
турную организацию будущей деятельности и
условия достижения поставленных целей.
Согласно современному государственному
подходу к профилактике СПИДа в образова=
тельной среде профилактические программы,
разрабатываемые для систем дошкольного, об=
щего, профессионального, специального и выс=
шего образования, должны базироваться на на=
учных достижениях в области здравоохранения,
психологии и педагогики, образования и куль=
туры.
Для сохранения преемственности различных
направлений формирования ответственного по=
ведения и здорового образа жизни целесообраз=
но использовать уже реализованные модели и
программы. На современном этапе развития
профилактики ВИЧ/СПИДа разработаны и
осуществляются разнообразные профилакти=
ческие программы, которые различаются по вре=
мени действия, целевой направленности, кон=
тингенту воздействия и технологиям обучения.
Рассмотрим систематику существующих
профилактических программ по их видам и кри=
териям эффективности.
Существуют различные виды профилакти=
ческих программ, систематизированные по раз=
личным основаниям. В зависимости от времени
воздействия профилактические программы могут
быть постоянно действующие, систематически
действующие и периодически действующие.
Постоянно действующие программы. Действу=
ют постоянно в каком=либо определенном мес=
те, например на базе определенных школ, где
проводятся регулярные профилактические за=
нятия с детьми, подростками, учителями. В рам=
ках этих программ осуществляется также подго=
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товка субспециалистов (волонтеров, учителей,
психологов, родителей), которые призваны под=
держивать постоянную профилактическую ак=
тивность.
Систематически действующие программы.
Предполагают регулярное проведение система=
тических профилактических мероприятий, рас=
считанных на определенный промежуток вре=
мени (например, на протяжении нескольких
месяцев, несколько раз в год и т.д.).
Периодически действующие программы. Про=
филактические акции, проводимые периоди=
чески, без определенной системы, например
мотивационные акции, заставляющие задумать=
ся о здоровом образе жизни. Подобные акции
имеют успех и для некоторых могут оказаться
поворотным пунктом начала новой жизни без
психоактивных веществ либо способствовать
изменению их рискованного сексуального пове=
дения на более ответственное и безопасное.
В зависимости от целевой направленности и
технологий, использованных в программе про=
филактики ВИЧ/СПИДа, можно выделить сле=
дующие виды программ: программы когнитив=
ного, аффективного, интерперсонального, по=
веденческого обучения, а также программы
формирования социальных альтернатив.
Программы когнитивного обучения нацелены
на обучение и подготовку детей к принятию
адаптационных решений, на воспитание ответ=
ственности за собственное поведение, осознан=
ности поведенческого выбора, начиная с дош=
кольного возраста.
Программы аффективного обучения. В их ос=
нову заложена идея воздействия на эмоции и
систему эмоционального регулирования. По
мнению авторов этого направления, переживае=
мый в подростковом возрасте кризис идентич=
ности может спровоцировать поведенческие
расстройства, в том числе инъекционное упот=
ребление наркотических веществ и промискуи=
тет, что в свою очередь повышает риск зараже=
ния ВИЧ=инфекцией. Цель данных программ –
научить детей и подростков регулировать эмо=
ции, не прибегая к связанным с ПАВ формам
саморазрушающего поведения.
Программы интерперсонального обучения
призваны предупредить у детей и подростков
формирование деструктивного, рискованного
поведения путем развития у них более четкого
представления о себе, понимания своих ощуще=
ний и интерперсональных связей, а также путем
обучения навыкам принятия решений и комму=
никативной компетентности.
Программы поведенческого обучения или пове%
денческой модификации основываются на тре=
нинге поведенческих навыков с целью повыше=
ния устойчивости к употреблению наркотиков, к
включению в асоциальные компании, к проявле=
нию рискованных форм сексуального поведения.
Программы базируются на том положении, что
человек, обученный определенным поведенчес=
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ким навыкам, чувствует себя компетентным, эф=
фективным, у него повышается самоуважение, а
в ситуации риска заражения ВИЧ формируются
навыки безопасного поведения. Эти программы
учат детей на осознанном или неосознанном
уровнях отказываться от употребления наркоти=
ков, не принимать неизвестных препаратов, не
входить в контакт с незнакомыми людьми.
Программы формирования социальных аль%
тернатив базируются на идее о том, что позитив=
ная социальная активность подростков способ=
ствует их переориентации с рискованного дест=
руктивного поведения на безопасную и соци=
ально приемлемую деятельность. К альтерна=
тивной деятельности относятся все социально
допустимые формы занятости молодежи: путе=
шествия с приключениями, спорт, творческая и
научно=исследовательская активность и т. п.
Другим основанием систематизации разра=
ботанных программ профилактики ВИЧ/СПИДа
является объект профилактических воздействий
или контингент, на изменение которого направ=
лена программа. В соответствии с целевой груп=
пой, на которую ориентирована программа, вы=
деляют общественные программы; программы,
сфокусированные на школе; программы, сфо=
кусированные на семье; мультикомпонентные
программы.
Общественные программы создаются для осу=
ществления работы с различными категориями
населения. Профилактическое воздействие осу=
ществляется посредством массовой информа=
ции: радио, телевидения, газет, журналов, афиш
и плакатов, фильмов, видеороликов. Цель этих
программ – увеличение информации о послед=
ствиях употребления алкоголя, табака и нарко=
тиков для здоровья. Они призваны воздейство=
вать на психологические установки, касающие=
ся употребления психоактивных веществ и сек=
суального поведения, а также на средовые фак=
торы, поддерживающие данные установки.
Программы, сфокусированные на школе, ори=
ентированы на учащихся и специалистов школ.
Профилактическое воздействие осуществляется
во время уроков, посвященных обучению здо=
ровому поведению, предупреждению беремен=
ности, ВИЧ=инфицирования, употребления нар=
котиков и алкоголя.
В рамках данной категории профилактичес=
ких программ особое внимание следует уделить
программам улучшения взаимодействия между
учителями и школьниками. Такие программы
включают тренинг учителей с целью создания
социально=поддерживающего климата в школе,
работу с самооценкой и «Я=концепцией» учите=
ля, тренинги личностного роста и социальных
навыков, в том числе навыков позитивной ком=
муникации с учениками.
Программы, сфокусированные на семье, ориен=
тированы на работу с семьями несовершеннолет=
них и молодежи. В настоящее время развивается
ряд сфокусированных на семье профилактичес=
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ких программ, которые показали свою эффектив=
ность: программы тренинга родительской компе=
тентности, программы развития семейных и со=
циальных навыков у детей и родителей, программы
формирования семейного копинг=поведения.
В рамках программ, ориентированных на
различные сообщества, следует особо отметить
программы создания групп социальной поддержки,
ориентированные на создание групп взаимной
поддержки среди сверстников, родителей, педа=
гогов, а также групп само= и взаимопомощи.
Мультикомпонентные программы учитывают
индивидуальные и средовые аспекты профилак=
тики (школьные, семейные, общественные и
т.д.). Мультикомпонентный превентивный под=
ход является наиболее перспективным, пос=
кольку установлено, что эффективность прог=
рамм прямо пропорционально связана с коли=
чеством включенных в нее компонентов. Целью
мультикомпонентных программ является полу=
чение синергетического эффекта при охвате раз=
личных целевых групп и комбинации различ=
ных превентивных стратегий.
Несмотря на разнообразие профилактичес=
ких программ, существуют общие критерии, со=
ответствие которым обусловливает эффектив=
ность профилактического воздействия, осущест=
вляемого по программе.
Критерии эффективности программ профилак%
тики ВИЧ/СПИДа. В настоящее время сформу=
лированы основные требования к профилакти=
ческим программам в образовательной среде,
которые касаются соответствия современным
достижениям теории профилактики ВИЧ/
СПИДа основных структурных компонентов
программы: определения целевой направлен=
ности и контингента воздействия, содержания
профилактического воздействия, форм и мето=
дов работы, способов оценки эффективности
проведенной профилактической работы.
Мировой опыт реализации профилактичес=
ких программ позволил выделить некоторые
особенности профилактического воздействия,
которые снижают эффективность проводимых
профилактических мероприятий.
Рассмотрим признаки неэффективных профи2
лактических программ.
1. Доказано, что эффективность программы
снижается, если профилактическая деятель=
ность рассчитана на население в целом или на
обширные и неоднородные группы населения
(например, молодежь).
2. Программа не позволяет добиться пози=
тивных результатов, если изначально содержит
неконкретные, неоднозначные или непримени=
мые в реальной жизни призывы.
3. Программы редко оказываются эффектив=
ными, если составлены и проводятся людьми,
мало знакомыми с конкретными условиями
жизни целевой группы, на изменение осведом=
ленности, установок и поведения которой на=
правлены профилактические усилия.
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4. С точки зрения технологии проведения
профилактической работы малоэффективным
оказался преимущественно односторонний ди=
дактический подход (лекции и раздача инфор=
мационных буклетов), а также воздействие, ос=
нованное на чувстве страха или стыда или с при=
менением мер репрессивного характера.
5. Малоэффективно также рассматривать
целевую группу как объект воздействия, а не как
сознательную силу, от которой зависит успех
программы.
Рассмотрение особенностей малоэффектив=
ных программ позволяет более четко сформули=
ровать требования к эффективным и результатив=
ным программам профилактики ВИЧ/СПИДа.
Согласно современному подходу к профи=
лактике ВИЧ/СПИДа, такой может быть прог=
рамма, соответствующая следующим критериям:
а) программа построена на концепции, адек=
ватной современным направлениям профилак=
тики;
б) в программе четко указаны реалистичные
цели и задачи, сформулированы конкретные ре=
зультаты;
в) в программе определена логическая после=
довательность конкретных мероприятий, необ=
ходимых для достижения поставленных целей и
получения предполагаемых результатов;
г) программа содержит критерии и способы
оценки эффективности проводимой работы и
предполагает контроль за полученными резуль=
татами;
д) программа направлена на усиление проек=
тивных и адаптационных факторов и уменьше=
ние факторов риска заражения ВИЧ=инфекцией
или развития СПИДа;
е) в программе четко определена целевая
группа по таким параметрам, как пол, возраст,
сексуальная ориентация, этнические/культурные
характеристики, степень вовлеченности в проб=
лему ВИЧ/СПИДа, характер рискованного по=
ведения, социальное окружение, условия жизни;
ж) программа предполагает развитие ресур=
сов личности, формирование эффективных
стратегий поведения;
з) программа ориентирована на изменение
социального окружения обучающихся и пред=
полагает включение модулей для родителей,
учителей, воспитателей, соответствующих тема=
тике программ для несовершеннолетних для
инициации внутрисемейного обсуждения и вы=
работки четкой внутрисемейной политики;
и) программа предполагает применение ин=
терактивных и тренинговых методов работы: мо=
делирование ситуаций, ролевые игры, дискус=
сии, обратная связь и т.п.;
к) программа долгосрочная, предполагаю=
щая регулярность профилактического воздей=
ствия, преемственность тем, цикличность про=
филактического воздействия;
л) программа ориентирована на развитие
местных ресурсов и предполагает подбор и обу=
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чение кадров, информационное и методическое
обеспечение;
м) программа ориентирована на социальный
резонанс и учитывает его; это выражается в
привлечении к проблеме общественного внима=
ния и профилактической работе с использова=
нием СМИ;
н) программа содержит потенциал дальней=
шего распространения знаний, навыков и уме=
ний на другие группы населения, не предусмот=
ренные в программе.
Соответствие программы данным критериям
эффективности проверяется перед началом
профилактической работы и позволяет прово=
дить экспертную оценку программы перед ее
использованием на практике.
После проведения профилактических ме=
роприятий, предусмотренных программой, не=
обходима оценка реальной эффективности прог2
раммы, которую следует проводить до и после
работы с ней, а также спустя 6–8 месяцев после
окончания ее мероприятий (так называемое
отсроченное тестирование).
В программе должны быть заложены крите=
рии и способы оценки ее эффективности, но в
общем виде они представляют собой совокуп=
ность изменений, произошедших с целевой
группой и ее социальным окружением. Эти из=
менения происходят под влиянием профилак=
тического воздействия и касаются характерис=
тик целевой группы и ее социального окруже=
ния, на которые прямо или косвенно ориенти=
рована программа.
Характеристиками целевой группы, изменения
которых могут рассматриваться как критерии
реальной эффективности программы, являются:
• знания по проблеме ВИЧ/СПИДа;
• установки по отношению к рискованному
поведению;
• поведение;
• отношения с социальным окружением;
• уровни адаптированности;
• личностные и средовые ресурсы.
Выбор или разработка и внедрение профи=
лактических программ в учебный и воспита=
тельный процесс в образовательном учрежде=
нии – часть сложного процесса организации
профилактической деятельности образователь=
ного учреждения.
Рассмотрение вопросов организации профи=
лактической деятельности в образовательном
учреждении предполагает рассмотрение субъек=
тов, объектов, основных направлений и техно=
логий профилактической деятельности в нем.
СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ/СПИДа
Под субъектами профилактической деятель=
ности понимаются те специалисты и организа=
ции, которые осуществляют профилактику
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(включая планирование профилактических ме=
роприятий и контроль их осуществления).
Основными субъектами профилактической
деятельности в образовательной среде являются:
• специалисты образовательных учреждений;
• специалисты органов управления образо=
ванием;
• специалисты, входящие в состав межведом=
ственных координационных советов по пробле=
ме ВИЧ/СПИДа;
• привлеченные специалисты другой ведом=
ственной подчиненности (медицинские работ=
ники, работники правоохранительных органов
и органов юстиции и т. д.);
• члены общественных организаций и объе=
динений, занимающихся проблемами ВИЧ/
СПИДа;
• прошедшие специальную подготовку во=
лонтеры из числа родителей и учащихся, подро=
стков и молодежи, других заинтересованных ка=
тегорий населения.
Объектом профилактического воздействия
является целевая группа, на которую ориенти=
рована профилактическая деятельность.
Необходимое условие эффективной профи=
лактической деятельности – ориентация не
только на учащегося, но и на его семью, само
образовательное учреждение (включая работу со
специалистами и создание определенной про=
филактической среды в ОУ), а также на то зна=
чимое окружение, которое имеется у учащегося
за пределами образовательных учреждений в
сфере досуга. Иными словами, согласно совре=
менному подходу к профилактике социально
значимых болезней и девиаций в образователь=
ной среде основными объектами профилакти=
ческого воздействия являются:
• учащиеся;
• семьи учащихся;
• работники образовательных учреждений;
• социальное окружение учащихся в сфере
досуга.
Напомним, что целевая группа профилакти=
ки рассматривается не как пассивный материал
для изменений, а как сознательная и активная
сила, от которой зависит успех профилактичес=
кой программы.
Каждый выделенный объект профилакти=
ческой работы представляет собой неоднород=
ную группу, особенности которой во многом оп=
ределяют направления профилактической рабо=
ты и технологии, применяемые в профилактике.
В настоящее время основой подбора содер=
жания и технологий ведения профилактической
деятельности среди несовершеннолетних и мо=
лодежи в образовательной среде является опре=
деление целевых групп по степени их вовлечен=
ности в проблему ВИЧ=инфекции.
В соответствии со степенью вовлеченности в
проблему ВИЧ=инфекции можно выделить сле=
дующие основные целевые группы:
• здоровые учащиеся;
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• учащиеся группы повышенного риска за=
ражения ВИЧ;
• ВИЧ=инфицированные учащиеся;
• учащиеся и другие лица, контактирующие
с ВИЧ=инфицированными.
В зависимости от основных объектов профи=
лактического воздействия выделяются следую=
щие направления профилактической работы в
образовательном учреждении:

• общая информационно=профилактичес=
кая работа со здоровыми учащимися, их родите=
лями и специалистами;
• адресная работа с уязвимыми группами по
изменению рискованного поведения;
• психолого=педагогическое сопровождение
ВИЧ=инфицированных учащихся;
• поддержка учащихся, контактирующих с
ВИЧ=инфицированными.

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
08.10.2007. Санкт%Петербург. АСИ. Офицер ВВС Вячеслав
Темников выиграл дело у Министерства обороны РФ по
поводу заражения его в военном госпитале ВИЧ=инфекцией.
В качестве компенсации по решению Пушкинского воен=
ного гарнизонного суда капитан В. Темников получит 4
млн. рублей. Поначалу офицер подавал иск на 5 млн. руб=
лей за нанесение морального вреда и 26 млн. рублей – за
нанесение вреда здоровью. Но и таким исходом дела В.
Темников остался доволен. Следователям, которые вели
дело, удалось доказать, что заражение офицера произошло
несколько лет назад в военном госпитале Гатчины, где ему
делали операцию по поводу удаления аппендицита. Во вре=
мя операции остались незашиты несколько сосудов, и Вя=
чеслав, тогда еще старший лейтенант, едва не умер от кро=
вотечения, потеряв три литра крови. Медики решили пере=
лить ему кровь «напрямую». Один из доноров – солдат=
срочник, оказался ВИЧ=инфицированным. Сейчас всех
новобранцев проверяют на ВИЧ, но тогда такой практики
еще не было. «Дело, которое выиграл Темников, – серьез=
ный прецедент в плане защиты прав ВИЧ=инфицирован=
ных, которые не боятся открыть свой статус и защищать
себя», – считает президент общественной организации
ВИЧ=инфицированных и больных СПИДом людей «Пози=
тивный диалог» Николай Панченко. Первый заместитель
председателя Комитета по здравоохранению правительства
Петербурга Владимир Жолобов отмечает, что в Петербурге
напрямую кровь не переливают: «Переливают только ком=
поненты крови после полугода карантина и тщательной
проверки. Доноры сдают анализы на гепатит, венерические
заболевания и ВИЧ. Часто звучат обращения по поводу то=
го, что срочно надо сдать кровь пострадавшим, но эта
кровь сразу никогда не переливается – просто в этих случа=
ях при наличии большого числа пострадавших исчерпыва=
ются запасы компонентов крови, их нужно восполнить. В
2007 году мы ввели на станции переливания крови так на=
зываемую ПЦР=диагностику доноров – теперь можно сра=
зу сказать: инфицирован донор ВИЧ или нет».
05.10.2007. Новосибирск. РИА Новости. «Государственный
научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Роспотребнадзора (Новосибирск) разработал вакцину про=
тив ВИЧ, теперь ей предстоит пройти клинические испы=
тания», – сообщил журналистам известный российский
генетик, академик РАН Владимир Шумный. Как известно,
сегодня в мире вакцины против ВИЧ нет. Американцы
очень надеялись... Но все три разработанные в последнее
время вакцины в клинических испытаниях провалились.
«Сложность в том, что ВИЧ постоянно меняется. Когда де=
лаешь вакцину против одного инварианта вируса, тут же
появляется несколько новых. Сейчас в «Векторе» появи=
лась такая полиморфная (на несколько вариантов вируса)
вакцина, и, может быть, она пойдет», – сказал ученый. Он
добавил, что в России пройти клинические испытания и
регистрацию нового препарата или вакцины очень сложно.
«Это круги ада», – сказал академик. В свою очередь замес=
титель гендиректора ГНЦ ВБ «Вектор» по координации
научной работы Раиса Мартынюк сообщила, что пока еще
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об эффективности вакцины говорить рано, так как не на=
чаты даже первые фазы клинических испытаний и не дока=
зана безвредность вакцины. «Первая фаза клинических ис=
пытаний займет минимум три года, – отметил, в свою оче=
редь, В. Шумный. – Если то, что докладывалось, пройдет
гладко в клинических испытаниях... Вот, все вакцины, раз=
работанные в Америке, провалились. Вирус опережает все
вакцины и стремительно меняется. У ВИЧ жуткая мута=
бильность». «Вообще в мире было разработано и представ=
лено для испытаний 37 вариантов вакцин, – добавила Раи=
са Мартынюк. – Ни один из них не оказался успешным».
Федеральное государственное учреждение науки Государ=
ственный научный центр вирусологии и биотехнологии
«Вектор» является одним из крупнейших научных вирусо=
логических и биотехнологических центров России.
03.10.2007. Англия. Afterelton.com. На британском канале
«BBC Two» вышел фильм известного британского актера и
писателя Стивена Фрая «Стивен Фрай: ВИЧ и я». Состоя=
щая из двух частей документальная лента является частью
двухмесячной кампании канала ВВС, направленной на
привлечение внимания к проблеме ВИЧ/СПИДа. В одном
из эпизодов фильма Стивен Фрай сам проходит тест на
ВИЧ, в другом – встречается со своей первой любовью из
Кембриджа, который сейчас живет с ВИЧ. В фильм также
включены интервью со знаменитостями – участником
группы «Erasure» Энди Беллом и Аной Матроник из
«Scissor Sister». Кроме того, интервью Фраю дал Джордж
Майкл, однако по требованию певца оно не вошло в окон=
чательную версию фильма. В интервью Майкл рассказывал
о том, что не верит в тесты на ВИЧ и сам не проходил их с
2004 года. Музыкант заявил, что тесты пугают его, так как
их результат может оказаться положительным.
13.11.2007. Москва. Мedportal.ru. «В России растет число
ВИЧ=инфицированных и больных СПИДом», – сообщил
руководитель Федерального научного методического
Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим
Покровский, выступая на совместных слушаниях с Обще=
ственной палатой в Москве. По его словам, на первое но=
ября текущего года в России зарегистрировано 403 тысячи
ВИЧ=инфицированных и 20 тысяч умерших от СПИДа,
передает АМИ=ТАСС. В настоящее время основным путем
заражения ВИЧ является потребление наркотиков. В то же
время 30–40% случаев заражения приходится на половой
путь передачи инфекции, сообщил академик. По его мне=
нию, в ближайшие три=четыре года в нашей стране увели=
чится передача ВИЧ=инфекции половым путем, посколь=
ку 44% больных составляют женщины. Ученый отметил,
что в России проводятся недостаточные меры по профи=
лактике ВИЧ/СПИДа. В рамках нацпроекта «Здоровье» на
лечение больных ВИЧ=инфекцией выделяется 4,8 млрд.
рублей, в то время как на профилактику – 200 млн. рублей.
«Для решения сложившейся ситуации необходимо значи=
тельно увеличить ассигнование, а также уделять дополни=
тельное и большее время аспекту профилактики», – зая=
вил Покровский.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 сентября 2007 г. № 610

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ВИЧ%ИНФЕКЦИЕЙ
В целях совершенствования и повышения качества оказания медицинской помощи больным
ВИЧ=инфекцией приказываю:
1. Утвердить:
Положение об оказании паллиативной помощи больным ВИЧ=инфекцией согласно Приложе=
нию № 1;
Положение об организации деятельности отделения медико=социальной реабилитации и пра=
вовой помощи Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (в
рамках оказания паллиативной помощи больным ВИЧ=инфекцией) согласно Приложению № 2;
Положение об организации деятельности кабинета инфекционных заболеваний амбулаторно=
поликлинических учреждений или стационарно=поликлинических учреждений (в рамках оказания
паллиативной помощи больным ВИЧ=инфекцией) согласно Приложению № 3;
Положение об организации деятельности палат паллиативной помощи в больничных учрежде=
ниях, оказывающих медицинскую помощь больным ВИЧ=инфекцией, согласно Приложению № 4;
Положение об организации деятельности отделения паллиативной помощи больным ВИЧ=ин=
фекцией в составе лечебно=профилактического учреждения согласно Приложению № 5;
Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала отделения паллиатив=
ной помощи больным ВИЧ=инфекцией согласно Приложению № 6;
Примерный перечень технического оснащения отделения паллиативной помощи больным
ВИЧ=инфекцией согласно Приложению № 7.
2. Федеральному научно=методическому центру по профилактике и борьбе со СПИДом Феде=
ральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (В.В. Покровский)
осуществлять организационно=методическое руководство по оказанию паллиативной помощи
больным ВИЧ=инфекцией.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра здравоох=
ранения и социального развития Российской Федерации Р.А. Хальфина.
И.о. министра
М.Ю. ЗУРАБОВ
Приложение № 1
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 17.09.2007 № 610
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ВИЧ%ИНФЕКЦИЕЙ
1. Настоящее Положение регулирует прави=
ла оказания паллиативной помощи больным
ВИЧ=инфекцией.
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2. Под паллиативной помощью понимается
комплекс мер, направленных на улучшение ка=
чества жизни человека, страдающего неизлечи=
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мым заболеванием, включающий медицинс=
кую, социальную и психологическую поддержку
больного и членов его семьи.
3. Паллиативная помощь оказывается боль=
ным ВИЧ=инфекцией, имеющим существенно
ограниченные физические или психические
возможности и нуждающимся в интенсивной
симптоматической терапии, психосоциальной
помощи, длительном постороннем уходе.
4. Основные задачи медицинских учрежде=
ний при оказании паллиативной помощи боль=
ным ВИЧ=инфекцией:
• проведение терапии для купирования или
смягчения симптомов заболевания, а также
клинически выраженных побочных эффектов
назначаемых лекарственных средств, включая
антиретровирусные препараты;
• оказание медико=социальной помощи
больным ВИЧ=инфекцией и членам их семей;
• оказание медико=психологической помо=
щи больным ВИЧ=инфекцией на стадии прог=
рессирования заболевания;
• обеспечение ухода за больными ВИЧ=ин=
фекцией, способность к самообслуживанию ко=
торых значительно снижена или утрачена;
• медико=психологическая помощь медицин=
ским и социальным работникам, волонтерам,
оказывающим паллиативную помощь больным
ВИЧ=инфекцией.
5. Оказание паллиативной помощи больным
ВИЧ=инфекцией в субъекте Российской Феде=
рации предусматривает взаимодействие меди=
цинских учреждений, центров социальной за=
щиты населения и общественных организаций.
6. Взаимодействие учреждений, оказываю=
щих паллиативную помощь больным ВИЧ=ин=
фекцией, регулирует комиссия по вопросам
ВИЧ=инфекции, создаваемая в субъекте Рос=
сийской Федерации.
7. Организацию паллиативной помощи
больным ВИЧ=инфекцией в субъекте Российс=
кой Федерации обеспечивает руководитель тер=
риториального центра по профилактике и борь=
бе со СПИДом и инфекционными заболевания=
ми (далее – Центр СПИД).
8. Паллиативная помощь больным ВИЧ=ин=
фекцией может осуществляться:
• отделением медико=социальной реабилита=
ции и правовой помощи, клинико=диагностичес=
ким отделением территориального Центра СПИД;
• кабинетом инфекционных заболеваний
амбулаторно=поликлинических и стационарно=
поликлинических учреждений;
• палатами паллиативной помощи в отделе=
ниях инфекционной, туберкулезной, нарколо=
гической или многопрофильной больниц;
• отделением паллиативной помощи боль=
ным ВИЧ=инфекцией инфекционной, туберку=
лезной, наркологической или многопрофиль=
ной больницы;
• наркологическим реабилитационным
центром;
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• центром общей врачебной (семейной)
практики;
• медико=социальным отделением центров
и комплексных центров социального обслужи=
вания;
• хосписом;
• больницей сестринского ухода;
• учреждениями здравоохранения, обеспе=
чивающими лечение хронического болевого
синдрома и паллиативную помощь больным с
наличием морфологически подтвержденного
диагноза распространенной формы злокачест=
венного новообразования.
9. Проведение паллиативной помощи боль=
ным ВИЧ=инфекцией обеспечивают руководи=
тели медицинских учреждений либо руководи=
тели соответствующих структурных подразделе=
ний учреждений.
10. Больным ВИЧ=инфекцией с незначи=
тельными функциональными нарушениями
паллиативная помощь оказывается в амбулатор=
но=поликлинических условиях.
11. Больные ВИЧ=инфекцией, страдающие
интенсивным болевым и другими синдромами,
приводящими к временным нарушениям физи=
ческого или психического состояния и необхо=
димости индивидуального ухода, госпитализи=
руются в палаты паллиативной помощи в отде=
лениях инфекционной, туберкулезной, нарко=
логической или многопрофильной больниц.
12. Больные ВИЧ=инфекцией, имеющие вы=
раженные стойкие функциональные нарушения
при наступлении декомпенсации состояния
госпитализируются в отделение паллиативной
помощи инфекционной, туберкулезной, нарко=
логической или многопрофильной больницы.
Больные также могут быть направлены в хоспис
или больницу сестринского ухода при наличии
их на территории субъекта Российской Феде=
рации.
Госпитализация больных ВИЧ=инфекцией в
отделение паллиативной помощи инфекцион=
ной, туберкулезной, наркологической или мно=
гопрофильной больницы осуществляется по ме=
дицинским показаниям на основании заключе=
ния комиссии по вопросу направления больных
ВИЧ=инфекцией в отделение паллиативной по=
мощи, создаваемой в отделении медико=соци=
альной реабилитации и правовой помощи в
Центре СПИД, возглавляемой заведующим от=
делением медико=социальной реабилитации и
правовой помощи. В состав комиссии рекомен=
дуется включать врача=инфекциониста, специа=
листа по социальной работе, врача=психотера=
певта, юриста и других специалистов.
13. Больные ВИЧ=инфекцией со сниженной
или утраченной способностью к самообслужи=
ванию в результате хронической соматической
патологии, нарушений двигательных или выс=
ших психических функций, а также больные на
терминальной стадии заболевания ВИЧ=инфек=
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при оказании паллиативной помощи больным
ВИЧ=инфекцией;
• разработку стратегии реабилитации лиц,
оказывающих паллиативную помощь больным
ВИЧ=инфекцией.
15. Для оказания паллиативной помощи
больным ВИЧ=инфекцией рекомендуется прив=
лекать следующих специалистов:
• врач=инфекционист (либо врач=терапевт);
• врач=психотерапевт и/или медицинский пси=
холог;
• врач=психиатр=нарколог;
• менеджер по управлению медицинским пер=
соналом;
• специалист по социальной работе;
• медицинская сестра (патронажная);
• социальный работник.
В оказании паллиативной помощи могут
принимать участие и другие медицинские спе=
циалисты, а также сотрудники некоммерческих
организаций, консультанты из числа людей,
больных ВИЧ=инфекцией, волонтеры (в том
числе сестры милосердия).

ции обеспечиваются паллиативной помощью на
дому, осуществляемой специалистами террито=
риального Центра СПИД, территориальных ам=
булаторно=поликлинических или стационарно=
поликлинических учреждений, центров общей
врачебной (семейной) практики, хосписа, цент=
ров социального обслуживания.
14. При организации паллиативной помощи
больным ВИЧ=инфекцией Центр СПИД осуще=
ствляет:
• разработку и реализацию системы оказа=
ния паллиативной помощи больным ВИЧ=ин=
фекцией субъекта Российской Федерации;
• обучение методам паллиативной помощи
и их внедрение в практику работы медицинско=
го и немедицинского персонала медицинских
учреждений, центров и комплексных центров
социального обслуживания, осуществляющих
лечение, реабилитационную помощь и социаль=
ную защиту больных ВИЧ=инфекцией;
• привлечение и координацию деятельности
некоммерческих общественных организаций

*

*

*

Приложение № 2
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 17.09.2007 № 610
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИКО%СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ И ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
И БОРЬБЕ СО СПИДом И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ВИЧ%ИНФЕКЦИЕЙ)
1. Настоящее Положение регулирует дея=
тельность отделения медико=социальной реаби=
литации и правовой помощи (далее – отделе=
ние) Центра по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями
(далее – Центр СПИД) в части оказания палли=
ативной помощи больным ВИЧ=инфекцией.
2. Структура и штатная численность медицин=
ского и другого персонала отделения утвержда=
ется руководителем Центра СПИД, в составе
которого оно создано.
3. Основные задачи деятельности отделения
(в рамках оказания паллиативной помощи боль=
ным ВИЧ=инфекцией):
• оказание паллиативной помощи больным
ВИЧ=инфекцией при их обращении в Центр
СПИД;
• консультативная помощь специалистам
медицинских учреждений по вопросам медицин=
ской помощи, психолого=социальной поддерж=
ки, ухода за больными ВИЧ=инфекцией, нужда=
ющимися в паллиативной помощи;
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• обучение специалистов амбулаторно=по=
ликлинических медицинских учреждений по
вопросам клинического течения, лечения ВИЧ=
инфекции, особенностям сестринского ухода на
дому за больными ВИЧ=инфекцией;
• обеспечение взаимодействия с территори=
альными центрами социального обслуживания
с целью организации паллиативной помощи
больным ВИЧ=инфекцией;
• осуществление взаимодействия с общест=
венными, религиозными и другими организа=
циями по оказанию паллиативной помощи
больным ВИЧ=инфекцией;
• оказание на дому паллиативной помощи
больным ВИЧ=инфекцией с существенно сни=
женной или утраченной способностью к само=
обслуживанию (совместно с территориальными
амбулаторно=поликлиническими учреждения=
ми и центрами социального обслуживания на=
селения центров и комплексных центров соци=
ального обслуживания);
• отбор согласно медицинским показаниям
больных ВИЧ=инфекцией для направления на
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психотерапевт, психолог, специалист по соци=
альной работе, средние медицинские работни=
ки, менеджер по управлению медицинским пер=
соналом, юрист.
5. Штатная численность врачебного персо=
нала отделения определяется рекомендуемыми
нормами нагрузки врачей Центров СПИД сог=
ласно утвержденным в установленном порядке
нормативно=правовым актам: врач=инфекцио=
нист, врач=терапевт, врач=психотерапевт, врач=
психиатр=нарколог: первичное посещение – 40
минут, повторное – 20 минут, для расчетов – 30
минут.
6. С целью осуществления патронажа боль=
ных ВИЧ=инфекцией, консультирования сот=
рудников медицинских учреждений, оказываю=
щих помощь больным ВИЧ=инфекцией, реко=
мендуется организовать патронажную бригаду
(в составе врача=инфекциониста (врача=тера=
певта) и медицинской сестры) в составе отделе=
ния медико=социальной реабилитации или кли=
нико=диагностического отделения Центра СПИД.
Для обеспечения работы бригады рекомендует=
ся наличие автотранспорта.

госпитализацию в отделение паллиативной по=
мощи инфекционной, туберкулезной, нарколо=
гической и многопрофильной больниц;
• привлечение волонтеров к оказанию пал=
лиативной помощи больным ВИЧ=инфекцией,
обучение, планирование и контроль качества их
деятельности;
• консультирование родственников нужда=
ющихся в паллиативной помощи больных ВИЧ=
инфекцией;
• профилактика синдрома эмоционального
выгорания у медицинских и социальных работ=
ников, волонтеров, оказывающих паллиатив=
ную помощь больным ВИЧ=инфекцией;
• ведение медицинской документации, ка=
сающейся оказания паллиативной помощи
больным ВИЧ=инфекцией, в установленном по=
рядке.
4. Для выполнения основных задач по оказа=
нию медико=социальной и психологической по=
мощи больным ВИЧ=инфекцией рекомендуется
следующий состав специалистов отделения:
врач=инфекционист (либо врач=терапевт), врач=

*

*

*

Приложение № 3
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 17.09.2007 № 610
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ АМБУЛАТОРНО%ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ
ИЛИ СТАЦИОНАРНО%ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ВИЧ%ИНФЕКЦИЕЙ)
1. Настоящее Положение регулирует дея=
тельность кабинета инфекционных заболеваний
(далее – кабинет) амбулаторно=поликлиничес=
ких или стационарно=поликлинических учреж=
дений в части оказания паллиативной помощи
больным ВИЧ=инфекцией.
2. Положение о кабинете утверждается руко=
водителем медицинского учреждения.
3. Структура и штатная численность медицин=
ского и иного персонала кабинета утверждается
руководителем медицинского учреждения в за=
висимости от объема проводимой лечебно=ди=
агностической и профилактической работы.
4. Основные задачи деятельности кабинета
(в части оказания паллиативной помощи боль=
ным ВИЧ=инфекцией):
• осуществление учета больных ВИЧ=ин=
фекцией, проживающих на территории деятель=
ности кабинета, своевременное информирова=
ние территориального Центра СПИД о больных
ВИЧ=инфекцией, нуждающихся в паллиативной
помощи;
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• оказание консультативно=диагностической
и лечебной помощи больным ВИЧ=инфекцией;
• направление больных ВИЧ=инфекцией
согласно медицинским показаниям в Центр
СПИД или на стационарное лечение;
• организация помощи на дому больным
ВИЧ=инфекцией, способность к самообслужи=
ванию которых существенно снижена или утра=
чена (совместно с территориальным центром
социального обслуживания);
• оказание психологической поддержки
родственникам больных ВИЧ=инфекцией, их
обучение приемам и методам ухода за тяжело=
больными ВИЧ=инфицированными людьми;
• ведение медицинской документации, каса=
ющейся оказания паллиативной помощи боль=
ным ВИЧ=инфекцией, в установленном порядке.
5. Организацию и проведение помощи боль=
ному ВИЧ=инфекцией по месту его жительства
обеспечивает руководитель территориального ам=
булаторно=поликлинического или стационарно=
поликлинического медицинского учреждения.
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Приложение № 4
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
от 17.09.2007 № 610
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
В ОТДЕЛЕНИЯХ ИНФЕКЦИОННОЙ, ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ, НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ
ИЛИ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ВИЧ%ИНФЕКЦИЕЙ
фекцией, находящимся в палатах паллиативной
помощи.
5. Показания для размещения больных ВИЧ=
инфекцией в палатах паллиативной помощи:
• интенсивный болевой синдром;
• выраженные трофические расстройства;
• нарушения двигательных и высших психи=
ческих функций при поражении центральной
нервной системы;
• другие синдромы, приводящие к времен=
ным выраженным нарушениям физического
или психического состояния и необходимости
сестринского ухода за больным.
6. Палаты паллиативной помощи в отделе=
ниях инфекционной, туберкулезной, нарколо=
гической или многопрофильной больницы ре=
комендуется организовывать по типу боксов
или полубоксов, оснащать системой подачи
кислорода, обеспечивать оборудованием для
проведения интенсивного ухода и терапии.
7. За больными ВИЧ=инфекцией, находящи=
мися в палатах паллиативной помощи в отделени=
ях инфекционной, туберкулезной, наркологичес=
кой или многопрофильной больницы, осущест=
вляют консультативное наблюдение врач=инфек=
ционист, врач=психотерапевт, врач=реабилитолог.
8. В случае необходимости к оказанию помо=
щи больным ВИЧ=инфекцией, находящимся в
палатах паллиативной помощи, могут привле=
каться социальные работники, волонтеры, в том
числе сестры милосердия.

1. Настоящее Положение регулирует деятель=
ность палат паллиативной помощи в отделениях
инфекционной, туберкулезной, наркологичес=
кой или многопрофильной больницы, оказыва=
ющих помощь больным ВИЧ=инфекцией.
2. Палаты паллиативной помощи больным
ВИЧ=инфекцией могут создаваться в отделени=
ях инфекционной, туберкулезной, наркологи=
ческой и многопрофильной больниц.
3. Целью организации палат паллиативной
помощи является создание оптимальных усло=
вий для больных ВИЧ=инфекцией, имеющих
временные выраженные нарушения физических
или психических функций и ограниченную спо=
собность к самообслуживанию, оказание им
паллиативной помощи.
4. Основные задачи деятельности палат пал=
лиативной помощи больным ВИЧ=инфекцией:
• оказание паллиативной помощи больным
ВИЧ=инфекцией, имеющим временные выра=
женные функциональные нарушения, приводя=
щие к ограничению способности к самообслу=
живанию и необходимости сестринского ухода;
• проведение симптоматической, этиотроп=
ной и патогенетической терапии;
• проведение комплексного восстанови=
тельного лечения (включая фармакотерапию,
физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж),
профилактика тяжелых последствий поражения
центральной нервной системы, оказание психо=
терапевтической помощи больным ВИЧ=ин=

*

*

*

Приложение № 5
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
от 17.09.2007 № 610
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ВИЧ%ИНФЕКЦИЕЙ
В СОСТАВЕ ЛЕЧЕБНО%ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Настоящее Положение регулирует дея=
тельность отделения паллиативной помощи
больным ВИЧ=инфекцией (далее – отделение) в
составе лечебно=профилактического учреждения.
2. Отделение создается руководителем ле=
чебно=профилактического учреждения (инфек=
ционной, туберкулезной или многопрофильной
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больницы) в качестве его структурного подраз=
деления.
3. Структура и штатная численность медицин=
ского и другого персонала отделения утвержда=
ется руководителем лечебно=профилактическо=
го учреждения, в составе которого оно создает=
ся, в соответствии с потребностью в данном ви=
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янного сестринского ухода и медицинской по=
мощи.
Показаниями для госпитализации больных
ВИЧ=инфекцией в отделение паллиативной по=
мощи являются:
• терминальная стадия ВИЧ=инфекции (при
невозможности оказания паллиативной помо=
щи на дому);
• морфологически подтвержденный диагноз
распространенной формы злокачественного но=
вообразования, не подлежащего радикальному
противоопухолевому лечению (больной также
может быть госпитализирован в отделение пал=
лиативной помощи или хоспис для инкурабель=
ных онкологических больных);
• хронический болевой синдром, обуслов=
ленный злокачественным новообразованием
(больной также может быть направлен в отделе=
ние паллиативной помощи онкологическим
больным или в хоспис для пациентов с онколо=
гической патологией);
• длительный болевой синдром иной этио=
логии;
• тяжелые мнестико=интеллектуальные на=
рушения (деменция), двигательные неврологи=
ческие расстройства, возникшие в результате
перенесенных оппортунистических и вторич=
ных заболеваний, инсульта, черепно=мозговой
травмы, злоупотребления психоактивными ве=
ществами;
• глубокие трофические расстройства (тро=
фические язвы, пролежни);
• другие клинические состояния, приводя=
щие к стойкому хронического характера сниже=
нию или утрате физических или психических
функций и требующие постоянной медицинс=
кой помощи и сестринского ухода за больным.
Больные ВИЧ=инфекцией с указанной пато=
логией могут быть также направлены в хоспис
или больницу сестринского ухода.
8. При техническом оснащении отделения
рекомендуется использовать примерный пере=
чень оснащения согласно Приложению № 7.

де помощи с учетом рекомендуемых штатных
нормативов согласно Приложению № 6.
4. Положение об отделении утверждается ру=
ководителем лечебно=профилактического уч=
реждения.
5. Основными задачами деятельности отде=
ления являются:
• оказание паллиативной помощи больным
ВИЧ=инфекцией со стойкими физическими
и/или психическими нарушениями, утратой
способности к самообслуживанию, нуждаю=
щимся в постоянном сестринском уходе и меди=
цинской помощи;
• диагностика и лечение хронического боле=
вого синдрома у больных ВИЧ=инфекцией;
• проведение консультаций, обучения и ста=
жировки врачей, среднего и младшего медицин=
ского персонала по вопросам оказания медицин=
ской, психологической помощи и уходу за инку=
рабельными больными ВИЧ=инфекцией;
• проведение консультаций и обучения
родственников уходу за больными ВИЧ=инфек=
цией со стойкими физическими и/или психи=
ческими нарушениями;
• учет и хранение подлежащих предметно=
количественному учету медикаментов, в том
числе применяемых для лечения болевого синд=
рома;
• ведение медицинской документации, ка=
сающейся оказания паллиативной помощи
больным ВИЧ=инфекцией, в установленном по=
рядке.
6. Госпитализация больных ВИЧ=инфекцией
в отделение осуществляется по медицинским
показаниям на основании заключения комис=
сии по вопросу направления больных ВИЧ=ин=
фекцией в отделение паллиативной помощи
территориального Центра СПИД.
7. Госпитализации в отделение паллиатив=
ной помощи подлежат больные ВИЧ=инфекцией
со стойкими физическими или психическими
нарушениями, приведшими к утрате способнос=
ти к самообслуживанию, необходимости посто=

*

*

*

Приложение № 6
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
от 17.09.2007 № 610
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ВИЧ%ИНФЕКЦИЕЙ
I. Врачебный персонал
Заведующий отделением – из расчета 1 долж=
ность на отделение (свыше 40 коек).
Врач=терапевт – из расчета 1 должность на 20
коек.
Врач=инфекционист – из расчета 1 должность
на 20 коек.
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Врач=психотерапевт – из расчета 1 должность на
15 коек.
Врач=психиатр=нарколог – из расчета 1 долж=
ность на 25 коек.
Врач=невролог – из расчета 1 должность на 20
коек.
Врач=физиотерапевт – из расчета 1 должность в
отделении.
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Старшая медицинская сестра – из расчета 1
должность на отделение (свыше 40 коек).

Врач=хирург – из расчета 1 должность в отделе=
нии.
Врач=анестезиолог=реаниматолог – из расчета 1
должность в отделении.
Врач=дерматовенеролог – из расчета 1 долж=
ность в отделении.
Врач=офтальмолог – из расчета 1 должность в
отделении.
Врач по лечебной физкультуре – в зависимости
от объема работы.
Врач=рефлексотерапевт – в зависимости от объ=
ема работы.
Врач функциональной диагностики – в зависи=
мости от объема работы.

III. Младший медицинский персонал
Младшая медицинская сестра по уходу за боль=
ными, санитарка – из расчета 1 круглосу=
точный пост на 10 коек.
Санитарка (буфетчица) – из расчета 1 долж=
ность на 20 коек.
Санитарка (ваннщица) – в отделениях до 20
коек – 1.
Сестра=хозяйка – из расчета 1 должность на 1.
IV. Другой персонал

II. Средний медицинский персонал
Медицинский психолог – из расчета 1 долж=
ность на 20 коек.
Инструктор=методист по лечебной физкультуре –
в зависимости от объема работы.
Социальный работник – из расчета 1 должность
на 20 коек.
Оператор ЭВМ – должность на отделение.

Медицинская сестра палатная – из расчета 1
круглосуточный пост на 10 коек.
Медицинская сестра процедурной – из расчета
1 должность на 20 коек.
Медицинская сестра по массажу – из расчета 1
должность на 15 коек.

*

*

*

Приложение № 7
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
от 17.09.2007 № 610
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ
ОТДЕЛЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ВИЧ%ИНФЕКЦИЕЙ
(ИЗ РАСЧЕТА НА 40 КОЕК)
1. Функциональные трехсекционные кровати –
40 шт.
2. Прикроватные столики с изменением нак=
лона – 40 шт.
3. Кресла=стулья с санитарным оснащением –
20 шт.
4. Инвалидные кресла=коляски (комнатные,
прогулочные) – 5 шт.
5. Опора для спины – 20 шт.

6. Ходунки, трости различной конструкции –
30 шт.
7. Ходунки локтевые – 5 шт.
8. Поручень напольный – 5 шт.
9. Подъемники – 5 шт.
10. Противопролежневые матрацы и валики –
40 шт.
11. Каталка, оснащенная устройством для
мытья лежачего больного – 3 шт.

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
29.10.2007. INFOLine. 23 октября компания «Рош» объяви=
ла о том, что Европейская Комиссия (ЕК) восстановила
торговую лицензию на Вирасепт, действие которой было
приостановлено в августе этого года в связи с обнаружени=
ем в некоторых партиях препарата химической примеси
этилмезилата. Компания «Рош» планирует в кратчайшие
сроки возобновить поставки препарата Вирасепт (нелфи=
навир) для обеспечения нуждающихся пациентов. «Мы ра=
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ды возобновлению торговой лицензии на Вирасепт в Евро=
пе, – сказал У.М. Бернс, глава подразделения «Фарма»
компании «Рош». – Этот результат явился следствием ог=
ромной и кропотливой работы компании по отзыву препа=
рата и возобновлению его производства, которая проводи=
лась в тесном сотрудничестве с органами здравоохранения,
дистрибьюторами, неправительственными организациями
и ассоциациями пациентов».
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Предметно%тематический указатель
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Статьи
Автопробег
Алексей Лысенков: «Наш выезд в Прокопьевск оказался очень своевременным
и полезным»
В. Покровский: «Для всех нас этот год будет большим испытанием»
В. Покровский: «Лечение уже есть, но многие об этом еще не знают...»
В.В. Покровский: «Почему ВИЧ/СПИД в России вновь на подъеме?»
В преддверии Госсовета
Вакцина с большой буквы (Как создать вакцину против СПИДа?)
Вирасепт отозван!
Владимир Познер: «Призывы изолировать больных СПИДом безумны»
«Вот такие Времена...» (В. Познер)
Вступительное слово Владимира Путина (Госсовет 2006)
Выступление депутата Государственной Думы РФ М.И. Гришанкова
на XVI Международной конференции по СПИДу
Госсовет «О неотложных мерах по борьбе с распространением ВИЧ=инфекции
в Российской Федерации»
День памяти
Дмитрий Филиппов: «Наша цель – остановить распространение ВИЧ среди
геев и МСМ и улучшить качество жизни людей, живущих с ВИЧ»
Заседание Правительства Российской Федерации 22 февраля 2007 года
Идеальный врач
Информационное письмо в общественные объединения
Иркутский Красный Крест
Итоги работы по выполнению Приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения по вопросам ВИЧ/СПИДа в 2006 году и основные задачи
по реализации государственной политики по противодействию
распространению ВИЧ=инфекции на 2007 год (по материалам Совещания
по организации надзора и профилактике ВИЧ=инфекции в РФ)
Итоговый документ межконфессиональной богословско=практической
конференции «Социально=этическая позиция христианских конфессий
России в связи с проблемой СПИДа»
Координаторы в действии (XVI Международная конференция по СПИДу)
«Медицина 2007»
Мнения (Госсовет 2006)
Нам, родителям…
Вл. Пчелин
Национальная премия «Красная лента»
Наши в Торонто (XVI Международная конференция по СПИДу)
Новая коллекция Адрианы Бертини (XVI Международная конференция по СПИДу)
Новый министр Минздравсоцразвития Татьяна Голикова
Новый перечень льготных лекарств
Образовательные и социальные программы «ГлаксоСмитКляйн» в России
От Атланты до Торонто (Оглядываясь назад на предыдущие конференции)
Отзывы о XVI Международной конференции по СПИДу
Открытое письмо «ГЛОБУСа» в Президиум Государственного Совета
Российской Федерации
Открытый Институт Здоровья: ГЛОБУС и другие проекты (отчет за 2006 год)
Паллиативная помощь
М.Е. Липтуга
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
По следам XVI Международной конференции по СПИДу
После Госсовета

5/2007–23*
4/2007–22
1/2006–7
4/2006–11
3/2007–29
2/2006–8
1/2006–62
4/2007–2
3/2007–92
2/2006–20
2/2006–4
3/2006–23
2/2006–3
3/2007–93
3/2006–46
2/2007–2
2/2007–70
2/2007–93
3/2007–80

2/2007–95
2/2007–8
3/2006–44
4/2007–5
2/2006–7
1/2006–74
3/2007–2
3/2006–31
3/2006–27
5/2007–15
4/2006–5
2/2007–14
1/2006–48
3/2006–36
2/2006–12
3/2007–58
3/2007–50
6/2007–2
3/2006–4
2/2006–13

* Первая цифра означает номер журнала, затем идут год и номер страницы.
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Постановление О Правительственной комиссии по вопросам профилактики,
диагностики и лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ=инфекции) от 9 октября 2006 г. № 608
Применение «трех ключевых принципов» эффективного противодействия
ВИЧ/СПИДу в Российской Федерации
Принципы сестринского ухода при ВИЧ=инфекции
Проведен аукцион на поставку антиретровирусной терапии в 2007 году
Проект ГЛОБУС – первые итоги. Алексей Бобрик: «Сегодня можно
с уверенностью констатировать, что ГЛОБУС вышел на проектную мощность»
Протокол № 1 заседания Правительственной комиссии по вопросам профилактики,
диагностики и лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ=инфекции), Москва, 17 января 2007 года
Прощальное интервью Михаила Зурабова
Рабочая группа (Госсовет 2006)
Телемарафон «Время Жить!»
Фонду Форда 10 лет
Чем запомнился нам год минувший...
IV Международная конференция по патогенезу, лечению и профилактике ВИЧ
(IAS 2007)
IV раунд Глобального фонда
IV раунд Глобального фонда (интервью с директором фонда
«Российское здравоохранение» Д.А. Голяевым)
XVI Международная конференция по СПИДу

4/2006–2
2/2007–86
2/2007–73
3/2007–9
1/2006–57
2/2007–5
5/2007–20
2/2006–5
1/2006–59
4/2006–28
1/2006–96
1/2007–2
5/2007–2
1/2006–2
4/2006–15
3/2006–2

Аналитика
ВИЧ/СПИД в Москве в контексте мировой пандемии
А.П. Сельцовский, С.В. Поляков, А.И. Мазус, Е.М. Кожокин, А.Я. Ольшанский

1/2006–82

Аптека
Антиретровирусные препараты, разрешенные к применению в России
Под ред. В.В. Покровского

2/2006–46

В помощь лечащему врачу
Приверженность к антиретровирусной терапии
А.Г. Рахманова
Терапия
Технология и организация профилактики вертикального пути передачи
ВИЧ=инфекции
В помощь специалисту
Краткий англо=русский словарь специальной и сопутствующей лексики
для специалистов, работающих в сфере профилактики и борьбы
с ВИЧ/СПИДом
Ирина Гейдарова
Краткий русско=английский словарь специальной и сопутствующей лексики
для специалистов, работающих в сфере профилактики и борьбы
с ВИЧ/СПИДом
Руководство для специалистов региональной сети по использованию технологии
«управление случаем» (для специалистов социальных, образовательных,
молодежных служб, организаций и учреждений)
В редакцию пришло письмо...
Прокопьевск просит помощи
ВИЧ в тюрьмах
Введение в тему. Заключенные – это люди
Э. Койл
Заключенные и охрана здоровья
Э. Койл
Профилактика ВИЧ=инфекции в уголовно=исполнительной системе
А.С. Кузнецова, В.В. Беляева
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2/2006–81
3/2006–84
4/2006–79

4/2007–84
5/2007–84
6/2007–63
2/2007–82

2/2006–91
3/2006–77
4/2007–48
87

Возвращение к теме
Иркутск – полгода спустя...

3/2007–76

Год ребенка
Больница стала домом
Сергей Андреев

2/2007–21

Для друзей и семьи
Тот, кто рядом

2=2007–77

Документы
Об организации медико=социальной помощи ВИЧ=инфицированным беременным
женщинам и рожденным ими детям (Методическое письмо)

4/2007–78

Заметки не эпидемиолога
Терминология компьютерной сети
А.П. Соломенный

1/2006–79

Имя беды наркотики
Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками

4/2006–86
2/2007–28
3/2007–34

Наркомания как фактор риска и причина распространения ВИЧ=инфекции
у подростков
Только оказавшись в колонии, многие начинают жить почти нормальной жизнью
Валерий Каджая
Исследования
Исследование отношения различных групп населения к ВИЧ=инфицированным
А.В. Голенков, И.Е. Булыгина
Исследование уровня знаний медицинских работников системы здравоохранения
по вопросам ВИЧ=инфекции в девяти регионах Российской Федерации
Клонирование и экспрессия протективных антигенов Mycobacterium tuberculosis
Ag85В и ESAT=6 в клетках Francisella tularensis 15/10
Т.Б. Кравченко, М.Е. Платонов, Г.М. Вахрамеева, В.А. Баннов,
Т.Ю. Кудрявцева, А.Н. Мокриевич, В.М. Павлов
Маркетинговый анализ ассортимента целевого сегмента фармацевтического рынка
России – антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ=инфицированных
пациентов
Н.Б. Дремова
Медико=социологический мониторинг ситуации с эпидемией ВИЧ/СПИДа
в Российской Федерации
Н.Б. Дрёмова
Медицинские потребности и проблемы МСМ
Юрий Саранков
Новый план по сдерживанию распространения туберкулеза с лекарственной
устойчивостью
Определение структурно=консервативных аминокислот петли V3 белка GP120 HIV=1 –
перспективных «мишеней» для создания лекарственных препаратов
методами белковой инженерии
А.М. Андрианов, В.Г. Вересов
Организация лекарственного обеспечения ВИЧ=инфицированных пациентов
Н.Б. Дремова
Оценка уровня информированности и потребностей ВИЧ=положительных людей
Ю.В. Годунова, Е.А. Писемский
Протеолитическая активность IgG антител из крови больных синдромом
приобретенного иммунодефицита человека
Е.С. Одинцова, М.А. Харитонова, А.Г. Барановский, Л.П. Сизякина,
В.Н. Бунева, Г.А. Невинский
Потребность в информации у ВИЧ=положительных людей
И.В. Пчелин, В.А. Пчелин
Профилирование белков рецепторного комплекса молекулы CD4
Г.И. Кротов, М.П. Крутикова, В.Г. Згода, А.В. Филатов
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4/2007–62

6/2007–47
1/2007–40

4/2007–28

1/2007–52
5/2007–47
4/2006–58
1/2007–58
4/2007–37

4/2006–49
2/2007–59
4/2007–38

2/2006–62
2/2006–73
6/2007–54
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РНК=зависимая РНК=полимераза вируса гепатита С: исследование механизма
ингибирования производными пирогаллола
М.В. Козлов, К.М. Поляков, А.В. Иванов, С.Е. Филиппова,
А.О. Кузякин, В.Л. Туницкая, С.Н. Кочетков

2/2007–64

Колонка редактора
Мы будем рады получать от Вас материалы для публикаций
Рекомендации по оформлению научно=исследовательских статей

1/2006–91
1/2006–92

Конкурсы
«ВИЧ не страшен, когда все о нем знаешь»

1/2006–88

Конференции
Первая Всероссийская конференция «Гражданское общество в противодействии
ВИЧ/СПИДу в Российской Федерации: успехи, проблемы, перспективы»
22–24 января 2008 года, г. Москва
Вторая конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе
и Центральной Азии
XVII Международная конференция по СПИДу
(3–8 августа 2008 года, Мехико)
Лица
Андрей Поляков: «Чтобы противостоять эпидемии ВИЧ/СПИДа необходимы совме=
стные усилия мирового сообщества»
Л.А. Дементьева: «Нам надо сделать медицинскую помощь более доступной
для пациента»
Михаил Гришанков: «Мы не имеем права объявлять социально бесперспективными
тысячи людей лишь потому, что они являются наркозависимыми
или ВИЧ=инфицированными»
Михаил Наркевич: «Чтобы остановить ВИЧ=эпидемию в России, требуются
объединенные усилия государственных и общественных организаций»
На злобу дня
Дети второго сорта
Анастасия Кузина
Юлия Величкина: «Первое, что поразило, – это то, что, оказывается, в Иркутске
проблем нет»

6/2007–8
6/2007–10
6/2007–14

1/2006–70
3/2007–23
2/2007–9
1/2007–34

3/2006–92
4/2006–21

Наш дорогой доктор
Сергей Рубан: «Некоторые пациенты со мной уже почти восемь лет»
Е. Шуманский

2/2006–77

Нормативы
Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 17 сентября 2007 г. № 610 «О мерах по организации оказания
паллиативной помощи больным ВИЧ=инфекцией»

6/2007–79

Обзоры
Обзор действующего законодательства Российской Федерации в рамках программы
«Развитие стратегии лечения населения Российской Федерации, уязвимого
к ВИЧ/СПИДу»
Е.Н. Капустина
Обзоры мировых медицинских журналов
Опрос российских врачей о ВИЧ/СПИДе
Т. Гербер, С. Мендельсон
Приверженность высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) среди
потребителей инъекционных наркотиков: эффективные программы
вмешательств
Ю.А. Саранков
Эпидемиологический мониторинг ВИЧ/СПИДа: субъективизм и эмпирическая
эпидемиология
Алексей Мазус
«ШАГИ профессионал» № 6, 2007

3/2006–50
6/2007–32
3/2006–63
4/2006–39
6/2007–18
4/2006–35
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Общество
Певец Юрий Лоза призывает изолировать ВИЧ=инфицированных

1/2007–87

Право
Правовое регулирование труда медицинских работников в Российской Федерации
Н.В. Прадедова

5/2007–43

Приглашение к участию
«Наши лица, наши имена»

1/2006–81

Подросток и ВИЧ
Рискованное половое поведение как один из путей ВИЧ=инфицирования подростков
Основы профилактики ВИЧ/СПИДа среди несовершеннолетних
в образовательной среде

6/2007–72

Психологу на заметку
Как справиться с навязчивым страхом
Признаки жизни
Реган Хофманн
Этот безумный, безумный, безумный мир...
Алла Астахова

4/2007–42
3/2007–88
1/2006–52

Рабочие совещания
Протокол Рабочего совещания по подведению итогов работы по выполнению
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения
по вопросам ВИЧ/СПИДа и гепатитов В и С (06.12.2006 г.)
Рекомендации
Высокоактивная антиретровирусная терапия
В.В. Покровский, Т.Н. Ермак, А.В. Кравченко, В.И. Шахгильдян,
О.Г. Юрин, Л.Е. Зиганшина, М.В. Макарова
Определение количества CD4 Т=лимфоцитов на проточном цитометре у пациентов,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
В.В. Покровский, Л.В. Серебровская, Ю.Р. Ситдыкова, Ф. Мэнди, М. Бержерон
Противовирусная терапия хронических вирусных гепатитов В и С
у ВИЧ=инфицированных пациентов
Н.Д. Ющук, Ю.В. Мартынов, О.О. Знойко, Е.А. Климова, Г.Н. Кареткина,
С.Л. Максимов, Л.М. Иванова, А.И. Мазус, Е.Л. Голохвастова, А.Я. Ольшанский
Статистика
Справка Федерального научно=методического центра МЗ РФ по профилактике
и борьбе со СПИДом о ситуации ВИЧ=инфекции
на 31 марта 2006 года
на 31 мая 2006 года
на 31 октября 2006 года
на 31 декабря 2006 года
на 31 мая 2007 года
на 30 сентября 2007 года
на 31 октября 2007 года
Хроника
Доктора из Университета Джона Хопкинса рекомендуют: начинайте терапию ВИЧ,
когда количество CD4=клеток более 350
«Касается меня. Касается каждого» (выставка в рамках информационной кампании
«СтопСПИД» и Российского медиа=партнерства в борьбе с ВИЧ/СПИДом)
Круглый стол в Совете Федерации 17 октября 2006 года
Международная конференция «Туберкулез, ВИЧ/СПИД, вирусные гепатиты
и проблемы безопасности крови»
«Мне дорог каждый ребенок, а Вам?»
(круглый стол в Центральном доме журналиста 20 октября 2006 года)
Ознакомительная поездка российской делегации в Китай
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1/2007–78
4/2007–65
5/2007–58

1/2007–70

1/2006–33
2/2006–37
1/2006–9

1/2006–19

1/2006–94
2/2006–95
4/2006–94
1/2007–94
3/2007–94
5/2007–95
6/2007–94

5/2007–39
4/2006–75
4/2006–72
5/2007–38
4/2006–73
5/2007–34
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Реализация Приоритетного национального проекта «Здоровье» по разделу
«Профилактика ВИЧ=инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение
больных ВИЧ»
Утвержден перечень видов платной деятельности, которую вправе осуществлять
НКО – собственник целевого капитала
Школа волонтеров 2006 в Краснодарском крае

5/2007–40
4/2006–77

Это интересно
История презерватива
История создания препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа

2/2006–32
2/2007–24

5/2007–36

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
07.10.2007. Украина. Корреспондент.net. Фонд Виктора
Пинчука присоединился к Глобальной инициативе Клин=
тона на 3=й ежегодной конференции, где Билл Клинтон
объявил о начале международной программы этого проек=
та. Раньше проект объединял бизнесменов, общественных
и политических деятелей преимущественно из США.
Клинтон оценил вклад фонда Пинчука в благотворитель=
ность. «Я хочу поблагодарить Виктора Пинчука и Елену
Франчук за их активную социальную деятельность и под=
держку, которая оказана нашей международной програм=
ме», – отметил Б. Клинтон, выступая на конференции.
Пинчук, в свою очередь поблагодарил Клинтона, заявив,
что его фонд «обозначает те важнейшие направления, ко=
торые требуют инвестирования для решения проблем, ко=
торые стоят перед человечеством. Он создает условия для
аккумулирования усилий филантропов и общественных
деятелей. И благодаря этому оказывается возможным ре=
шать задачи такого масштаба, которые в одиночку решить
было бы невозможно». По мнению Пинчука, международ=
ная программа Глобальной инициативы Клинтона помо=
жет создать всемирную сеть благотворительности, которая
позволит координировать и объединять действия благо=
творителей разных стран. Глобальная инициатива Клинто=
на уже помогла Украине получить доступ к специальным
ценам на лекарства для людей с ВИЧ. Благодаря Президен=
ту Клинтону стоимость этих препаратов для Украины была
снижена почти в 10 раз. В ходе 3=й конференции членов
Глобальной инициативы Клинтона филантропы взяли на
себя обязательства реализовать 2400 благотворительных
проекта, которые окажут позитивное воздействие на жизнь
более чем 100 млн людей во всем мире. Виктор Пинчук –
один из самых богатых людей Украины, президент корпо=
рации «Интерпайп», зять экс=президента Украины Леони=
да Кучмы. Будучи меценатом, Пинчук финансирует раз=
личные проекты, связанные с развитием искусства. Кроме
того, он инвестирует деньги в творчество кинорежиссера
Спилберга, а также часто помогает звездам российского и
украинского кино= и шоу=бизнеса. Ранее сообщалось, что
Виктор Пинчук вошел в опекунский совет благотворитель=
ного фонда Детская больница будущего, инициируемый
Катериной Ющенко.
04.10.2007. Санкт%Петербург. ИА «Росбалт». Серьезные
опасения вызывает здоровье петербургских детей, уровень
заболеваемости туберкулезом среди которых выше на 15%,
чем в целом по России. Однако показатели детской и
взрослой заболеваемости взаимосвязаны – дети заражают=
ся от взрослых. Такое заявление сделал председатель пос=
тоянной комиссии Законодательного собрания Петербурга
по здравоохранению и экологии Олег Сергеев на заседании
комиссии, посвященном этой проблеме. Как сообщает
пресс=служба «ЗакСа», специалисты Комитета по здраво=
охранению, главные врачи ведущих противотуберкулезных
лечебных учреждений и депутаты Собрания пытались ра=
зобраться, грозит ли Петербургу эпидемия туберкулеза.
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По данным Сергеева, уровень туберкулеза в северной сто=
лице приблизительно сопоставим с общероссийской забо=
леваемостью, однако, это не очень обнадеживающие дан=
ные. В Европе этот показатель в 4–5 раз меньше, «да
и в Советском Союзе эта цифра была вдвое меньше», сооб=
щил чиновник. Он считает, что существующая сейчас сис=
тема не спасает город от дальнейшего распространения ту=
беркулеза. Городские медучреждения обязаны обследовать
иногородних и даже людей без прописки на наличие тубер=
кулеза. Однако существует много способов получить
справку об отсутствии заболевания, которая нужна, напри=
мер, при устройстве на работу. «Во=первых, есть фирмы,
торгующие готовыми медицинскими заключениями; во=
вторых, заключения подделывают; в=третьих, больные мо=
гут просто исчезнуть из лечебного учреждения после пос=
тановки диагноза. Практика показывает, что это сделать
гораздо проще, чем пройти курс лечения», – рассказал
Сергеев. Глава Комиссии уверен, что в решении проблемы
туберкулеза без миграционных служб и правоохранитель=
ных органов не обойтись, «поскольку бомжи, нелегалы,
мигранты, выходцы из стран бывшего Советского Союза
сейчас представляют собой источник болезни, который
сам себя приумножает». По данным Сергеева, среди миг=
рантов больных туберкулезом в 10 раз больше, чем среди
коренных петербуржцев. «Невозможность выявить всех
больных и отделить их от здоровых – вот, пожалуй, главная
проблема, которую нужно решать, не дожидаясь эпиде=
мии. Ведь даже среди петербуржцев ежегодно проходят
обследование лишь 50–57%», – заявил чиновник. Депута=
ты приняли решение предложить Петербургскому НИИ
фтизиопульмонологии, Городской инфекционной больни=
це № 30 им. Боткина, Территориальному управлению Рос=
потребнадзора, ГУЗ «Городской противотуберкулезный
диспансер» провести оценку эпидемиологической ситуа=
ции по туберкулезу и предоставить данные для оценки и
анализа в постоянную комиссию по здравоохранению и
экологии Законодательного собрания Петербурга. Основ=
ная цель исследования – оценка фактической обстановки
по заболеваемости, на основе которой будут разработаны
меры по ограничению распространения этого недуга.
05.10.2007. Махачкала. ИА «Росбалт». Главный государ=
ственный санитарный врач по Дагестану Элеонора Омари=
ева в связи с повышенной заболеваемостью туберкулезом
среди жителей республики вынесла постановление «О про=
ведении сплошного флюорографического обследования
населения Республики Дагестан». Как сообщили ИА «Рос=
балт=Юг» в пресс=службе регионального управления Рос=
потребнадзора, «в Дагестане за 6 месяцев текущего года по=
казатель заболеваемости активным туберкулезом вырос на
7,8%. Только за прошлый год от инфекционного заболева=
ния умерли 388 больных». По данным ведомства, заболева=
емость активным туберкулезом превышает среднереспуб=
ликанский показатель в 22 административных территориях
региона. Особую тревогу вызывает рост заболеваемости де=
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тей до 14 лет, которая за 6 месяцев 2007 года по сравнению
с аналогичным периодом 2006 года увеличилась на 26%.
Диагностика туберкулеза среди детей в целом по республи=
ке составила 97,9%. Однако среди взрослого населения ор=
ганизация раннего выявления заболевания остается не=
удовлетворительной. В рамках реализации национального
приоритетного проекта «Здоровье» в Республику Дагестан
поступило 73 флюорографических аппарата, в том числе 43
передвижных. В то же время за первое полугодие текущего
года флюорографическим обследованием охвачено 28,7%
населения. Практически все противотуберкулезные учреж=
дения республики находятся в неудовлетворительном са=
нитарно=техническом и санитарно=гигиеническом состоя=
нии, отметили в Роспотребнадзоре. В настоящее время
главам районов и городских округов постановлением глав=
ного санитарного врача республики предписано оказать
содействие и практическую помощь муниципальным уч=
реждениям здравоохранения в проведении до конца года
сплошного флюорографического обследования населения
с 15=летнего возраста, работников предприятий, организа=
ций и учреждений. Кроме того, власти должны усилить
совместную работу с органами здравоохранения и управле=
нием Роспотребнадзора по Дагестану по выявлению и
привлечению к обследованию лиц без определенного мес=
та жительства, занимающихся бродяжничеством и попро=
шайничеством.
05.10.2007. Москва. Сити%FM. Столичным медикам не уда=
ется справиться с туберкулезом. В этом признался главный
санитарный врач Москвы Николай Филатов. Он сказал,
что в последнее время его ведомство насчитало 99 тыс. че=
ловек с этим заболеванием, и в основном, все эти люди –
лица без определенного места жительства. Также главный
санитарный врач города сказал, что сейчас идет активная
вакцинация женщин и девочек от краснухи.
08.10.2007. Новоуральск. Накануне.ru. Органы прокурату=
ры проводят проверку исполнения законодательства об ох=
ране здоровья граждан и санитарно=эпидемиологическом
благополучии населения в противотуберкулезных учреж=
дениях. Как сообщили Накануне.ru в пресс=службе проку=
ратуры Свердловской области, основанием для начала
проведения проверки стали данные Министерства здраво=
охранения Свердловской области о том, что на территории
области отмечается рост числа случаев заболевания тубер=
кулезом. Прокуратура Новоуральска при проверки проти=
вотуберкулезного отделения МУ «Городская больница» вы=
явила множественные нарушения санитарно=эпидемиоло=
гического законодательства. В противотуберкулезном от=
делении нарушались нормы наполняемости стационара:
больных людей в палатах отделения содержалось больше,
чем положено. Не соблюдались требования закона к обра=
щению с биологически опасными отходами. Например,
вещества, в которых содержались возбудители туберкулеза,
персоналом больницы всего лишь упаковывались в мешки
и выбрасывались в обычный мусорный контейнер, после
чего увозились на обычную свалку. Тогда как такого рода
отходы утилизировать можно только специалистам пред=
приятий, имеющим лицензию на обращение с опасными
отходами и располагающими необходимыми технически=
ми возможностями. Кроме того, в противотуберкулезном
отделении выявлен существенный недостаток вентиляци=
онной системы: она была общей с вентиляционными сис=
темами других отделений. Были выявлены и другие нару=
шения. В отношении главного врача МУ «Городская боль=
ница» возбуждено дело об административном правонару=
шении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение за=
конодательства в области обеспечения санитарно=эпиде=
миологического благополучия населения), по итогам рас=
смотрения которого он оштрафован на 1000 рублей. Кроме
того, прокурором в адрес главного врача больницы было
внесено представление с требованием устранить выявлен=
ные нарушения. По итогам рассмотрения представления
заместитель главного врача больницы привлечен к дисцип=
линарной ответственности. В настоящее время руковод=
ством больницы разработан и реализуется план по устране=
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нию нарушений, выявленных прокуратурой. Тавдинской
городской прокуратурой в городской суд направлено 11 за=
явлений о принудительной госпитализации в медицинское
учреждение граждан, больных туберкулезом и уклоняю=
щихся от лечения. Большая часть таких исков уже удовлет=
ворена.
08.10.2007. Канада. Canadets.com. Суд Онтарио вынес оп=
равдательный приговор бывшему главе канадского отделе=
ния Красного Креста, троим врачам и фармацевтической
компании из Нью=Джерси «Armour Pharmaceutical Co.».
Более 20 тыс. канадцев были заражены СПИДом или гепа=
титом С в результате переливания крови и использования
при этом инфицированной плазмы в середине 1980=х го=
дов. На 1997 год 3 тыс. инфицированных человек умерли.
Неизвестно сколько еще человек погибло с тех пор. По
словам представителя Верховного суда Торонто, несмотря
на всю трагичность последствий деятельности врачей, об=
винительной стороне не удалось предоставить достаточ=
ных доказательств преднамеренных или халатных
действий, причинивших ущерб здоровью пациентов. Джон
Платер, представитель канадского общества по борьбе с ге=
мофилией, выразил удивление и возмущение по поводу
принятого судом решения. «Каким образом судья мог оп=
ределить, что обвиняемые в момент заражения пациентов
поступали профессионально и благоразумно? Люди были
заражены и люди погибли», – заявил Платер по окончании
заседания. Судебное разбирательство по этому делу дли=
лось более пяти лет.
10.10.2007. Кемерово. АСИ. В Кемерове реализуется прог=
рамма «Молодежь и СПИД: равный обучает равного». В ее
рамках в городской больнице № 1 им. М.Н. Горбуновой
состоялся трехдневный семинар=тренинг с участием вос=
питанников интернатных учреждений города и инструкто=
ров=волонтеров Кемеровского регионального отделения
Российского Красного Креста, студенты вузов. В дальней=
шем молодые люди, получившие новые знания и инфор=
мацию о проблеме СПИДа, будут проводить семинары=
тренинги в своих учебных заведениях при поддержке
инструкторов=волонтеров.
11.10.2007. Кыргызстан. Инф. агентство «24.kg». Общест=
венный фонд «Инфо=центр Рейнбоу» на пресс=конферен=
ции в Оше презентовал свой новый проект «Создание сети
дружественных журналистов», осуществляемый при фи=
нансовой поддержке Фонда «Сорос=Кыргызстан». «Имен=
но журналисты могут помочь нам в повышении уровня ин=
формированности населения о проблемах, связанных с
ВИЧ, создании в обществе благоприятной среды для про=
филактики этого заболевания. Да, о ВИЧ пишут, снимают
ролики, но, по итогам нашего мини=исследования, недос=
таточно. Сейчас, в связи с передачей ВИЧ детям в Наукатс=
ком и Кара=Сууйском районах Ошской области еще острее
встала проблема дискриминации таких людей», – говорит
координатор проекта Дильшад Атабаев. Информационный
центр разработал серию семинаров для сотрудников мест=
ных СМИ не только по вопросам профилактики ВИЧ, ос=
вещению их в прессе, но также по проблемам социальных
предрассудков и дискриминации по отношению к людям,
живущим с ВИЧ. Кроме семинаров «Рейнбоу» планирует
регулярное проведение пресс=конференций, консультаций
для журналистов и в завершение проекта теледебатов с
участием СМИ, НПО, государственных и общественных
организаций.
12.10.2007. Екатеринбург. АПИ%Новости. Более 700 сверд=
ловчан обратились за консультацией на телефон доверия
по проблемам ВИЧ=инфекции и СПИДа за 4 месяца его
работы – промежуточные итоги работы линии подвели в
областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом.
Как сообщила АПИ пресс=секретарь центра Мария Коста=
рева, главная задача телефона доверия – оказать консуль=
тативную, информационную поддержку людям, живущим
со статусом ВИЧ. Последний месяц работы телефона сви=
детельствует о том, что эта задача выполняется. Обратив=
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шихся интересует – как справиться с побочными эффекта=
ми от терапии, можно ли принимать препараты, если бо=
лит печень и другие вопросы. Звонят также ВИЧ=инфици=
рованные женщины, планирующие беременность либо
ожидающие ребенка, некоторые интересуются, где работа=
ет группа взаимопомощи для ВИЧ=позитивных людей.
Консультанты телефона доверия помогают людям, сдав=
шим анализ на ВИЧ и ожидающим результата, который
станет известен через 10 дней. Для кого=то это время может
растянуться на 6 месяцев – в случае, если диагноз окажет=
ся положительным. Напомним, что телефон доверия –
310=00=31 – работает в областном центре по профилактике
и борьбе со СПИДом по будням с 12 до 20 часов.
09.10.2007. Москва. Новый Регион. По данным Роспотреб=
надзора РФ, в 2007 году при пересечении границы у 1189
иностранных граждан и лиц без гражданства была выявле=
на ВИЧ=инфекция. Лишь 223 из них покинули Россию. У
2376 человек был обнаружен туберкулез, не въехали в РФ
только 377 больных. Инфекционные заболевания, переда=
ющиеся половым путем, выявлены у 6073 иностранцев, из
них покинули российскую территорию – 337. Напомним,
что при обнаружении опасных инфекций граждане долж=
ны быть депортированы на родину. Однако в действитель=
ности это происходит очень редко. По словам врачей, тру=
довые мигранты, больные ВИЧ и сифилисом, заполняют
российские больницы. Представители системы здравоох=
ранения неоднократно обращались в российское прави=
тельство с просьбой решить эту проблему, но пока безре=
зультатно.
13.10.2007. Алтай. ПолитСибРу. Алтайский краевой центр
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями с 24 октября возобновил работу «Школы по
вопросам ВИЧ=инфекции». Цель проведения школы – по=
высить уровень информированности по различным аспек=
там ВИЧ=инфекции людей, которых прямо или косвенно
коснулась эта проблема. На мероприятие приглашаются
различные специалисты, занимающиеся вопросами про=
филактики социально обусловленных заболеваний, а так=
же люди с ВИЧ, их родные и близкие. Занятия «Школы по
вопросам ВИЧ=инфекции» будут проводиться раз в месяц.
Преподают в школе специалисты СПИД=центра: инфек=
ционист, гинеколог, психотерапевт, специалист по соци=
альной работе.
14.10.2007. Самарская обл. ИА REGNUM. «Более 2 тыс. во=
еннослужащих Приволжско=Уральского военного округа и
Черноморского флота РФ прошли тренинги в рамках про=
екта «ВОИН», направленного на профилактику ВИЧ/СПИДа
и продвижение здорового образа жизни в армии», – сооб=
щает корреспондент ИА REGNUM=ВолгаИнформ. Об
этом рассказал генеральный директор Самарского Фонда
социального развития «Время жить!» Александр Муравец.
Проект «ВОИН» – результат совместной работы Фонда
«Центр социального развития и информации» и Главного
военно=медицинского управления Министерства обороны
РФ. Проект реализуется в рамках приоритетного нацио=
нального проекта «Здравоохранение». Исполнитель проек=
та на территории Приволжско=Уральского военного окру=
га и в Черноморском флоте РФ Самарский Фонд социаль=
ного развития «Время жить!». «Речь не идет о том, что в ар=
мии особо остро стоит проблема ВИЧ. Дело в том, что пе=
риод службы в армии – самое подходящее время для про=
филактики, потому что проблема ВИЧ в первую очередь
актуальна для молодых мужчин», – отметил Александр
Муравец. Основу проекта составляют интерактивные тре=
нинги для военнослужащих, которые проводятся сотруд=
никами фонда. Они включают в себя основные сведения о
ВИЧ (определение, пути передачи, профилактика), ин=
фекциям передаваемым половым путем (основные заболе=
вания и их профилактика), особое внимание уделено пра=
вилам гигиены и здоровья, а также менее рискованному
сексуальному поведению. В настоящее время обучено бо=
лее 2 тыс. военных, распространяются наглядно=информа=
ционные материалы и оформляются уголки здоровья. Тре=
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неры обучают не только военнослужащих, но и медицинс=
кий персонал в частях, который сможет самостоятельно
проводить тренинги по профилактике ВИЧ и продвиже=
нию идеи здорового образа жизни. Проект «ВОИН» рас=
считан до конца 2007 года. За это время планируется охва=
тить 5 тысяч военнослужащих в Самарской области, а в це=
лом по доверенной территории – более 10 тысяч. «Мы хо=
тим, чтобы молодые люди выходили из армии здоровыми,
при этом особое внимание уделяется репродуктивному
здоровью», – заявил Александр Муравец.
18.10.2007. Челябинск. «Урал%пресс%информ». В Челябинс=
ке специалисты из нескольких регионов России подели=
лись опытом оказания психолого=социальной помощи
семьям, затронутым проблемой СПИДа. На семинаре при=
сутствовали специалисты из Барнаула, Красноярска, Ир=
кутска, для которых, в первую очередь, было важно почерп=
нуть особенности работы Челябинска в этом направлении.
По словам представителя Детского фонда ООН (ЮНИ=
СЕФ) Тиграна Епояна, Барнаул и Красноярск только прис=
тупил к работе по оказанию такого вида помощи семьям,
хорошие результаты уже показывает Иркутск, но впереди
других регионов России, конечно, Челябинская область.
Долгое время в России бытовало мнение, что проблемами,
связанными с ВИЧ должны заниматься сотрудники систе=
мы здравоохранения. Но помимо проблем со здоровьем, у
людей с ВИЧ существуют проблемы психологического и
социального характера. В Челябинской области министер=
ством здравоохранения и министерством социальных от=
ношений в мае 2005 года подписан приказ об организации
медико=психолого=социального сопровождения семей, на=
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
имеющих проблемы ВИЧ/СПИДа. Как сообщил коррес=
понденту «Урал=пресс=информ» директор Центра профи=
лактического сопровождения «Компас» Сергей Авдеев: «В
приказе, конечно, есть недоработки, касающиеся тайны
диагноза, механизма выстраивания взаимодействия уч=
реждений здравоохранения и учреждений социальной за=
щиты. Поэтому работа в этом направлении продолжается,
и сегодняшний семинар это подтверждает». Уникальность
работы в Челябинской области заключается в том, что
только здесь сегодня готовится совместный приказ между
тремя управлениями по оказанию психологической и со=
циальной помощи семьям, затронутым ВИЧ. Это управле=
ние по делам молодежи, управление социального развития
и управление здравоохранения. Сегодня Челябинская обл.
находится на 7 месте в России по количеству ВИЧ=поло=
жительных, в челябинских семьях ежегодно рождается 170
детей, в области – 340. И около 6% от этого числа – дети с
подтвержденным диагнозом «ВИЧ=инфекция». Сегодня
растет число дискордантных пар, желающих завести ре=
бенка. «Очень важно, что именно в нашей области работа
по оказанию помощи этой категории лиц возложена на му=
ниципальные учреждения и включена в программу городс=
кого бюджета. В отличие, например, от Иркутска, где эту
работу ведет областное отделение общественной организа=
ции «Российский Красный Крест» и финансирование ве=
дется за счет пожертвований и грантов», – отметил Сергей
Авдеев.
17.10.2007. США. Энни Леннокс выпустила новый альбом
«Songs of Mass Destruction», премьера которого состоялась
2=го октября. Центральная песня альбома, «Sing», посвяще=
на борьбе с эпидемией СПИДа. «Я намеренно старалась на=
писать песню=гимн. ВИЧ=инфекция уже достигла масшта=
бов пандемии, особенно в Африке и особенно среди жен=
щин. Мне кажется, что моя песня может принести пользу и
поддержать этих женщин, сделать так, чтобы их услышали», –
объяснила Энни корреспонденту сайта www.billboard.com.
Чтобы это музыкальное послание с гарантией дошло до лег=
комысленного человечества, Энни Леннокс обратилась за
помощью ко многим знаменитым певицам, не чуждым
женской солидарности. Она разослала множество писем с
призывом принять участие в записи бэк=вокала, и в резуль=
тате добилась участия в проекте более чем двадцати звезд,
среди которых Мадонна, Пинк и Селин Дион.
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Статистика
СПРАВКА
о ситуации ВИЧ%инфекции на 31 октября 2007 года
По данным, предоставленным Российским научно=методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом,
на 31 октября 2007 г. всего в России зарегистрировано (с начала учета 01.01.1987 г.) 403 100 ВИЧ=инфицированных.
Ниже приводится таблица количества ВИЧ=инфицированных по регионам.
Количество ВИЧ=инфицированных
Регион
всего

Без определен. места жител.
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Кабардино=Балкарская респ.
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Северная Осетия
Республика Татарстан
Республика Тыва
Удмуртская республика
Чечня
Чувашская республика
Республика Саха (Якутия)
Алтайский край
Краснодарский край
Красноярский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Нижегородская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Тверская область
Калужская область
Камчатская область
Кемеровская область
Кировская область
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4990
6861
2808
901
298
182
438
936
588
552
542
8399
25
3041
802
696
552
4889
6535
7141
7000
571
1026
210
256
288
543
1140
1783
5598
1073
552
4525
3906
22 619
5791
5924
1198
82
9357
294

детей

18
39
31
8
1
75
1
6
2
2
3
24
2
29
19
3
1
16
38
37
20
17
4
2
5
4
2
8
18
76
10
6
40
36
230
24
65
10
0
68
2

рождены
от ВИЧ+
матерей

1
35
17
3
1
3
1
2
1
0
3
5
0
13
12
1
0
6
29
12
11
1
1
1
2
0
0
8
4
15
1
5
16
23
88
9
50
8
0
38
1

Из них больны СПИДом
из них умерло

из них умерло
всего
всего

детей

242
475
292
92
35
72
0
52
50
25
14
303
2
17
29
61
23
142
1527
73
1297
72
42
4
24
26
51
152
86
433
14
60
109
195
372
1472
320
120
0
130
22

0
2
4
4
0
44
0
0
0
0
0
3
0
0
4
0
0
0
7
0
4
8
0
1
0
1
0
0
0
30
0
0
1
3
4
7
2
2
0
0
0

31
15
134
29
5
119
0
11
10
1
4
23
2
4
8
15
8
76
543
2
124
27
17
2
9
16
13
20
13
111
2
27
13
14
68
173
100
27
1
13
7

детей

0
2
2
4
0
68
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
0
3
0
0
9
0
1
0
1
0
0
0
38
0
0
0
1
2
2
1
1
0
0
0

всего

детей

19
15
60
28
5
63
0
11
6
1
3
23
2
4
8
10
8
33
543
2
122
25
15
2
9
7
13
16
7
85
2
23
13
11
61
169
53
24
0
11
7

0
2
2
4
0
38
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
0
3
0
0
7
0
1
0
1
0
0
0
26
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0

Кроме
того на
31.10.07*

31
294
391
7
2
6
1
44
48
56
27
69
0
257
21
8
2
48
504
748
375
13
45
2
6
22
60
67
160
287
15
56
127
164
1201
239
405
98
0
61
6
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Количество ВИЧ=инфицированных
Регион
всего

Костромская область
Самарская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Читинская область
Ярославская область
МОСКВА
САНКТ=ПЕТЕРБУРГ
Республика Ингушетия
Агинский Бурятский АО
Усть=Ордынск. Бурятск. АО
Еврейская АО
Чукотский АО
Таймырский АО
Республика Алтай
Карачаево=Черкесская респ.
Республика Хакассия
Эвенкийский АО
Корякский АО
Республика Адыгея
Ненецкий АО
Ямало=Ненецкий АО
Ханты=Мансийский АО
Коми=Пермяцкий АО
Всего

1105
30 013
1939
404
12 293
247
86
30 619
2243
917
1903
553
16 620
962
1059
7557
354
3788
2057
7886
186
33 303
752
561
918
4470
8169
8025
17 561
1946
1140
29 421
35 315
586
5
294
42
27
54
93
82
179
4
4
210
6
1284
10 915
31
403 100

детей

7
163
6
2
67
1
3
192
10
5
10
1
126
2
3
39
1
114
4
77
2
189
10
3
7
23
40
60
60
7
5
187
153
2
0
1
0
0
0
0
4
1
0
1
0
0
5
41
0
2636

рождены
от ВИЧ+
матерей
3
87
1
2
19
1
2
78
7
3
6
1
76
1
0
22
0
1
4
67
1
90
6
2
6
13
18
48
26
3
3
153
61
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
20
0
1264

Из них больны СПИДом
из них умерло

из них умерло
всего
всего

детей

73
1593
11
18
336
18
4
723
59
64
25
30
121
109
59
537
31
167
276
19
20
2230
78
65
81
553
257
616
41
17
92
392
1612
69
0
4
1
0
1
5
9
2
0
2
0
0
91
886
0
19 924

0
2
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
45
0
2
0
17
1
1
0
3
1
3
0
1
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
219

7
115
0
1
12
6
1
52
49
64
6
0
7
51
14
23
12
153
68
5
5
365
18
13
7
140
13
143
4
5
41
285
55
5
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
14
39
0
3639

детей

0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
65
0
0
0
8
1
1
0
2
0
3
0
0
0
6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
232

всего

детей

7
74
0
1
11
6
0
30
17
13
4
0
7
27
14
23
8
128
67
3
5
362
17
11
5
104
13
68
3
3
32
127
32
5
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
13
39
0
2801

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
0
0
0
8
1
1
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
151

Кроме
того на
31.10.07*

69
1037
92
42
600
13
2
2399
55
18
1
5
1202
30
14
20
0
340
159
444
1
2249
30
49
66
285
47
528
1683
45
59
146
641
8
1
7
2
1
7
0
5
2
0
0
14
0
40
897
1
19 329

* Всего детей, рожденных от ВИЧ=инфицированных матерей, находящихся на диспансерном наблюдении до установле=
ния диагноза ВИЧ=инфекции.
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Елена Николаевна Виноградова
24 октября 2007 года на 52=м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончалась
профессор, доктор медицинских наук, главный врач Санкт=Петербургского Центра профилактики
и борьбы со СПИДом и первого в России хосписа для больных СПИДом Виноградова Елена Нико=
лаевна.
«Безнадежных больных у нас вообще не должно быть. Наши доктора – и в реанимации, и в хос=
писе – разделяют эту идеологию и до последнего борются за жизнь больного. Ты всегда должен
быть убежден, что сделал все, что мог, все, что от тебя зависело», – так говорила о своей работе и о
своем призвании Елена Николаевна (журнал «Шаги», № 5 (16) – 2004).
На протяжении 28 лет, после окончания Санкт=Петербургского государственного медицинского
института имени академика И.П. Павлова в 1979 году, врачебная деятельность Елены Николаевны
Виноградовой была связана с проблемой защиты от инфекционных болезней. Работу врача=инфек=
циониста в городской инфекционной больнице № 30 им. С.П. Боткина она сочетала с научной. Те=
мы ее кандидатской и докторской диссертаций были посвящены актуальнейшей проблеме борьбы
с вирусными гепатитами, особенно хроническими.
Научные изыскания Елены Николаевны Виноградовой позволили установить причины прог=
рессирования и тяжесть течения вирусных гепатитов, ею были предложены и сегодня внедряются
самые современные средства этиотропного лечения.
Исследования по оценке самых современных лабораторных методов диагностики содействовали
установлению этиологии гепатитов, их полной диагностике, что вооружало практическое здравоох=
ранение.
Врач высшей квалификационной категории, ученый, Елена Николаевна Виноградова обладала
прекрасными организаторскими способностями. В 1997 году она организовала специализирован=
ную клинику для больных вирусными гепатитами на базе НИИ гриппа РАМН и стала ее руководи=
телем. В 1999 году возглавила городскую инфекционную больницу № 10, преобразованную в пос=
ледующем в Городской гепатологический центр.
В 2001 году городским Комитетом по здравоохранению была назначена руководителем Центра
по профилактике и борьбе со СПИДом, объединив два учреждения – Гепатологический центр и
Центр по борьбе со СПИДом. В сущности, под началом Е.Н. Виноградовой Центр по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями получил новый импульс в своем развитии.
В деятельность Центра были внесены новые организационные формы – открыт стационар для па=
циентов с ВИЧ=инфекцией, отделение сестринского ухода для больных СПИДом, палата «мать и
дитя», мобильная бригада для обслуживания пациентов на дому, создана социально=психологичес=
кая служба, развивается поликлиническое направление.
Коллектив фонда «Шаги», журнала «Шаги профессионал» и газеты «Шаги экспресс» выражают
родным и близким Е.Н. Виноградовой свои искренние соболезнования.
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С газетой «Шаги экспресс»

к здоровому образу жизни
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