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Энни Леннокс борется со СПИДом
Энни Леннокс, бывшая солистка Eurythmics, обратила внимание мировых
лидеров на проблему СПИДа в развивающихся странах. Шотландская певица –
активистка движения за права человека и посол благотворительной организации
Oxfam – выступила на конференции в Мехико. Она считает, что люди, обличенные
властью, должны, наконец, попытаться помочь людям в странах третьего мира
получить качественное медицинское обслуживание, а в особенности беременным
женщинам, чтобы защитить грядущее поколение: «Считаю, что женщины имеют
право рожать в безопасных условиях. Если мать заражена ВИЧ, ребенок может
приобрести вирус еще до рождения. Думаю, это основное право женщин – получать
необходимый уход и медицинское обслуживание. Именно об этом я и хочу сказать,
обращаясь ко всем, здесь присутствующим!»
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МЕХИКО
Оглядываясь на предыдущие конференции
Возможно, само появление
ВИЧинфекции
произвело
трансформацию мышления и
отношения общества к вопро
су об ответственности за бо
лезнь отдельного человека го
раздо сильнее, чем все сущест
вовавшие до этого медицин
ские проблемы.
Международные конферен
ции по СПИДу, проводимые с
1985 года проливают свет на
уникальную историю отноше
ния общества к эпидемии.
26

Первая Международная кон
ференция по СПИДу проходила
в 1985 г. в Атланте (США), в го
роде, где находится Государ
ственный центр эпидемиоло
гического контроля США. В
повестку конференции были
включены вопросы профилак
тики и лечения СПИДа.
Последовавшая за этим
конференция 1986 года в Пари
же рассматривала те же вопро
сы, и только в 1987 году общее

направление, обсуждаемых
проблем было изменено.
Количество участников на
следующей конференции в
Вашингтоне сразу увеличи
лось втрое и составило 7000 де
легатов и протестующих, при
сутствие которых на самом де
ле обернулось в той или иной
мере помощью в деле борьбы
со СПИДом. Одним из основ
ных вопросов недовольных был
тот, что продолжительность
экспериментального курса ле
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КОГДА? ГДЕ?
чения слишком велика и при
ходится преодолевать все пре
поны существующей системы
клинических исследований.
Поэтому в повестку дня кон
ференции была включена дис
куссия «Жизнь с ВИЧ», в кото
рой мог принять участие лю
бой ВИЧинфицированный че
ловек и поделиться с другими
своим жизненным опытом.
На следующей конференции
в Стокгольме снова присут
ствовали люди с ВИЧ, которые
могли принять участие в ряде
заседаний, таких как «Лицо
СПИДа», и высказать на них
свое мнение. На этой конфе
ренции также был выставлен
квилт, сделанный из несколь
ких тысяч лоскутков в память о
каждом человеке, умершем от
СПИДа. На открытии конфе
ренции члены Всемирной ор
ганизации здравоохранения
подчеркнули, что борьба с
дискриминацией ВИЧинфи
цированных во всем мире явля
ется неотъемлемой частью
борьбы с самой эпидемией. В
это же время было сформиро
вано Международное общест
во борьбы со СПИДом, в обя
занности которого, в частнос
ти, входила роль координатора
организации подобных конфе
ренций.

циско, после речи министра
здравоохранения США прош
ли демонстрации протеста,
направленные на улучшение
отношения к ВИЧинфициро
ванным, и стал очевидным тот
факт, что состав делегатов кон
ференции значительно изме
нился и расширился. Встреча в
СанФранциско стала послед
ней конференцией, проведен
ной на территории США.
Запланированная конферен
ция в 1992 году в Бостоне была
перенесена в Амстердам в связи
с отказом правительства США
впустить на свою территорию
ВИЧинфицированных из дру
гих стран.
Еще больше увеличилось
количество зарегистрирован
ных делегатов на конференциях
во Флоренции (1991 г.), Амс
тердаме (1992 г.) и Берлине
(1993 г.). В 1992 году на конфе
ренции присутствовало 10 000
делегатов, а уже на следующей
встрече в Берлине было зареги
стрировано 14 000 участников.
На конференции в Берлине ца
рила мрачная атмосфера – хо
рошие предварительные ре
зультаты по применению двух
новых типов антиретровирус
ных препаратов в условиях кли

Барселона2002

В 1989 году на конференции
в Монреале впервые была
предпринята попытка значи
тельно снизить количество мно
гократно используемых шпри
цев среди наркоманов, введя в
действие программу обмена од
норазовыми шприцами и игла
ми. Также активисты движения
против СПИДа провели кам
панию по ежедневной доставке
информации, обсуждаемой на
конференции, в ведущие поли
тические издания.
В 1990 году во время прове
дения конференции в СанФран
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1985 – Атланта (США)
1986 – Париж (Франция)
1987 – Вашингтон (США)
1988 – Стокгольм (Швеция)
1989 – Монреаль (Канада)
1990 – СанФранциско (США)
1991 – Флоренция (Италия)
1992 – Амстердам (Нидерланды)
1993 – Берлин (Германия)
1994 – Йокогама (Япония)
1996 – Ванкувер (Канада)
1998 – Женева (Швейцария)
2000 – Дурбан (ЮАР)
2002 – Барселона (Испания)
2004 – Бангкок (Таиланд)
2006 – Торонто (Канада)
2008 – МехикоСити (Мексика)
нического применения оказа
лись неэффективны. Появив
шаяся надежда на лечение
СПИДа молниеносно разбилась
о камни реальности.
Конференция 1994 года так
же характеризуется отсутстви
ем значимых открытий в облас
ти лечения ВИЧинфекции, но
важность данной встречи сос
тоит в другом. Впервые конфе
ренция проходила в азиатской
стране. Более 11 000 делегатов

встретились в Йокогаме (Япо
ния), где Международное об
щество борьбы со СПИДом бы
ло переформировано таким об
разом, чтобы в дальнейшем
принять на себя большую ответ
ственность по организации по
следующих конференций. Йоко
гамская конференция стала
последней ежегодной встречей
активистов по борьбе со СПИ
Дом всего мира. В дальнейшем
подобные встречи стали прово
диться один раз в два года.
На более поздних конфе
ренциях организаторы искали
пути для объединения усилий
всемирного сообщества в борьбе
со СПИДом.
Официальной темой Между
народной конференции в Ванку
вере в 1996 году был выбран ло
зунг «Один мир, одна надеж
да», а лозунгом следующей
встречи в Женеве – «Движу
щая сила перемен». В Ванкуве
ре впервые были обнародова
ны результаты исследований,
вселяющих не призрачную, но
реальную надежду – были соз
даны комбинированные пре
параты различных классов, да
ющие положительные клини
ческие результаты при дли
тельном применении. Но при
менение данных препаратов
для поддержания и предотвра

щения разрушения иммунной
системы было ограничено тем,
что эффективность терапии
была выявлена только для от
носительно здорового мень
шинства ВИЧинфицирован
ных пациентов.
На Женевской конференции
1998 года впервые среди 12 700
делегатов присутствовало 3000
представителей из развиваю
щихся стран. Впервые предста
вители Сообщества предостави
ли беспрецедентную помощь в
организации и проведении по
добной встречи. Однако отчуж
дение официальных организа
ций здравоохранения побуди
ло некоторых делегатов и их
сторонников заявить свой про
тест, приведший в некоторых
случаях к беспорядкам.
Следующая Международная
конференция в Дурбане являет
ся поворотной точкой в усили
ях активистов всего мира объе
диниться и мобилизоваться на
борьбу со СПИДом. Впервые
такая встреча проводилась в
стране, наиболее пораженной
эпидемией. Данная конферен
ция сфокусировала внимание
всего мира на значимости тра
гедии, развернувшейся в Афри
ке. Это событие послужило по
водом для того, чтобы ВИЧ

Бангкок2004

инфицированные из развива
ющихся стран заявили свои
претензии на участие в иссле
дованиях в данной области и
возможность влияния на при
нятие политических решений,
права, которые они заслужили
в жестокой борьбе.
Разумеется, что данное со
бытие само по себе было не
достаточными для обеспече
ния профилактических мер и
организации лечения ВИЧин
фицированных на должном
уровне. Однако данная конфе
ренция предопределила нап
равление всех последующих
встреч, с которого уже нельзя
было свернуть. С этого момента
страны, наиболее нуждающие
ся в помощи, получили возмож
ность участвовать во всех ис
следованиях, что было офици
ально подтверждено на Между
народной конференции в Барсе
лоне в 2002 году. В итоге то, что
началось с разговора по чисто
медицинским вопросам, обер
нулось партнерством широко
го круга представителей стран
всего мира.
Конференция 2004 года в
Бангкоке показала, что каждый
из нас предпринимает все воз
можное для покорения все но
вых вершин в деле борьбы со
СПИДом.
В отличие от конференции
в Барселоне 2002 года, в Банг
коке Россия всетаки сделала
хоть и маленький, но прорыв.
Впервые от России была пред
ставлена организованная груп
па из 14 ВИЧположительных
людей из разных регионов, и
впервые от России на конфе
ренции присутствовали четыре
журналиста центральных СМИ
(«Известия», РИА «Новости»,
«Итоги», НТВ).
Тем не менее, об этой кон
ференции мнения участников
сложились противоречивые.
Многие отмечали, что конфе
ренция в Бангкоке уступала
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предыдущей, проводимой в
Барселоне, и по подготовке, и
по содержательной части. Что
касается научных аспектов, то
апеллируя к мнению наших
ученых, можно сделать вывод,
что и там никакого прорыва не
произошло.
XVI Международная конфе
ренция по СПИДу в Торонто в
2006 году собрала рекордное
число участников – около 27
тысяч из 175 стран. Ее подго
товкой и организацией вместе
с IAS занимались ЮНЭЙДС,
Глобальная сеть ЛЖВС, Меж
дународное общество женщин,
живущих с ВИЧ/СПИДом,
Международный совет органи
заций, занимающихся пробле
мой СПИДа и Канадское об
щество СПИДа.
Хэлен Гейл, президент Меж
дународного общества по ВИЧ/
СПИДу и сопредседатель кон
ференции в Торонто, сказала
на церемонии открытия: «27
тысяч человек приехали на
конференцию, полные реши
мости усилить работу с целью
реализации достигнутых успе
хов: расширения доступа к сред
ствам предотвращения, диагнос
тики, лечения ВИЧ/СПИДа и
ухода за больными. Науке уже
известны методы предотвра
щения заражения и продления
жизни людей, инфицирован
ных ВИЧ, даже в плохих или
сложных условиях. Наша зада
ча состоит в том, чтобы внед
рить эти научные знания и дос
тижения в широкую практику».
Еще до церемонии откры
тия конференции 13 августа, в
городском МетроЦентре сос
тоялась первая серия меропри
ятий в рамках трех параллель
ных потоков, представляющих
программы укрепления лидер
ства, научные программы и
программы сообществ людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом. Фо
рум открыла утренняя сессия,
на которой обсуждался вопрос
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создания вакцины против ВИЧ.
Это самый надежный способ
остановить эпидемию СПИДа,
которая распространяется уг
рожающими темпами. Только
за прошлый год число ВИЧ
инфицированных в мире воз
росло более чем на четыре мил
лиарда. По данным ЮНЭЙДС,
за последние 10 лет в странах
Восточной Европы и Централь
ной Азии число людей, живу
щих с ВИЧ, увеличилось почти
в 20 раз.
За месяц до конференции
Фонд Гейтса выделил грант в раз
мере 287 млн долларов на соз
дание вакцины против СПИДа,
и еще 500 млн – для программ
Глобального фонда по борьбе
со СПИДом, туберкулезом и
малярией.
«СПИД – один из приори
тетов нашего фонда, и мы про
должим ассигнования на прог
раммы против ВИЧ/СПИДа», –
сказал Билл Гейтс участникам
конференции в Торонто. Уче
ные уже 22 года бьются над ре
шением этой задачи, хотя в
среднем на создание вакцины
уходит 15 лет. Согласно докто
ру Стэнли Плоткину, одному
из ведущих американских вак
цинологов, трудность создания
вакцины против СПИДа зак

лючается в высокой способ
ности мутации ВИЧ: ежеднев
но в организме одного челове
ка может появиться до милли
арда измененных вирусов.
Кроме того, этот вирус, про
никнув в здоровые клетки, ста
новится латентным и не реаги
рует на воздействие извне.
В настоящее время в мире
проводится 39 испытаний вак
цин, финансируемых между
народными фармацевтически
ми компаниями, американски
ми частными фондами и пра
вительством США. В третьей
фазе тестирования вакцины,
разработанной двумя фарма
цевтическими фирмами: «Са
нофи Пастер» и «ВаксГен», в
Таиланде участвуют 16 тыс. доб
ровольцев. В случае успеха, эта
вакцина – один из кандидатов
на клинические испытания.
По словам доктора Плотки
на, первая вакцина против
СПИДа вряд ли будет на сто
процентов защищать от зара
жения ВИЧ. Вероятнее всего,
она позволит сократить коли
чество вируса в крови, сделав
носителя ВИЧ не заразным для
других людей. Это не только
остановит эпидемию, но и
улучшит качество и продолжи
тельность жизни ЛЖВС.
29

МехикоСити2008

тыс. человек из 194 стран мира.
Они призвали страны «Боль
шой восьмерки» в полной мере
обеспечить финансирование
исследовательских работ по
борьбе с ВИЧ.
На закрытии конференции
президент Международного об
щества по борьбе со СПИДом,
аргентинец Педро Кан, сказал:
«Сегодня конференция не за
канчивает свою работу, а начи
нает ее. Результаты проявятся,
когда каждый на своем уровне
станет оказывать давление на
правительство и международ
ные организации, чтобы они
сдержали обещания, данные
ими в ходе конференции».
2006 год был ознаменован
также 10летней годовщиной
начала применения высокоак
тивной антиретровирусной те
рапии (ВААРТ), начало кото
рой было объявлено на XI Меж
дународной конференции по
СПИДу в Ванкувере в 1996 го
ду, и 25летней годовщиной
первых сообщений из амери

канского Центра контроля за
болеваний о новой смертель
ной болезни, которая позже
была названа синдромом при
обретенного иммунодефицита
человека (СПИД).
XVII Международная конфе
ренция прошла в МехикоСити.
В ее работе приняли участие 24

Несмотря на успехи, дос
тигнутые в области терапии,
число ВИЧинфицированных
в мире продолжает неуклонно
расти.
Основные усилия, согласно
итоговым документам конфе
ренции, должны быть сделаны
в плане профилактики заболе
вания.

XVIII Международная конференция по СПИДу пройдет в 2010 году в Вене
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ОБЗОРЫ МИРОВЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ЖУРНАЛОВ
MedMir.com – World Medical Journal Reviews in Russian – первый проект американской некоммерческой организации
«International Medical Information Technologies, Inc.», IMIT (www.imithome.org). Сайт предназначен для профессионалов здра
воохранения и размещает обзоры статей, посвященных клиническим исследованиям, которые публикуются в крупнейших ми
ровых медицинских журналах. При выборе материала предпочтение отдается статьям, имеющим значение для практического
здравоохранения.

ДИСКОРДАНТНЫЙ ОТВЕТ
НА АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ
СНИЖАЕТ ВЫЖИВАЕМОСТЬ
И УВЕЛИЧИВАЕТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
ВИЧИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ
07.05.2008
Успех или несостоятельность высокоактив
ной антиретровирусной терапии (ВААРТ) опре
деляется на основании иммунного и вирологи
ческого ответов на нее. Иммунный ответ оцени
вается по росту числа CD4клеток, а вирологи
ческий – по снижению вирусной нагрузки (ВН),
т.е. по снижению уровня РНК ВИЧ в плазме
крови. У достаточно большой доли больных (по
данным разных исследователей – от 20 до 40%)
отмечается дискордантный ответ на лечение, т.е.
либо снижение ВН без соответствующего повы
шения числа CD4клеток, либо наоборот.
Американские ученые провели исследова
ние, чтобы определить, как влияет дискордант
ный ответ на ВААРТ на прогноз ВИЧинфици
рованного больного.
Методы исследования. Исследователи ис
пользовали базу данных ВИЧцентра универси
тета Алабамы, который открылся в 1988 г., а на
чал вести базу данных с 1992 г. В данный анализ
включались взрослые больные, начавшие прием
ВААРТ в 1995–2004 гг. Ответ на лечение оцени
вался в период 3–9 месяцев от его начала. В за
висимости от ответа, больных делили на 4 кате
гории: с положительными иммунным и вироло
гическим ответами – CD4+/ВН+, с отрицатель
ными иммунным и вирологическим ответами –
СD4–/ВН–, с положительным иммунным и от
рицательным вирологическим ответами – CD4+/
ВН– и с отрицательным иммунным и положи
тельным вирологическим ответами – CD4–/
ВН+. Положительным иммунным ответом счи
талось повышение числа CD4клеток на 50
кл/мкл через 3–9 месяцев терапии, а положи
тельным вирологическим ответом – неопреде
ляемая ВН.
Исследователи анализировали связь ответа
на лечение через 3–9 месяцев приема ВААРТ и
времени до развития первой оппортунистичес
кой инфекции (ОП) или смерти.
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Результаты исследования. В анализ были
включены 400 больных. Средний возраст когор
ты составил 37,8 лет; 76,2% были мужчинами;
50% когорты – мужчины имевшие секс с муж
чинами (МСМ), и 7,4% – внутривенные нарко
потребители. Среднее число CD4клеток на мо
мент начала приема ВААРТ составило 213 кл/мкл,
а средняя ВН – 5,4 log10 копий/мл. Через 6 меся
цев после инициации ВААРТ начальный режим
сменили 28,5% больных.
Положительный ответ на лечение отмечался
у 70,5% (n = 285) больных, отрицательный – у
5% (n = 20) больных, дискордантный CD4+/ВН– –
у 15,8% (n = 64), а дискордантный CD4–/ВН+ –
у 8,7% (n = 35). За 38 месяцев наблюдения у 35
(9%) больных развилась ОП, а 25 (6%) – умерли.
Как ожидалось, наименьший риск смерти и раз
вития ОП отмечался у больных с положитель
ным ответом на лечение, а наибольший – у
больных с отрицательным ответом (относитель
ный риск (ОР) 4,83; 95% доверительный интер
вал (ДИ) 2,1–11,1). Риск смерти/ОП у больных
с дискордантным ответом на лечение был зна
чительно выше, чем у больных с полным поло
жительным ответом. При этом не отмечалось
значительных различий между группами CD4+/
ВН– и CD4–/ВН+: ОР составил соответственно
2,39 (95% ДИ 1,38–4,14) и 2,28 (95% ДИ
1,31–4,00). Из исходных клиникодемографи
ческих характеристик на риск смерти/ОП влиял
мужской пол (ОР 2,2) и число CD4 (ОР 0,03 на
каждые 50 кл/мкл). Вид ВААРТ не оказывал ста
тистически достоверного влияния на риск смер
ти/ОП.
Анализ методом логистической регрессии
показал, что риск того или иного дискордантно
го ответа на ВААРТ был статистически досто
верно выше только у больных, не принадлежа
щих к белой расе (ОР 6,5). Остальные клинико
демографические характеристики и особеннос
ти терапии не влияли на частоту дискордантно
го ответа на ВААРТ.
Выводы. Авторы исследования отмечают, что
дискордантный ответ на ВААРТ приводит к зна
чительному повышению долгосрочного риска
смерти и развития ОП. В данной когорте дис
кордантный ответ имел место у четверти боль
ных (24,5%). Основным ограничением исследо
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вания, по мнению его авторов, является неболь
шая численность когорты, которая, возможно, и
помешала определить различия между подгруп
пами CD4+/ВН– и CD4–/ВН+.
Источник. R. Tan et al. Clinical Outcome of
HIVInfected AntiretroviralNaive Patients With
Discordant Immunologic and Virologic Responses
to Highly Active Antiretroviral Therapy. J. Acquir.
Immune. Defic. Syndr. Apr., 15, 2008; 47, 553–558.
ВОЗМОЖНО ЛИ
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ
НА ОСНОВАНИИ КЛИНИЧЕСКИХ
СИМПТОМОВ, БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ?
14.05.2008
Ведение ВИЧинфицированного больного в
идеале происходит под контролем таких лабора
торных показателей, как уровень РНК ВИЧ в
сыворотке крови (вирусная нагрузка [ВН]), чис
ло CD4клеток и генотипирование ВИЧ на
предмет мутаций резистентности. Эти данные
позволяют определить момент, когда больному
пора начинать антиретровирусную терапию
(АРТ), оценить вирологический и иммунный
ответы на лечение (на основании соответствен
но ВН и числа CD4клеток), а также решить
вопрос о своевременной смене первичного ре
жима АРТ. В действительности в регионах с ог
раниченными ресурсами и решение об инициа
ции АРТ, и решение о сменах режима зачастую
приходится принимать, основываясь на клини
ческих проявлениях болезни без информации о
ВН или резистентности ВИЧ, а иногда и без ин
формации о количестве CD4клеток. Для того,
чтобы облегчить работу врачей в таких условиях,
работающая под эгидой ВОЗ международная
группа ученых, в которую вошли инфекционис
ты и специалисты по биостатистике из Великоб
ритании, Швейцарии и Дании, создала компью
терную симуляционную модель, сравнивающую
ведение ВИЧинфицированных больных, осно
ванное на клинических симптомах с ведением
больных, основанном на современных лабора
торных анализах.
Методы исследования. Проанализировав
данные реальных когорт ВИЧинфицирован
ных больных Субсахарной Африки, Бразилии и
ЮгоВосточной Азии, исследователи создали
виртуальную группу взрослых ВИЧинфициро
ванных больных, 58% которой были женщины;
средний возраст больных – 30 лет, средние число
CD4клеток – 66 кл/мкл, средняя ВН – 5,4 log10
копий/мл; 32% имели в анамнезе туберкулез, у
всех в анамнезе был хотя бы один эпизод
СПИДиндикаторного заболевания, а 13% жен
щин получали невирапин в ходе профилактики
вертикального заражения плода. Исследователи
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исходили из положения, что все больные вирту
альной когорты имели показания к АРТ, препа
ратами первой линии которой были: ставудин,
ламивудин, диданозин и невирапин. При несос
тоятельности первичного режима АРТ или вы
раженных токсических проявлениях была воз
можна его замена на комбинацию зидовудина,
диданозина и лопинавира, усиленного ритона
виром. Считалось, что вторичный режим АРТ
больные получают неограниченное время (до 20
лет), т.к. новые препараты (например, ингиби
торы интегразы) в развивающихся странах пока
недоступны.
Показаниями для замены первичного режи
ма АРТ при ведении больного на основании ВН,
а также числа/процента CD4 или клинической
симптоматики считались соответственно:
• ВН 500 или 10 000 копий/мл через 6 меся
цев АРТ и после успешной вирусной супрессии
в начале лечения;
• снижение процента CD4+ на 50% от наи
высшего показателя или на 33% за 6 месяцев,
либо число CD4клеток <200 кл/мкл, при усло
вии непрерывной АРТ в течение 9 месяцев;
• одно вновь диагностированное клиничес
кое событие стадии 4 или 2 вновь диагностиро
ванных клинических события стадии 3, или нес
колько клинических событий стадии 3; все на
фоне 6 месяцев АРТ.
Конечными точками были выживаемость,
вероятность смены первичного режима и риск
развития резистентности ВИЧ при ведении
больных каждым из перечисленных методов.
При создании компьютерной симуляцион
ной модели использовались новейшие методы
биостатистики, а результаты перепроверялись с
помощью многочисленных однофакторных и
многофакторных анализов чувствительности
модели.
Результаты исследования. Как ожидалось,
ВН была самым чувствительным маркером ус
пеха/несостоятельности АРТ. Вирологическая
несостоятельность лечения, выраженная ВН >
500 копий/мл, а следовательно необходимость
замены первичного режима АРТ, отмечались у
16% к концу 1го года АРТ, у 28% – к концу 5 го
да, у 37% – к концу 10 года и у 51% – к концу 20
года лечения. В отсутствии возможности опре
делить ВН замена первичного режима произош
ла бы гораздо позже. При использовании CD4
критерия (CD4 < 200 кл/мкл) замена первично
го режима АРТ произошла бы в среднем через 4
года после достижения ВН > 500 копий/мл, а
при использовании клинических критериев – в
среднем через 3–5 лет.
Тем не менее, такая существенная разница
во времени смены режима не привела к значи
тельному различию в выживаемости. Несмотря
на то, что предполагаемая 5летняя выживае
мость была выше всего среди больных, которых
вели на основании величин ВН, разница с дру
гими группами была несущественной. Она сос
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тавила 83% для больных, у которых монитори
ровали ВН, 82% для больных, у которых мони
торировали число/процент CD4клеток и 82% –
для больных, у которых смена режима АРТ про
водилась на основании клинической симптома
тики; 10 и 20летняя выживаемость составили
соответственно 77, 75, 76% и 67, 64 и 61–68% (в
зависимости от того, какие из клинических кри
териев применялись). Пятилетняя смертность
при ведении по ВН составила 8,0 случаев на 100
человеколет, а при ведении по клинической
симптоматике – 9,7 случаев на 100 человеколет.
Приведенная относительно высокая ожида
емая выживаемость больных, которых вели на
основании клинических критериев, имела место
на фоне довольно высокой доли больных, у ко
торых развилась лекарственная резистентность
ВИЧ. Если критерием замены режима АРТ слу
жила ВН  500 копий/мл, к моменту такой заме
ны у 83% больных отмечалась резистентность
ВИЧ к невирапину, у 85% – к ламивудину и у
26% – к аналогам тимидина. Если же критерием
служили несколько клинических событий 3й
стадии/новое событие 4й стадии, то к моменту
смены режима резистентность к невирапину, ла
мивудину и аналогам тимидина отмечалась со
ответственно у 90, 90 и 55% больных. В результа
те этих мутаций больные, сменившие режим
АРТ на основании ВН, имели в резерве в сред
нем 2,71 активных препаратов второй линии, а
сменившие режим АРТ на основании клиничес
ких симптомов – 2,37 активных препаратов. Эта
разница может считаться несущественной, учи
тывая, что больные, которых вели на основании
клинических симптомов, предположительно
провели на несостоятельном первичном режиме
на 3–5 лет дольше.
Одной из существенных негативных сторон
мониторирования АРТ на основании клиничес
ких симптомов был значительно более длитель
ный предполагаемый период времени, когда ВН
была >1000 копий/мл, а ВИЧ уже имел мутации
резистентности. Это повышало вероятность
трансмиссии резистентного ВИЧ другим лицам.
Мониторирование эффективности АРТ на
основании клинической симптоматики было
значительно дешевле мониторирования ВН.
Выводы. В данной виртуальной когорте ве
дение получающих АРТ ВИЧинфицированных
больных на основании клинической симптома
тики оказалось возможным и немногим уступа
ло мониторированию ВН в отношении таких
основополагающих показателей, как общая вы
живаемость и лекарственная резистентность
ВИЧ. Такие симптомы, как 2 и более клиничес
ких событий 3й стадии или клиническое собы
тие 4й стадии после 6 месяцев лечения, явля
ются достаточным показанием для замены пер
вичного режима АРТ, считают исследователи.
Таким образом, несмотря на то, что создание
дешевых, точных и простых методов определе
ния ВН и числа/процента CD4клеток остается
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первоочередной задачей, их отсутствие в отда
ленных и бедных регионах не должно быть пре
пятствием для назначения АРТ. Свободный и
своевременный доступ к АРТ должен быть орга
низован для всех нуждающихся как можно
быстрее, подчеркивают авторы исследования.
Источник. A.N. Phillips, et all. Outcomes from
monitoring of patients on antiretroviral therapy in
resourcelimited settings with viral load, CD4 cell
count, or clinical observation alone: a computer sim
ulation model. Lancet, 2008, 371, 1443–1451.

АБАКАВИР И ДИДАНОЗИН ПОВЫШАЮТ
РИСК ИНФАРКТА МИОКАРДА
У ВИЧИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ.
РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ D:A:D
21.05.2008
Более 10% летальности среди ВИЧинфици
рованных пациентов связано с кардиоваскуляр
ными заболеваниями (КВЗ), риск которых уве
личивается под влиянием антиретровирусной
терапии (АРТ). Известно, что длительный при
ем ингибиторов протеаз (ИП), вызывая дисли
пидемию, повышает риск инфаркта миокарда
(ИМ). ИП, как правило, назначаются в комби
нации с нуклеозидными ингибиторами обрат
ной транскриптазы (НИОТ), которые также мо
гут увеличивать риск КВЗ. Международное ис
следование, посвященное сбору данных о нега
тивных проявлениях антиВИЧпрепаратов
(D:A:D), ранее установило, что использование
ставудина (С) и зидовудина (З) ассоциируется с
развитием дислипидемии, инсулинорезистент
ности, увеличением толщины интимамедиа ар
терий, повышенным риском сахарного диабета,
что, безусловно, вносит вклад в реализацию
риска КВЗ. В то же время остается неясным
вопрос: увеличивают ли НИОТ риск ИМ у ВИЧ
инфицированных пациентов? В рамках D:A:D
проведен анализ результатов приема НИОТ с уче
том первичной гипотезы, что именно С и З мо
гут повышать риск развития ИМ.
Методы исследования. D:A:D – международ
ное исследование, включающее 11 когорт ВИЧ
инфицированных пациентов. На 01.02.2007 г.
под наблюдением находилось 33 347 ВИЧин
фицированных из 212 клиник Европы, США и
Австралии, включенных в исследование в
1999–2005 гг. Изучались 5 наиболее часто ис
пользуемых НИОТ – С, З, диданозин (Д), лами
вудин (Л) и абакавир (А). В соответствии с
целью исследования анализировали социально
демографические, клинические, лабораторные
данные, лечение, которое получали пациенты
(как АРТ, так и другие лекарственные средства
[ЛС], ненуклеозидные ингибиторы обратной
транскриптазы [ННИОТ] и липидснижающие
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препараты). Учитывали уровень АД, индекс
массы тела (ИМТ), уровень общего холестерина
(ХС) и ХС липопротеинов высокой плотности,
триглицеридов, неблагоприятные факторы, ко
торые усиливают риск КВЗ при их сочетании с
АРТ (курение, семейный анамнез КВЗ, предше
ствующие сердечнососудистые события), а так
же уровень CD4клеток и вирусную нагрузку
(ВН). Все ВИЧинфицированных лица наблю
дались проспективно от момента включения в
D:A:D до даты первого ИМ либо смерти, или же
до 01.02.2007 г. Для подсчета риска ИМ исполь
зовали 3 модели анализа. Первая модель оцени
вала кумулятивное воздействие (КВ) НИОТ (т.е.
прием НИОТ <1, 1–2, 2–3, 3–4, 4–5, 5–6 и >6
лет). Вторая модель оценивала и кумулятивное и
текущее воздействие (ТВ) НИОТ (в настоящее
время или в течение предшествующих 6 мес.).
Третья модель оценивала кумулятивное, теку
щее и прошлое воздействие (ПВ) НИОТ (>6 мес.
назад). Анализ проводили с поправкой на вес,
пол, группу риска, ИМТ, показатели липидного
спектра и другие исследуемые факторы.
Результаты исследования. В общей сложности
33 347 ВИЧинфицированных пациентов наб
людались 157 912 человеколет. За время наблю
дения у 517 из них развился ИМ, в том числе у
26% фатальный. Средний уровень CD4 в по
следнее перед ИМ исследование был 420
(1–1686) клеток/мкл; 15% пациентов (n = 262)
имели ВН <50 клеток/мл. Больные с ИМ были
старше по сравнению с пациентами без ИМ
(средний возраст – 49 против 43 лет), чаще это
были мужчины (92 против 74%), курильщики в
настоящее время (42 против 28%). В группе
больных с ИМ чаще выявлялся семейный анам
нез КВЗ (14 против 8%), диабет (16 против 5%),
гипертензия (40 против 18%), дислипидемия (73
против 44%), высокий (23 против 4%) и чаще от
мечался умеренный (26 против 13%) прогнози
руемый 10летний риск ишемической болезни
сердца (ИБС).
Анализ модели 1 не выявил взаимосвязи
между кумулятивным воздействием З, С или Л и
развитием ИМ. Однако длительное воздействие
Д или А ассоциировалось с увеличенным рис
ком ИМ. Так, каждый год использования Д по
вышал частоту ИМ на 6% (отношение рисков
[ОР] = 1,06; 95% доверительный интервал [ДИ]:
1,01–1,12; р = 0,03), а каждый год использова
ния А – на 14% (ОР = 1,14; 95% ДИ: 1,08–1,21;
р = 0,0001). Модель 2 подтвердила, что частота
ИМ еще более возрастала при текущем воздей
ствии Д или А. Если пациент в настоящее время
или в течение 6 предшествующих месяцев полу
чал Д, то частота ИМ увеличивалась на 49% (р =
0,003), а если А – то на 90% (р = 0,0001) по срав
нению с лицами, которые никогда не лечились
этими ЛС или же прекратили их прием >6 мес.
назад. Текущее воздействие других НИОТ не да
вало взаимосвязей с развитием ИМ. Модель 3 не
выявила ассоциаций между использованием ка
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кихлибо НИОТ в прошлом (>6 мес.) и развити
ем ИМ. Однако и в этой модели анализа сохра
нялась взаимосвязь между ТВ Д и А и повышен
ной частотой ИМ (на 53%; р = 0,01 и на 94%; р =
0,0001 соответственно).
Дополнительно проведенный более чувстви
тельный анализ (оценка только текущего, но не
кумулятивного воздействия) не повлиял на по
лученные результаты. Не выявлено какоголибо
значимого взаимодействия между текущим ис
пользованием Д или А и текущим использова
нием ИП или ННИОТ. Анализ с поправкой на
прогнозируемый 10летний риск ИБС показал,
что текущее использование Д или А сохраняло
ассоциацию с повышением частоты ИМ на 49%
(р = 0,004) и 89% (р = 0,0001) соответственно.
Анализ комплексной конечной точки исследо
вания, учитывающей случаи ИМ, смерти вслед
ствие КВЗ или инвазивных кардиоваскулярных
процедур, также подтвердил взаимосвязь теку
щего использования Д или А с этими событиями.
Выводы. В противовес первичной гипотезе
не выявлено взаимосвязи между частотой раз
вития ИМ и использованием С или З. Неожи
данным результатом исследования D:A:D была
значительно повышенная частота ИМ у ВИЧ
инфицированных лиц, принимавших А и в
меньшей степени у лиц, принимавших Д. Влия
ние было статистически достоверным при прие
ме препаратов в настоящее время либо в течение
предшествующих 6 мес. Повышенный риск ИМ
нельзя было объяснить индивидуальным рис
ком КВЗ, поскольку все модели анализа с поп
равками на различные исследуемые показатели
дали сходные результаты.
С чем была связана более высокая частота
ИМ у лиц, принимавших А или Д? Этот вопрос
остается пока без ответа. Авторы доказали, что А
и Д не могли провоцировать развитие ИМ через
метаболические факторы риска. Исследователи
полагают, что развитие ИМ при текущем ис
пользовании А или Д может быть опосредовано
сосудистым воспалением. Это подтверждает и
быстрое обратное развитие негативного эффек
та спустя 6 мес. после окончания приема этих
ЛС.
В комментариях к опубликованной статье
группа авторов в составе A. Cutrell, C. Brothers, J.
Yeo, J. Hernandez, D. Lapierre также говорят о
том, что результаты анализа D:A:D стали неожи
данными. Они также затрудняются объяснить,
за счет каких биологических механизмов А и Д
влияли на повышенную частоту ИМ. В противо
вес результатам D:A:D они приводят суммарные
данные 54 клинических испытаний, спонсиро
ванных компанией «GlaxoSmithKline», в кото
рых показано, что прием А не повышал частоту
коронарных/миокардиальных событий.
Тем не менее, все исследователи сходятся во
мнении, что полученные результаты следует
учитывать в медицинской практике. Врач, наз
начающий АРТ, должен оценить все позитивные
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и негативные свойства ЛС и проводить индиви
дуальный подбор лечения каждому пациенту с
учетом всех факторов риска, в том числе риска
КВЗ.
Источник. D:A:D Study Group. Use of nucleo
side reverse transcriptase inhibitors and risk of
myocardial infarction in HIVinfected patients
enrolled in the D:A:D study: a multicohort collab
oration. Lancet, Apr. 26, 2008, 371, 1417–1426.

ИНИЦИАЦИЯ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ
ТЕРАПИИ ПРИ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ
ЦИФРАХ CD4+ СНИЖАЕТ РИСК
РАЗВИТИЯ КАК ИНФЕКЦИЙ,
ТАК И НЕИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
28.05.2008
В медицинской литературе идет активная
дискуссия о том, в какой момент следует иници
ировать антиретровирусную терапию (АРТ)
ВИЧинфицированных больных. Националь
ные и международные рекомендации берут во
внимание такие факторы, как токсичность АРВ
препаратов, их стоимость, снижение качества
жизни ВИЧинфицированных больных, вынуж
денных принимать препараты несколько раз в
день, а также риск развития лекарственной ре
зистентности ВИЧ. На сегодняшний день в
большинстве развивающихся стран АРТ начи
нают при уровне CD4клеток 200 кл/мкл, а в
развитых – от 201 до 350 кл/мкл. Несмотря на
актуальность проблемы, за последние 10 лет не
было проведено ни одного рандомизированного
исследования на эту тему. Поэтому исключи
тельно ценными являются данные подгруппы
участников исследования SMART, не получав
ших АРТ до включения в исследование. В дан
ной подгруппе больных произошла как бы си
муляция рандомизированного исследования,
сравнивающего исходы больных, начавших
комбинированную АРТ (кАРТ) при уровне
CD4клеток >350 и <250 кл/мкл.
Методы исследования. SMART – рандомизи
рованное клиническое исследование, в котором
приняли участие 5472 ВИЧинфицированных
больных из 318 центров 33 стран мира. Они бы
ли рандомизированы либо в группу непрерыв
ной кАРТ (группа вирусной супрессии [ВС]),
либо в группу плановых перерывов в кАРТ
(группа экономии препаратов [ЭП]). В группе
ЭП больные прерывали кАРТ в тот момент, ког
да их уровень CD4+лимфоцитов достигал 350
клеток. При уровне CD4+клеток 250 кле
ток/мкл кАРТ возобновлялась. Клинические
проявления прогрессирования ВИЧ/СПИДа
считались показаниями к возобновлению кАРТ
при любых уровнях CD4+. В группе ВС больные
просто начинали АРТ при числе CD4клеток
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равном 350 кл/мкл. В исследовании использова
ли обычную кАРТ, состоящую из 3–4 препара
тов, выбор которых происходил по усмотрению
лечащего врача.
В настоящий анализ вошли больные, кото
рые до рандомизации не получали АРТ либо ни
когда, либо в течение 6 месяцев.
Основными конечными точками данного
исследования были: оппортунистическая ин
фекция (ОП) и/или смерть от любой причины;
не связанные со СПИДом серьезные неблаго
приятные явления (болезни сердца, печени, по
чек и онкопатология) и композитная конечная
точка, включающая все перечисленные исходы.
Результаты исследования. 249 пациентов
группы ВС и 228 пациентов группы ЭП не полу
чали кАРТ на момент рандомизации. Из них ни
когда не получали АРТ соответственно 131
(53%) и 118 больных, а в течение последних 6
месяцев – соответственно 118 (52%) и 110 боль
ных. Группы сравнения были хорошо сбаланси
рованы по исходным клиникодемографичес
ким показателям. Средний возраст – около 40
лет, женщин – не более 20–22%, мужчингомо
сексуалов – около 50%. Среднее исходное число
CD4клеток составило для обеих групп 447
кл/мкл, средняя вирусная нагрузка – 4,5 log10
копий/мл, среднее наименьшее число CD4 в
прошлом (надир) – 361 кл/мкл. Средний период
наблюдения составил 18 месяцев. За это время
была потеряна связь с 11 больными (7 – из груп
пы ВС и 4 – из группы ЭП).
Больные обеих групп получали кАРТ соответ
ственно 18 и 89% времени наблюдения. В груп
пе ЭП кАРТ назначалась по одной или несколь
ким из следующих причин: СD4 < 250 кл/мкл
(56% больных), снижение процента CD4 до
<15% (41% больных), симптомы СПИДа (21%)
и незапланированные причины (21%). Средний
уровень CD4клеток на момент начала кАРТ
составил в ЭП группе 236 кл/мкл. В группе чис
ло СD4 на момент начала кАРТ было >200
кл/мкл у 96% больных, 350–549 кл/мкл у 79%
больных и 550 кл/мкл – у 21% больных.
Как ожидалось, уровень CD4клеток и ви
русная нагрузка находились соответственно в
прямой и обратной зависимости от доли време
ни наблюдения, в течение которой больные по
лучали кАРТ. Среднее число CD4клеток было
на 148 кл/мкл ниже в группе ЭП, чем в группе
ВС. Доля больных с вирусной нагрузкой 400
кл/мкл была к 12 и 24 месяцам наблюдения со
ответственно 10 и 25% в группе ЭП и 59 и 56% в
группе ВС.
Умерли или перенесли эпизод ОП 15 боль
ных группы ЭП против 5 больных группы ВС:
отношение рисков [ОР] 3,5; 95% доверительный
интервал [ДИ] 1,3–9,6. Только ОП отмечалась у
соответственно 11 и 4 больных (ОР 3,3), не свя
занные со СПИДом серьезные неблагоприят
ные события – у 12 и 2 больных (ОР 7,0). По
композитной конечной точке, учитывающей
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все перечисленные выше клинические исходы,
ОР при сравнении групп составило 4,2 (95% ДИ
1,7–10,4); для никогда не получавших АРТ – 4,6
(95% ДИ 1,0–22,2) и для получавших АРТ в
прошлом – 3,7 (95% ДИ 1,2–11,2).
Исследователи отдельно проанализировали
подгруппы больных, не имевших в прошлом
СПИДиндикаторных заболеваний, и больных,
не имевших серьезных сопутствующих заболе
ваний. Для этих подгрупп ОР в отношении ком
позитной конечной точки составило соответ
ственно 6,0 (95% ДИ 1,7–20,8) и 7,5 (2,2–25,4) в
пользу группы ВС.
Трое пациентов из группы ЭП и 24 пациента
из группы ВС прервали АРТ по причине токсич
ности препаратов.
Выводы. Исследователи пришли к выводу,
что инициация АРТ при уровне CD4 > 350 кл/мкл
позволяет значительно снизить риск развития
как СПИДиндикаторных, так и не связанных
со СПИДом серьезных заболеваний. При этом
риск не связанных со СПИДом заболеваний
был у нелеченных больных даже выше, чем риск
развития ОП. Таким образом отсутствие токси
ческого воздействия препаратов не покрывало
вредоносного воздействия прогрессирующей
ВИЧинфекции на органы и системы. Исследо
ватели считают, что назрела необходимость ор
ганизации серьезного рандомизированного ис
следования, способного точно оценить риск и
пользу инициации АРТ при CD4  350 кл/мкл у
больных хронической ВИЧ инфекцией.
Источник. The Strategies for Management of
Antiretroviral Therapy (SMART) Study Group.
Major Clinical Outcomes in Antiretroviral Therapy
(ART)–Naive Participants and in Those Not
Receiving ART at Baseline in the SMART Study. J.
Infect. Dis., Apr. 15, 2008, 197, 1133–1144.
ДАННЫЕ ЕЩЕ ОДНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ «ЛЬЮТ ВОДУ
НА МЕЛЬНИЦУ» БОЛЕЕ РАННЕГО
НАЧАЛА АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ
ТЕРАПИИ
28.05.2008
В нескольких больших исследованиях и, в
первую очередь, в исследовании SMART было
показано, что низкий уровень CD4клеток при
водит к повышению риска не только ВИЧассо
циированных болезней, но и заболеваний внут
ренних органов, никак не связанных с инфек
цией как таковой. В свете этих открытий в меди
цинской литературе идет дискуссия о более ран
нем начале комбинированной антиретровирус
ной терапии (кАРТ). В США и Европе кАРТ уже
начинают при числе CD4+ около 350 кл/мкл.
Американские ученые, члены исследователь
ской сети Community Programs for Clinical
Research on AIDS (CPCRA), провели анализ
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большой популяционной когорты ВИЧинфи
цированных больных с целью определить влия
ние числа CD4клеток на риск неинфекцион
ных заболеваний внутренних органов.
Методы исследования. Настоящая работа
явилась вторичным анализом данных исследо
вания CPCRA 058 FIRST, в котором сравнива
лись начальные режимы кАРТ, основанные на
ингибиторах протеазы (ИП), ненуклеозидных
ингибиторах обратной транскриптазы (ННИОТ)
или на ИП и ННИОТ вместе. В 1999–2002 гг. в
исследование были включены 1397 ВИЧинфи
цированных больных, которых наблюдали в
среднем 60 месяцев. Конечной точкой FIRST
были клинические исходы и уровень CD4 через
32 месяца после начала кАРТ. В настоящем ис
следовании на протяжении 5 лет отслеживались
уровень вирусной нагрузки, число CD4клеток
и коррелирующие с ними ВИЧассоциирован
ные и не ВИЧассоциированные заболевания
(болезни печени, почек, сердца и онкопатоло
гия). Для изучения влияния лабораторных мар
керов ВИЧинфекции на заболеваемость ис
пользовалась регрессивная пропорциональная
модель Кокса.
Результаты исследования. Основные клини
кодемографические показатели когорты были
следующими: средний возраст – 38 лет, 21% –
женщины, 54% – представители черной расы,
среднее исходное (на момент начала кАРТ) чис
ло CD4клеток – 163 кл/мкл. Все сравниваемые
режимы показали сходную эффективность. Че
рез 32 месяца кАРТ среднее число СD4клеток в
когорте составило 444 кл/мкл. При этом была
замечена прямопропорциональная связь числа
CD4+ через 32 месяца с исходным числом CD4+.
У больных, начавших кАРТ при уровнях CD4+
<200 кл/мкл, 200–350 кл/мкл и >350 кл/мкл, к
32 месяцу лечения среднее число CD4+ состави
ло соответственно 335, 487 и 666 кл/мкл.
ВИЧассоциированные заболевания отмеча
лись за время наблюдения у 227 больных, а не
связанные с ВИЧинфекцией – у 80 больных.
Исследователи обнаружили, что с ростом CD4
клеток снижается риск как ВИЧассоциирован
ных, так и не связанных с ВИЧ заболеваний. На
фоне текущего уровня СD4клеток <200 кл/мкл
заболеваемость ВИЧассоциированными и не
связанными с ВИЧ болезнями составила соот
ветственно 13,8 и 2,1 случаев на 100 человеко
лет, тогда как на фоне текущего уровня 200–350
кл/мкл – 2,0 и 1,7 случаев на 100 человеколет, а
при CD4+ > 350 кл/мкл – 0,7 и 0,7 случаев на 100
человеколет.
После поправки на исходные клиникоде
мографические показатели и текущую вирусную
нагрузку исследователи обнаружили, что повы
шение уровня CD4клеток на каждые 100 кл/мкл
приводит к снижению риска развития СПИД
индикаторного заболевания на 44% (р < 0,0001),
а риск развития не связанного с ВИЧ заболева
ния внутренних органов на 14% (р = 0,014).
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Другими факторами, ассоциированными с
повышенной заболеваемостью внутренними бо
лезнями, были более старший возраст для сер
дечнососудистых заболеваний (отношение
рисков [ОР] 1,89 на каждые 10 лет), инфекцион
ные гепатиты для болезней печени (ОР 2,29) и
принадлежность к черной расе для болезней по
чек (ОР 11,60; 95% ДИ 1,50–89,50).
Выводы. Исследователи делают закономер
ный вывод о том, что удержание числа CD4
клеток ВИЧинфицированных больных на бо
лее высоких уровнях при помощи более ранней
кАРТ позволит значительно снизить их инфек
ционную и неинфекционную заболеваемость.
Они считают необходимым и своевременным
проведение рандомизированного клинического
исследования, которое позволило бы объектив
но и точно оценить преимущества и недостатки
более раннего начала кАРТ.
Источник. Baker J.V., et al. CD4+ count and risk
of nonAIDS diseases following initial treatment for
HIV infection. AIDS, Apr. 23, 2008, 27, 841–848.
ПОСТАВЛЕНА ПОД СОМНЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧАСТО
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ КОМБИНАЦИИ
АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ
«ТЕНОФОВИР + НЕВИРАПИН»
04.06.2008
Современная комбинированная антиретро
вирусная терапия (кАРТ) может по праву счи
таться большим успехом современной медици
ны. Она позволяет вести полноценную жизнь
миллионам ВИЧинфицированных больных.
При этом кАРТ является довольно сложным те
рапевтическим вмешательством, требующим
хорошего знания препаратов и их взаимодей
ствия между собой. В некоторых руководствах
по АРТ сочетание нуклеозидных ингибиторов
обратной транскриптазы тенофовира и эмтри
цитабина или ламивудина c невирапином реко
мендуется в качестве начального или альтерна
тивного режима. Однако это сочетание препара
тов на сегодняшний день не было протестирова
но ни в одном большом исследовании. Журнал
«Clinical Infectious Diseases» опубликовал в од
ном из апрельских номеров результаты пилот
ного исследования, сравнивающего эффектив
ность кАРТ, состоящую из тенофовира/эмтри
цитабина в сочетании с невирапином и кАРТ,
состоящую из тенофовира/эмтрицитабина в со
четании с ингибитором протеазы атазанавиром,
усиленным ритонавиром.
Методы исследования. В открытое рандоми
зированное контролируемое испытание вклю
чались взрослые ВИЧинфицированные боль
ные, никогда не получавшие кАРТ и имеющие
следующие показатели CD4+: для женщин –
<250 кл/мкл, для мужчин – <400 кл/мкл. Они
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были рандомизированы на один из режимов
кАРТ: 1) комбинированная таблетка Truvada (300 мг
тенофовира + 200 мг эмтрицитабина) 1 раз в
день, и невирапин (200 мг 2 раз в день после 14
дневного курса 200 мг 1 раз в день); 2) комбини
рованная таблетка Truvada и атазанавир (300 мг
1 раз в день) + ритонавир (100 мг 1 раз в день).
Конечной точкой исследования была виро
логическая несостоятельность терапии, которой
считались снижение вирусной нагрузки на ме
нее, чем 1 log10 копий/мл к 4й неделе терапии,
или вирусная отдача к 12й неделе (повышение
вирусной нагрузки после первоначального сни
жения).
Результаты исследования. В исследование
были включены 14 больных – по 7 в каждую
группу. Средний возраст больных был 36 лет в
группе невирапина и 43 в группе атазанавира.
Трое больных в группе невирапина и двое в
группе атазанавира исходно имели вирусную
нагрузку >5 log10 копий/мкл и число CD4 < 200
кл/мкл. В группе невирапина было 3 женщины,
а в группу атазанавира входили только мужчины.
Двое больных из группы невирапина преж
девременно прервали участие в исследовании
по причине побочных явлений (сыпь и гипер
трансаминазинемия). К 4й неделе кАРТ у всех
больных отмечалось снижение вирусной нагруз
ки на >1 log10 копий/мл. Однако к 12й неделе
вирологический ответ имел значительные раз
личия между группами. В то время как в группе
атазанавира у всех больных отмечалось устойчи
вое снижение вирусной нагрузки до уровня
<1000 копий/мл, в группе невирапина у троих
была выявлена вирусная отдача. У всех троих от
мечались высокие цифры вирусной нагрузки
(>5 log10 копий/мл) и низкое число CD4 (<200
кл/мкл). Таким образом из семи больных груп
пы невирапина только у двоих терапия оказа
лась эффективной.
Кроме того, среди троих больных, у которых
отмечалась вирологическая несостоятельность
кАРТ, наблюдалось необычно высокое число
новых мутаций резистентности ВИЧ. К момен
ту развития вирусной отдачи определялись сле
дующие мутации, которых не было на момент
начала терапии: K65R, Y181C и G190A; T69N,
K101E, Y181C и M184V; K103N, Y181C и M184V.
Все, кроме одного, участники исследования
имели 100%ную приверженность терапии, а у
троих больных с вирусной отдачей концентра
ция невирапина в крови была постоянно выше
порогового значения.
Исследование было прервано после анализа
результатов 12недельного наблюдения.
Выводы. Результаты этого небольшого ис
следования показали необъяснимо высокий
риск ранней вирологической несостоятельнос
ти АРТ при использовании сочетания тенофо
вира/эмтрицитабина с невирапином. В настоя
щее время проходит большое рандомизирован
ное исследование, посвященное изучению эф
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фективности этой комбинации препаратов. Ав
торы исследования считают, что врачи не долж
ны использовать сочетание тенофовира и неви
рапина до выяснения причин его терапевтичес
кой несостоятельности и до того времени, когда
будут получены результаты более мощных ис
следований на эту тему.
Источник. Lapadula G., et al. Risk of early viro
logical failure of oncedaily tenofoviremtricitabine
plus twicedaily nevirapine in antiretroviral therapy
– naive HIVinfected patients. Clin. Infect. Dis.,
2008, Apr. 1, 46, 1127.
СУЩЕСТВЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ
ЭПИЗОДОВ БАКТЕРИЕМИИ СРЕДИ
ВИЧИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ
СВЯЗАНО С ВНЕДРЕНИЕМ
ВЫСОКОАКТИВНОЙ
АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ
11.06.2008
Бактериемия (Б) – одна из главных причин
заболеваемости и смертности среди ВИЧинфи
цированных лиц. Если у взрослых пациентов
преобладают оппортунистические инфекции
(ОИ), то дети представляют группу высокого
риска развития у них тяжелых инфекций, выз
ванных инкапсулированными бактериями, что
связано с особенностями иммунного ответа в
первые два года жизни, а также дисфункцией Т
и Вклеток вследствие инфицирования ВИЧ.
Установлено, что в США среди ВИЧинфици
рованных детей первых лет жизни частота Б
примерно в 100 раз выше по сравнению с их
ВИЧотрицательными сверстниками. Внедре
ние высокоактивной антиретровирусной тера
пии (ВААРТ) в развитых странах в течение 1996
г. привело к «перевороту» в медицинском обслу
живании ВИЧинфицированных лиц, которые
в большинстве своем стали амбулаторными па
циентами. Резко снизилась частота ОИ среди
ВИЧинфицированных взрослых пациентов.
Как внедрение ВААРТ повлияло на распростра
ненность Б у ВИЧинфицированных детей, из
вестно меньше. Американские ученые изучили
воздействие ВААРТ на частоту Б среди ВИЧ
инфицированных детей.
Методы исследования. Анализ проводили в
рамках объединенного исследования перинаталь
ной трансмиссии СПИДа (PACTS, 1986–2004 гг.) –
многоцентрового проспективного когортного
исследования. Когорту детей, родившихся от
ВИЧинфицированных женщин за период
1986–1998 гг., наблюдали до 2004 г. Первичной
конечной точкой исследования был эпизод Б,
вызванной патогенными микроорганизмами,
имевший место в течение периода наблюдения,
который поделили на 2 эры – преВААРТ и
постВААРТ (до и после 01.01.1997 г. соответ
ственно); 42% детей, включенных в исследова
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ние, начали ВААРТ в течение 1997 г., 25% – в
1996 г. или ранее, а 33% – в 1998 г. и позже. Ана
лизировали демографические характеристики,
иммунологический статус (относительное число
CD4клеток, %), вирусную нагрузку ([ВН], РНК
ВИЧ1 плазмы), введение 23валентной пнев
мококковой вакцины (Пневмо23), использова
ние профилактики триметопримомсульфаме
токсазолом (ТМПСМ).
Результаты исследования. В течение 18 лет
наблюдения в исследование включили 364 ВИЧ
инфицированных детей, в том числе 202 (55,5%)
мальчика и 162 (44,5%) девочки, большинство
которых были чернокожими или латиноамери
канцами (92%). Три четверти детей (n = 274) ро
дились до 1995 г., т.е. до внедрения в широкую
практику профилактики вертикальной ВИЧ
трансмиссии зидовудина (З). Еще 52 (14%) ре
бенка родились в 1995–1996 гг. В общей слож
ности 326 (90%) детей родились в преВААРТ
эру. Медиана длительности наблюдения соста
вила 5,9 года.
Всего за время наблюдения зарегистрирова
но 118 эпизодов Б у 68 детей, из которых 29
(43%) имели >1 эпизода Б. Около 60% (n = 71)
случаев Б имело место до 1995 г., т.е. до внедре
ния З профилактики. Еще 26 (22%) эпизодов Б
произошли между 1995 г. и 1997 г. Таким обра
зом, 82% (n = 97) эпизодов Б зарегистрированы
в преВААРТ эру и лишь 18% (n = 21) – в пост
ВААРТ эру. В течение 2002–2004 гг. не зафикси
ровано ни одного случая Б. В пересчете на 100
человек в год заболеваемость Б составила 9,8 и
3,0 в пре и постВААРТ эры соответственно.
Следовательно, соотношение частоты Б между
пре и постВААРТ эрами было 0,3 (95% дове
рительный интервал [ДИ]: 0,2–0,5), что означа
ло сокращение заболеваемости на 70%. Большин
ство случаев Б как в преВААРТ (n = 56; 58%),
так и в постВААРТ (n = 13; 62%) эры были выз
ваны Streptococcus pneumoniae.
Максимальное число эпизодов Б отмечено
среди детей, родившихся за период с 1989 г. по
1994 г. (n = 102; 86%), а также среди детей в воз
расте <6 лет (n = 113; 96%), в связи с чем после
дующий анализ сфокусировали на данной воз
растной группе. Из этих 113 эпизодов Б 97 про
изошли в пре, а 16 – в постВААРТ эру. Соот
ношение заболеваемости Б (пост против пре
ВААРТ) у детей в возрасте 0–24 мес. составило
0,2 (95% ДИ: 0,05–0,8), у детей 25–48 мес. – 0,2
(95% ДИ: 0,1–0,6), 49–72 мес. – 0,4 (95% ДИ:
0,2–0,9). В постВААРТ эру отмечено значи
тельное возрастание удельного веса детей, не
имевших ни одного эпизода Б (94 против 69% в
преВААРТ), а также существенное увеличение
времени от рождения до первого эпизода Б (р =
0,02). Снижение числа CD4 у детей <6 лет отме
чено как среди ВИЧинфицированных без эпи
зодов Б (r = –0,21; 95% ДИ: от –0,32 до –0,09;
р < 0,001), так и среди пациентов, имевших Б
(r = –0,46; 95% ДИ: от –0,64 до –0,23; р < 0,001),
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однако у последних оно было более быстрым
(–0,40 против –0,14; р = 0,01). Аналогичный
анализ уровня ВН не выявил ее зависимости от
наличия либо отсутствия эпизодов Б.
Частота использования ТМПСМ профи
лактики в преВААРТ (19%) и постВААРТ
(18,7%) эры не имела различий так же, как и
частота вакцинации Пневмо23 (по 49% в каж
дую эру).
Анализ смертности, в том числе с поправкой
на пол, расу и медицинский центр, показал, что
ВИЧинфицированные дети, имевшие эпизоды
Б, отличались достоверно более высокой ле
тальностью (29 летальных исходов среди 68 де
тей), чем дети без Б (69 летальных исходов среди
296 детей; р = 0,013).
Выводы. Результаты самого большого в
США 18летнего проспективного многоцентро
вого исследования перинатальной когорты ВИЧ
инфицированных детей отчетливо демонстри
руют взаимосвязь между внедрением ВААРТ и
существенным снижением частоты Б, а также
увеличением длительности периода между рож
дением и первым эпизодом Б. Выявленное сок
ращение заболеваемости Б в постВААРТ эру
нельзя было объяснить возрастом, полом, ра
сой, вакцинацией Пневмо23, использованием
ТМПСМпрофилактики. Значительное сокра
щение частоты эпизодов Б среди ВИЧинфици
рованных детей, главным образом, было связа
но именно с широким использованием в США
ВААРТ. Кроме того, на ситуацию повлияло
улучшение обслуживания ВИЧинфицирован
ных пациентов, своевременное выявление мла
денцев высокого риска с помощью скрининга
беременных женщин, профилактика вертикаль
ной ВИЧтрансмиссии. Дети с более быстрым
снижением числа CD4клеток имели большую
вероятность развития Б. ВИЧинфицированные
дети, имевшие эпизоды Б, отличались более вы
сокой летальностью по сравнению со сверстни
ками.
Источник. B.G. Kapogiannis, et al. Trends in
Bacteremia in the Pre and PostHighly Active
Antiretroviral Therapy Era Among HIVInfected
Children in the US Perinatal AIDS Collaborative
Transmission Study (1986–2004). Pediatrics, 2008,
121, e1229–e1239.
ОПТИМАЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ –
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
18.06.2008
Современная антиретровирусная терапия
(АРТ) первой линии состоит из пары нуклео
зидных ингибиторов обратной транскриптазы
(НИОТ) и либо ненуклеозидного ингибитора
обратной транскриптазы (ННИОТ), либо инги
битора протеазы (ИП). В последнее время в ка
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честве ИП используют усиленный вариант – со
четание какогото из препаратов с ритонавиром.
Основными проблемами АРТ остаются токсич
ность препаратов и развитие устойчивости к
ним ВИЧ. Несмотря на то, что НИОТ включены
во все рекомендуемые режимы АРТ, их токси
ческие эффекты, и в первую очередь липодист
рофия, приводят к поискам режимов, не содер
жащих НИОТ. Американские исследователи
провели рандомизированное испытание трех
начальных режимов АРТ, в том числе одного,
свободного от НИОТ, с целью сравнить их эф
фективность и безопасность.
Методы и ход исследования. В открытое ран
домизированное исследование с января 2003 г.
по май 2004 г. включались ВИЧинфицирован
ные больные старше 13 лет, которым была пока
зана АРТ и которые ранее ее не получали. Иск
лючались больные с признаками лекарственной
устойчивости ВИЧ. Участники исследования бы
ли рандомизированы на один из трех режимов
АРТ: 1) 600 мг эфавиренца 1 раз в день + 2 НИОТ
2 раза в день (группа эфавиренца); 2) комбина
ция 400 мг лопинавира и 100 мг ритонавира 2 раза
в день + 2 НИОТ 2 раза в день (группа ИП); 3) ком
бинация 533 мг лопинавира и 133 мг ритонавира
2 раза в день + 600 мг эфавиренца 1 раз в день
(группа, свободная от НИОТ).
Из НИОТ все больные получали ламивудин
в дозе 150 мг 2 раза в день и один из следующих
препаратов (на усмотрение врача): зидовудин,
ставудин или тенофовир. Больных наблюдали в
среднем 112 недель.
Оценивалась эффективность режимов АРТ
(вирологический и иммунный ответы) и их по
бочные эффекты. Конечными точками счита
лись вирологическая неудача и несостоятель
ность режима. Вирологической неудачей счита
лась вирусная нагрузка (ВН) >200 копий/мл на
32й неделе АРТ, либо вирусная отдача (повы
шение ВН после первоначального ее сниже
ния). Несостоятельностью режима считались
либо вирусная неудача, либо необходимость его
смены по причине токсических эффектов пре
паратов.
Результаты исследования. В исследование
были включены 757 больных. Исходное среднее
число CD4клеток составило 191 кл/мкл, а ис
ходная средняя ВН – 64 203 копий/мкл (4,8 log10).
Мужчины составили 80% участников, а лица не
белой расы – 64%. У 153 больных при включе
нии в исследование был проведен генетический
анализ ВИЧ на предмет лекарственной устойчи
вости, и 5 из них были исключены из исследова
ния, т.к. у них были обнаружены мутации резис
тентности ВИЧ. Полностью завершили иссле
дование 589 больных (78%). Умерли за время
наблюдения 19 больных.
Вирологическая неудача терапии отмечалась
у 60 из 250 (24%) больных группы эфавиренца, у
94 из 253 (37%) группы ИП и у 73 из 250 (29%) из
группы, свободной от НИОТ. В группе эфави
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ренца отмечался также значительно бóльший
временнóй интервал до вирологической неуда
чи, чем в группе ИП (Р = 0,006). При этом раз
ница во временном интервале до вирологичес
кой неудачи между свободной от НИОТ группы
и двумя другими группами не достигла статис
тической значимости.
Многофакторный анализ показал, что виро
логическая неудача терапии чаще развивалась у
женщин (отношение шансов [ОШ] 1,38), при
черной расе пациента (ОШ 1,57), в более моло
дом возрасте (ОШ 1,23) и при принадлежности
к подгруппе с более низким уровнем CD4кле
ток (ОШ 1,14 при сравнению со следующей
подгруппой).
Несостоятельность режима отмечалась у 95
(38%) больных группы эфавиренца, у 127 (50%)
больных группы ИП и у 108 (43%) больных груп
пы, свободной от НИОТ. Отмечалась тенденция
к более длительному временнóму интервалу
между началом АРТ и несостоятельностью ре
жима между группами эфавиренца и ИП, но раз
ница не достигла статистической значимости.
К 96й неделе АРТ уровня ВН < 200 копий/мл
достигли 93, 86 и 92% больных групп эфавирен
ца, ИП и свободной от НИОТ соответственно.
Для ВН < 50 копий/мл соответствующие цифры
составили 89, 77 и 83%.
Устойчивый рост числа CD4клеток отме
чался во всех трех группах. В среднем к 96й не
деле число СD4 выросло на 230 кл/мкл в группе
эфавиренца, на 287 – в группе ИП, и на 273 – в
группе, свободной от НИОТ. Исследователи от
мечают, что на 48й неделе не было различий
между группами в отношении роста CD4клеток
от исходного уровня.
Приверженность АРТ была сходной во всех
трех группах, и лица с большей привержен
ностью имели более низкий риск вирологичес
кой неудачи.
Всего 134 из 753 больных (18%) были вынуж
дены прекратить прием 1 препаратов по при
чине их токсичности. Время возникновения
серьезных токсических эффектов между группа
ми не различалось. Из 19 умерших АРТ была
названа причиной смерти одного больного из
группы, свободной от НИОТ. Больной умер от
гепатотоксичесого эффекта АРТ. В целом мета
болические (лабораторные) побочные эффекты
3–4 степени чаще развивались в группе, свобод
ной от АРТ, в основном за счет более частого по
вышения уровня триглицеридов. Неожидан
ностью стали результаты двухэнергетической
рентгеновской абсорбциометрии, проведенной
в начале и в конце исследования. Средний при
рост жира в области конечностей составил 0,05
кг в группе эфавиренца, 0,7 кг в группе ИП и
1,15 кг в группе, свободной от НИОТ.
Генетическое тестирование ВИЧ было про
ведено выборочно в группах в целом и у всех
больных с вирологической неудачей АРТ. Ре
зультаты выборочного тестирования показали,
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что мутации резистентности ВИЧ развились у
9% больных в группе эфавиренца, у 6% больных в
группе ИП и у 16% в группе, свободной от НИОТ
(Р < 0,05 при сравнении группы, свободной от
НИОТ с обеими другими). Среди больных с ви
рологической неудачей 1 мутации резистент
ности фиксировались у 70% больных группы,
свободной от НИОТ, у 48% больных группы
эфавиренца и у 21% больных группы ИП. Мута
ции резистентности к ННИОТ чаще развива
лись в группе, свободной от НИОТ, чем в груп
пе эфавиренца (66 против 43%, Р = 0,03).
Выводы. За время, прошедшее с момента на
чала исследования (2003 г.) интерес к режимам,
не содержащим НИОТ, был потерян, в основ
ном по причине того, что современные НИОТ
являются менее токсичными. Кроме того, дан
ное исследование показало, что на фоне такого
режима резистентность ВИЧ развивается значи
тельно быстрее. Тем не менее результаты иссле
дования исключительно важны, так как оно яв
ляется долгосрочным сравнением двух класси
ческих начальных режимов АРТ. Авторы иссле
дования констатируют тот факт, что, с точки
зрения вирусной супресии, АРТ, содержащая
эфавиренц, оказалась эффективнее, чем содер
жащая ИП. При этом среди больных с вироло
гической неудачей лекарственная резистент
ность ВИЧ чаще отмечалась у принимавших
эфавиренц, чем у принимавших лопинавир. Та
ким образом можно утверждать, что режим АРТ
на основе эфавиренца может считаться терапией
выбора у начинающих АРТ больных. Однако
равноценной альтернативой ему может стать и
режим АРТ, основанный на усиленном ИП, от
мечают авторы исследования.
Источник. S.A. Riddler, et al. ClassSparing
Regimens for Initial Treatment of HIV1 Infection.
N. Engl. J. Med., May 15, 2008, 358, 2095–2106.
У ВИЧИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ
ОТМЕЧАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
ПОВЫШЕНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ
МНОГИХ ВИДОВ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННО
НЕ СВЯЗАННЫХ С ИНФЕКЦИЕЙ
18.06.2008
США являются одной из первых стран, в ко
торых развилась эпидемия ВИЧинфекции.
Этот факт, наряду с хорошо развитой системой
медицинской статистики и клинических иссле
дований, делает эту страну оптимальным мес
том для анализа долгосрочных эффектов ВИЧ
инфекции, одним из которых является повы
шенный риск онкопатологии всех больных, в
том числе получающих антиретровирусную те
рапию (АРТ). Известно, что с появлением и усо
вершенствованием АРТ снизилась доля оппор
тунистических инфекций и СПИДиндикатор
41

ных онкологических заболеваний в заболевае
мости и смертности ВИЧинфицированных
больных и одновременно увеличилась доля хро
нической патологии (хронические болезни серд
ца, почек и печени, метаболический синдром
липодистрофия и т.д.) и раков, не связанных
напрямую со СПИДом. Американские исследо
ватели провели анализ данных двух больших об
сервационных когорт с целью оценить динами
ку онкозаболеваемости ВИЧинфицированных
больных в течение последнего десятилетия.
Методы исследования. Исследователи вос
пользовались данными проспективных обсерва
ционных исследований ASD Project и HOPS. В
рамках исследования ASD с 1992 г. по 2004 г.
наблюдались все ВИЧинфицированные боль
ные старше 13 лет, проживающие в 11 географи
ческих областяхучастниках. Медицинские кар
ты больных исследовались каждые 6 месяцев. В
исследование были включены более 60 000 боль
ных, за которыми наблюдали более 180 000 че
ловеколет.
Исследование HOPS начато также в 1992 г. и
продолжается до настоящего времени. В него
включаются больные 18 лет и старше из 9 кли
ник 8 городов США. Всего в исследование
включены более 8500 больных, за которыми
наблюдают в течение более 32 000 человеколет.
Для данного исследования отбирались случаи
онкологических заболеваний, которые были ди
агностированы с 1992 г. по 2003 г. Исключались
случаи возвратного заболевания. Исследователи
сравнивали заболеваемость в когорте с заболе
ваемостью среди населения в целом с помощью
определения стандартизованного отношения
заболеваемости (СОЗ) – отношения заболевае
мости в популяции в целом к заболеваемости в
когорте. В анализ были включены все виды ра
ка, которыми болели хотя бы 5 больных когор
ты. Данные об онкозаболевамости среди населе
ния исследователи получали из региональных
регистров онкологических заболеваний.
Результаты исследования. Всего 54 780 боль
ных участвовали в одном из двух исследований в
1993–2003 гг. За ними наблюдали в среднем 2 го
да в исследовании ASD и 2,6 года в исследова
нии HOPS, что в целом составило 157 819 чело
веколет. За это время были диагностированы
3550 случаев онкологических заболеваний, из
которых 2842 (80%) были расценены как
СПИДиндикаторные, а 708 (20%) – как не свя
занные со СПИДом. В когортах отмечались 27
видов онкологических заболеваний.
Заболеваемость несколькими не связанными
со СПИДом онкологическими заболеваниями
была значительно выше среди ВИЧинфициро
ванных лиц, чем в популяции в целом: аналь
ный рак отмечался в 42 раза чаще (СОЗ 42,9;
95% доверительный интервал [ДИ] 34,1–53,3),
для вагинального рака СОЗ составило 21,0 (95%
ДИ 11,2–35,9), для лимфомы Ходжкина – 14,7
(11,6–18,2), для рака печени – 7,7 (5,7–10,1),
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для рака легких – 3,3 (2,8–3,9), для меланомы –
2,6 (1,9–3,6), для рака гортани – 2,6 (1,9–3,6),
для лейкемии – 2,5 (1,6–3,8), для колоректаль
ного рака – 2,3 (1,8–2,9), для рака почки – 1,8
(1,1–2,7). При этом заболеваемость раком прос
таты была значительно ниже – СОЗ = 0,6
(0,4–0,8). Заболеваемость остальными видами
онкопатологии не различалась между группами
сравнения.
В течение периода наблюдения (1992–2003 гг.)
в когортах ВИЧинфицированных больных за
болеваемость саркомой Капоши и неходжкинс
кой лимфомой значительно снизилась, а забо
леваемость анальным и колоректальным раком,
раком простаты, меланомой и лимфомой Ходж
кина резко увеличилась. Исследователи не об
наружили зависимых от календарного года из
менений в заболеваемости раком шейки матки,
печени, легких, гортани и молочной железы.
В популяции в целом с течением времени с 1992 г.
до 2003 г. отмечались следующие тенденции:
значительно снизилась заболеваемость сарко
мой Капоши, неходжкинской лимфомой, раком
шейки матки и раком гортани. При этом возрос
ла заболеваемость анальным и колоректальным
раком, раком печени и простаты. Заболевае
мость остальными видами онкопатологии оста
валась без изменения.
Относительная заболеваемость среди ВИЧ
инфицированных по сравнению с популяцией в
целом, не изменилась с течением времени для
большинства видов рака, за исключением аналь
ного рака, относительная заболеваемость кото
рым выросла в 2 раза за период, охваченный ис
следованием: СОЗ = 31,4 в 1992–1995 гг., СОЗ =
48,2 в 1996–1999 гг., СОЗ = 59,4 в 1999–2003 гг.
Исследователи провели многофакторный ана
лиз с целью определения факторов, влияющих
на онкологическую заболеваемость ВИЧинфи
цированных. Риск саркомы Капоши и неходж
кинской лимфомы был повышен у мужчин, за
разившихся ВИЧ при сексе с мужчинами (отно
сительный риск [ОР] соответственно 2,88 и
1,53). АРТ была независимым фактором сниже
ния заболеваемости саркомой Капоши (ОР 0,61),
неходжкинской лимфомой (ОР 0,68), раком
шейки матки (ОР 0,48), молочной железы (ОР
0,35), толстого кишечника (ОР 0,50) и легких
(ОР 0,52). Низкие уровни наименьшего числа
CD4 в прошлом (надир) повышали риск разви
тия саркомы Капоши (ОР 8,34), неходжкинской
лимфомы (ОР 6,03), рака шейки матки (ОР 3,7),
анального (ОР 5,82) и колоректального рака (ОР
6,27), и рака легких (ОР 2,42). Как и ожидалось,
гепатиты В и/или С приводили к повышению
риска рака печени (ОР 3,63).
Выводы. Заболеваемость многими видами
рака, не связанными со СПИДом, значительно
выше среди ВИЧинфицированных, чем в по
пуляции в целом. По мнению авторов исследо
вания, эти данные должны найти свое выраже
ние в усилении среди ВИЧинфицированных
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больных таких общих мер профилактики и ран
него выявления онкологических заболеваний
как разъяснение необходимости бросить ку
рить, регулярный скрининг на различные виды
рака, а также и профилактика заболеваний, вы
зываемых вирусом папилломатоза (включая вак
цинацию).
Источник. P. Patel, et al. Incidence of Types of
Cancer among HIVInfected Persons Compared
with the General Population in the United States,
1992–2003. Ann. Intern. Med., 2008, 148, 728–736.
ВЫСОКОАКТИВНАЯ
АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ,
НАЧАТАЯ ДО РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОЙ
ИММУНОСУПРЕССИИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ДОЛГОСРОЧНОЕ СОХРАНЕНИЕ
НОРМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ CD4КЛЕТОК
У ВИЧИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
25.06.2008
Снижение числа CD4лимфоцитов – важ
ный иммунологический маркер прогрессирова
ния ВИЧинфекции. Определение CD4 исполь
зуется для мониторинга эффективности высо
коактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ),
которая, как правило, ассоциируется с улучше
нием иммунологических показателей и клини
ческих исходов у ВИЧинфицированных детей.
Исследования, оценивающие влияние ВААРТ
на число CD4клеток, в большинстве своем ог
раничивались непродолжительным сроком наб
людения.
Американские ученые провели многоцент
ровое долгосрочное популяционное исследова
ние для того, чтобы изучить отдаленные резуль
таты ВААРТ. Перед исследователями стояли
следующие вопросы: 1) сохраняется ли получен
ное в ответ на ВААРТ увеличение процента
CD4клеток в течение 5 лет; 2) достигает ли уро
вень CD4клеток 25%, что считается нижней
границей нормы для детей >1 года жизни; 3) ка
кие отсроченные эффекты на уровень CD4кле
ток имеют различные режимы ВААРТ, в том
числе с включением ингибиторов протеаз (ИП)
или ненуклеозидных ингибиторов обратной
транскриптазы (ННИОТ).
Методы исследования. Работа проводилась в
рамках группы клинических исследований дет
ского СПИДа (PACTG, протоколы 219 и 219С).
Популяция участников исследования состояла
из 1236 детей и подростков с перинатальным
ВИЧинфицированием. К моменту включения
в исследование (с 01.01.1996 г. по 30.06.2006 г.)
ВИЧинфицированные дети не получали ВААРТ.
В течение периода наблюдения во время визи
тов в клинику у каждого пациента регистриро
вали социальнодемографические данные, кли
нический диагноз, объем лечения, лаборатор
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ные показатели, в том числе относительное ко
личество CD4 (%), общее число лимфоцитов,
лейкоцитов, гематокрит, уровень альбумина,
вирусную нагрузку (начиная с 2000 г.). ВААРТ
определяли как одновременное использование
3 лекарственных средств (ЛС) из 2 классов
препаратов для ВИЧтерапии. Оценивали 3 ре
жима лечения, в том числе ВААРТ в любой ком
бинации ЛС (n = 610), ВААРТ с включением ИП
(n = 543) и ВААРТ с использованием ННИОТ
(n = 223).
Результаты исследования. Исходно 29%
участников исследования были <5 лет, 51% – де
вочки, 56% – чернокожие. У 20% детей уровень
CD4 был <15%; 28% имели Сстадию заболева
ния; 330 (27%) участников оставались под наб
людением до конца исследования (30.06.2006 г.),
а 906 (73%) наблюдались до первого визита с от
сутствием данных о CD4. Всего было 3043 чело
веколет наблюдения без ВААРТ; 610 (49%)
участников начали ВААРТ: они составили 3109
человеколет наблюдения с ВААРТ. Из 610 на
чальных режимов ВААРТ 387 (63%) включали
комбинации ИП и нуклеозидных ингибиторов
обратной транскриптазы (НИОТ); 67 (11%) –
ННИОТ в сочетании с НИОТ, а 156 (26%) –
комбинации ИП, НИОТ и ННИОТ. Большин
ство режимов ВААРТ имели в составе 2 препа
рата НИОТ. Самыми частыми комбинациями
были ламивудин со ставудином (n = 107) или зи
довудином (n = 92).
Все 3 режима ВААРТ через 1 год лечения
привели к увеличению CD4%. Уровень CD4% в
среднем возрос на 2,34% (95% доверительный
интервал [ДИ]: 1,35–3,33%) по сравнению с от
сутствием ВААРТ. В последующие 5 лет лечения
число CD4% продолжало понемногу увеличи
ваться: через 2 года – на 3,32%; через 3 года – на
3,68%; через 5 лет – на 4,42%. Наибольший при
рост CD4% отмечен у детей с исходно более низ
ким уровнем CD4%. Через 1 год ВААРТ для де
тей с исходным CD4 < 15% их относительное
число увеличилось на 4,44% (95% ДИ: 2,27–
6,62%); для пациентов с исходным CD4 = 15–24%
прирост составил 2,78% (95% ДИ: 1,52–4,03);
для детей с начальным CD4  25% – 1,19% (95%
ДИ: 0,01–2,38%). Несмотря на относительно
больший прирост CD4% у детей с исходно более
тяжелой иммуносупрессией (CD4 < 15%), их
уровень CD4% не достигал нормальных значе
ний (25%) даже через 5 лет ВААРТ. В целом
назначение ВААРТ в 2 раза чаще ассоциирова
лось с приростом CD4% до нормальных значе
ний по сравнению с отсутствием ВААРТ (отно
шение шансов OR = 2,26; 95% ДИ: 1,65–3,10).
Сходные показатели получены для двух режи
мов ВААРТ: ВААРТ с ИП приводила к нормали
зации CD4% в 2,63 (95% ДИ: 1,87–3,68), а ВААРТ
с ННИОТ – в 4,69 (95% ДИ: 2,63–8,34) раз чаще,
чем неназначение ВААРТ. Возраст к моменту
начала ВААРТ не влиял на отдаленные результа
ты прироста CD4%. Отдельный анализ двух ре
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жимов ВААРТ (ВААРТ с ИП и ВААРТ с ННИОТ)
также не выявил достоверных различий в отсро
ченных эффектах на увеличение CD4%.
Выводы. Исследование подтвердило, что на
чало ВААРТ ассоциируется с увеличением отно
сительного числа CD4 у ВИЧинфицированных
детей и подростков. Достигнутое в течение пер
вого года ВААРТ влияние на число CD4% под
держивалось в течение 5 лет от начала лечения.
Наибольший прирост CD4% получен у пациен
тов с исходно более тяжелой иммуносупрессией.
Лишь 36% детей с начальным уровнем CD4 < 15
и 59% детей с уровнем CD4 = 15–24% достигли
нижней нормальной границы CD4  25% через 5
лет после старта ВААРТ. Таким образом, иссле
дование подтвердило необходимость начала
ВААРТ до развития у ВИЧинфицированного
ребенка тяжелой иммуносупрессии. Все режи
мы ВААРТ, включая ВААРТ с ИП или ВААРТ с
ННИОТ, оказывали сходное воздействие на
число CD4%, в том числе и в отдаленные сроки.
Источник. K. Patel, et al. LongTerm Effects of
Highly Active Antiretroviral Therapy on CD4+ Cell
Evolution among Children and Adolescents Infected
with HIV: 5 Years and Counting. Clinical Infections
Diseases, 2008, 46 (1 June), 1751–1760.
НАКОЖНЫЙ АППЛИКАТОР
ЗАЩИЩАЕТ ОТ ДИАРЕИ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

пигментации в месте наклейки. Ко времени
прибытия в страну назначения в группе вакци
нации отмечен прирост титра антител, минимум в
10 раз, по сравнению с группой плацебо (p < 0,0001)
по IgG и IgA. Диареей заболели 9 (15%) участни
ков в группе вакцинации и 24 (22%) – в группе
плацебо; различие между группами статисти
чески незначимо, p = 0,3117. Но при этом доля
заболевших диареей тяжелой и средней тяжести
в группе вакцинации была значимо меньше: 21
против 5%, эффективность защиты (ЭЗ) 75%,
p = 0,0070. Больше в группе плацебо было и слу
чаев только тяжелой диареи: 11 против 2%, ЭЗ =
84%, p = 0,0332.
Длительность диареи, независимо от причи
ны, в группе вакцинации не превышала суток,
тогда как в группе плацебо в среднем составила
2 дня (p < 0,0001). Выше оказался в группе пла
цебо и процент назначения антибиотиков: 14%
(16/111) против 5% (3/59), p = 0,0661).
Таким образом, накожный аппликатор с тер
молабильным токсином показал хорошие ре
зультаты, защищая от среднетяжелой и тяжелой
диареи путешественников. Впереди третья фаза
испытаний этой вакцины.
Исследование финансировалось школой об
щественного здоровья John Hopkins Blumberg.
Источник. S.A. Frech, et al. Use of a patch con
taining heatlabile toxin from Escherichia coli
against travellers’ diarrhoea: anext term phase II,
randomised, doubleblind, placebocontrolled field
trial. Lancet, 2008, Jun. 14, 371 (9629), 2019–2025.

25.06.2008
Энтеротоксигенные кишечные палочки
(ЭТКП) являются ведущим возбудителем диа
реи у путешественников. Синдром диареи обус
ловлен вырабатываемыми этими микробами
термолабильным и термостабильным токсина
ми (ТЛТ и ТСТ). Теоретически антитела против
ТЛТ должны обеспечить защиту от диареи. На
практике провести иммунизацию ТЛТ нелегко,
его токсичность слишком велика для назначе
ния через рот. Ученые из США воспользовались
другой методикой иммунизации, при помощи
накожного аппликатора. В журнале «Lancet» за
14 июня 2008 г. опубликованы результаты вто
рой фазы клинических испытаний этой вакци
ны. Авторы рандомизировали здоровых добро
вольцев 18–64 лет, отправлявшихся в Мексику
или Гватемалу, на аппликатор с вакциной или
плацебо. Кожу предварительно слегка натирали
абразивным средством, помечали маркером; на
это место наклеивали на 6 ч полоску с 35 мкг
ТЛТ; через дветри недели вакцинацию повто
ряли. Первую дозу вакцины получили 201 чело
век, вторую – 188, а в окончательный анализ
вошли 170 человек. Медиана возраста участни
ков была 20 лет. Средняя длительность пребыва
ния за рубежом составила 12,4 дня. Вакцина пе
реносилась хорошо, неблагоприятных явлений
не было, не считая небольшого зуда, сыпи и
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ПРОТИВОПНЕВМОКОККОВАЯ
ВАКЦИНАЦИЯ РЕЗКО СНИЗИЛА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
ПНЕВМОКОККОВЫМ МЕНИНГИТОМ
02.07.2008
Важнейшим возбудителем бактериального
менингита является пневмококк. Несмотря
на наличие новых антибиотиков и высокотехно
логическую медицинскую помощь, пневмокок
ковый менингит часто заканчивается инвалиди
зацией или смертью. Начатая в 2000 г. в США
всеобщая вакцинация детей семивалентной
вакциной PVC7 против пневмококка снизила
суммарную заболеваемость инвазивными ин
фекциями, вызванными пневмококком. На
вопрос, как повлияла вакцинация на эпидемио
логию пневмококкового менингита, попыта
лась найти ответ группа американских ученых
во главе с C.J. Tsai из унивеситета Вандербилта
(США). Их результаты опубликованы в журнале
«Clinical Infectious Diseases» за 1 июня 2008 г.
Методы исследования. Авторы провели рет
роспективный анализ данных сети NIS (нацио
нальная выборка стационарных больных), соби
рающей сведения от более тысячи стационаров
в США. В исследование включались больные,
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госпитализированные в период 1994–2004 гг. с
основным диагнозом пневмококковый или
стрептококковый менингит. Авторы изучали
тенденции в ежегодной госпитализации и ле
тальности по разным возрастным группам, учи
тывались и аналогичные показатели больных с
другими бактериальными менингитами. Вто
ричный анализ данных проводился с учетом
всех больных, у которых бактериальный менин
гит стоял не только в основной, но и в других
графах диагноза.
Результаты исследования. Основной диагноз
пневмокковый менингит был выставлен при
выписке 21 396 больным из 395 917 007 всех гос
питализированных в 1994–2004 гг. Медиана воз
раста больных пневмокковым менингитом – 41
год (межквартильный интервал [МКИ] 3–59
лет); 53% больных – мужчины. Медиана пребы
вания в стационаре составила 10 дней (МКИ
6–14 дней). Умерли 2684 человека (12,5%).
Если до 2000 г. показатель госпитализации
по поводу пневмококкового менингита менялся
мало, то в 2000–2001 гг. он резко упал и продол
жал снижаться в последующем, но уже медлен
но. Более всего показатель госпитализации по
поводу пневмококкового менингита снизился у
детей до двух лет: с 7,7 до 2,6 на 100 тыс. населе
ния, т.е. на 66% (95% доверительный интервал
[ДИ] (–73,5%)–(–56,3%), p < 0,001). Среди де
тей 2–4 лет отмечалось снижение на 51,5% (95%
ДИ (–66,9%)–(–28,9%), p < 0,001). Снизилась
частота госпитализации и в группе старше 65
лет: на 33% (95% ДИ (–43,4%)–(–20,9%), с 1,2
до 0,8 на 100 тыс. населения. Общий показатель
госпитализации по поводу пневмококкового ме
нингита снизился на 33,0% (–38,9%)–(–26,5%),
p < 0,001).
Аналогично со снижением частоты госпита
лизации с 2000 г. снизилась и летальность от
пневмококкового менингита, в среднем на
32,7%. Больше всего летальность упала у детей
до двух лет: с 0,37 до 0,18 на 100 тыс. населения
(на 51,1%), на втором месте – люди в возрас
те старше 65 лет: снижение с 0,34 до 0,19 на 100
тыс. населения (на 43,9%). Снижение показате
ля госпитализации у детей обогнало снижение
летальности, т.к. госпитальная летальность у де
тей до двух лет возросла с 4,9 до 7,0%. У пожи
лых же людей (65 лет и старше) госпитальная ле
тальность снизилась с 27,2 до 22,8%. В других
возрастных группах значимого изменения ле
тальности отмечено не было.
В среднем после внедрения вакцины PVC7 в
год госпитализировали 1572 больных с пневмо
кокковым менингитом, в то время как до вакци
нации – 2199 больных. Таким образом в масш
табах всей Америки за 2001–2004 гг. предотвра
щено 1822 случаев госпитализации по поводу
пневмококкового менингита у детей до 5 лет,
360 – среди 18–39летних и 573 – среди людей
65 лет и старше. Иначе говоря, отмечалось на
3330 меньше случаев госпитализации и на 394
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случаев меньше смерти среди всех возрастов по
сравнению с 1994–1999 гг.
После внедрения вакцинации контингент
больных с пневмококковым менингитом «по
взрослел»: медиана возраста госпитализирован
ных по поводу пневмококкового менингита воз
росла с 37 (МКИ 18–60 лет) до вакцинации до
46 (МКИ 18–60) – после. До вакцинации дети
до 5 лет составляли 30% госпитализированных,
после – 15%. Процент пожилых не изменился,
оставаясь на уровне около 20%.
С внедрением вакцинации снизилась и гос
питализация по поводу стрептококкового ме
нингита – на 17,5%. При этом значимое сниже
ние отмечалось только у детей до 5 лет (дети в
возрасте до месяца исключались, чтобы отсечь
менингиты, вызванные стрептококком группы B).
Показатель госпитализации по поводу стрепто
коккового менингита у детей 1–23 мес. снизил
ся на 34,9%.
За период времени, охваченный исследова
нием, снижалась и госпитализация по поводу
менингококкового и вызванного гемофильной
палочкой менингитов: менингококкового – во
всех возрастных группах, гемофильного – толь
ко у детей до 2х лет. Однако у данных видов ме
нингита тенденции к снижению отмечается в
США еще с 1990х годов.
Нерасшифрованный бактериальный менин
гит составил 54,3% всех случаев бактериального
менингита, включенных в исследование, стафи
лококковый – 11,2%, туберкулезный – 9,1%,
прочие – 25,2%. Среди детей до 2х лет заболе
ваемость этими менингитами также снижалась,
большей частью, однако, в 1990е гг. После 2000 г.
показатель госпитализации по этим менингитам
изменился мало.
Выводы. Вакцинация семивалентной пнев
мокковой вакциной привела к значительному
снижению показателя госпитализации по пово
ду пневмококкового менингита; на треть – сре
ди населения в целом, на две трети – среди де
тей до двух лет. Существенно изменилась и воз
растная структура заболевших – болеют стар
шие люди. В сопутствующей редакционной
статье профессор R. Dagan из университета
Soroka в БирШива (Израиль), отмечает, что вак
цина PCV7 представляет мощнейший инстру
мент укрепления здоровья нации, внедренный в
последние десятилетия, однако используется
эта вакцина по всему миру недостаточно широ
ко. Полезное действие ее продолжает раскры
ваться. Несмотря на то, что PVC7 покрывает да
леко не все серотипы пневмококка, немедлен
ная польза от ее внедрения, как показывает дан
ное исследование, очевидна.
Источники. C.J. Tsai, et al. Changing Epide
miology of Pneumococcal Meningitis after the
Introduction of Pneumococcal Conjugate Vaccine
in the United States. Clin. Infect. Dis., 2008, Jun. 1,
46 (11), 1664–1672.
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ПРОДЛЕННАЯ АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА ЗНАЧИТЕЛЬНО
СНИЖАЕТ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ
ВО ВРЕМЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
09.07.2008
В регионах с ограниченными ресурсами, где
грудное вскармливание необходимо для выжи
вания новорожденных и детей до года, встает
проблема защиты детей ВИЧинфицированных
матерей от передачи вируса в процессе кормле
ния. Одним из возможных вмешательств, приз
ванных снизить риск заражения детей на пер
вом году жизни, является продленный курс ан
тиретровирусной (АРВ) профилактики. В нас
тоящее время все новорожденные от ВИЧин
фицированных матерей получают однократную
дозу невирапина и короткий курс зидовудина в
целях профилактики перинатального зараже
ния. Исследователи выдвинули предположение,
что более длительная и интенсивная АРВпро
филактика позволит снизить риск заражения
ВИЧ в процессе грудного кормления. Для того,
чтобы проверить данное предположение, было
проведено рандомизированное клиническое ис
пытание, результаты которого опубликованы в
NEJM.
Методы исследования. В контролируемое
рандомизированное исследование, проведенное
в Малави (Африка), включались ВИЧинфици
рованные женщины, которые были беременны
ми или родили в течение последних суток. Их
дети были рандомизированы на один из трех ре
жимов АРВ профилактики (per os): 1) стандарт
ный режим – 1 доза невирапина + 1 неделя зи
довудина (2 раза в день); 2) режим продленного
невирапина – после недели стандартного лече
ния дети получали невирапин до 14 недели
включительно (2 мг/кг в течение 2х недель и 4
мг/кг с 3 по 14ю неделю); 3) режим продленной
двойной терапии – после недели стандартного
лечения дети продолжали получать до 14й не
дели и невирапин и зидовудин (4 мг/кг 2 раза в
день до 5й недели, 4 мг/кг 4 раза в день с 6 по
8ю неделю и 6 мг/кг 3 раза в день с 8 по 14ю
неделю). Профилактическое лечение останав
ливали, если ребенок оказывался ВИЧинфи
цированным до 14й недели. Первичной конеч
ной точкой исследования считался ВИЧстатус
к концу 9го месяца жизни. Дизайн исследова
ния был продиктован прививочным календарем
Малави. Дети первично вакцинируются там до
14й недели, а следующий визит к врачу проис
ходит уже в возрасте 9 месяцев, т.е. такие вре
менные рамки позволяли надеяться на лучший
комплаенс участников.
Результаты исследования. В анализ были
включены 3016 новорожденных: из них 1088
вошли в группу стандартной профилактики,
1099 – в группу продленного невирапина и 1089 –
в группу продленной двойной терапии. Группы
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были хорошо сбалансированы по исходным
клиникодемографическим характеристикам.
Приверженность лечению составила около 97%
в обеих группах продленной терапии. Все ново
рожденные начинали грудное вскармливание,
на котором оставались около 90% детей к 6ме
сячному возрасту и около 30% детей к 9месяч
ному. К 15 месяцам на грудном вскармливании
оставались от 14 до 18% детей.
Всего 255 из 3016 детей оказались ВИЧин
фицированными за время исследования. При
этом при рождении положительный тест на
РНК ВИЧ отмечался у 6,5% детей контрольной
группы и у 7,1% детей обеих групп продленной
терапии. К 9месячному возрасту инфицирова
ны ВИЧ были 10,6% детей группы стандартной
профилактики, 5,2% детей группы продленного
невирапина и 6,4% детей группы продленной
двойной терапии. Режим продленного невира
пина и продленной двойной профилактики
снижали вероятность развития ВИЧинфекции
у детей соответственно на 67 и 69% в 6недель
ном возрасте, на 67 и 66% в 14недельном воз
расте, на 60 и 49% в возрасте 6 месяцев и на 51 и
40% в возрасте 9 месяцев (разница статистичес
ки незначима на протяжении всего времени
наблюдения).
Умерли за время наблюдения 285 детей. К 9
месячному возрасту смертность от всех причин
составила 8,9% в группе стандартной профилак
тики, 6,8% в группе продленного невирапина и
6,3% в группе продленной двойной профилак
тики. Основными причинами смерти были гаст
роэнтерит и пневмония. Свободная от ВИЧ вы
живаемость была выше в группах продленной
профилактики, чем в группе стандартной тера
пии до 9 месячного возраста, а к возрасту 15 ме
сяцев различие исчезало.
Токсичность профилактического курса АРТ
редко достигала клинической значимости. В
группе двойной продленной профилактики от
мечались случаи нейтропении.
Выводы. Авторы исследования делают вы
вод, что оба варианта продленного до 14й неде
ли курса АРВпрофилактики значительно сни
зили риск ВИЧинфицирования и увеличили
выживаемость детей до возраста 9 месяцев.
В редакторском комментарии, сопровожда
ющем статью, отмечается, что, несмотря на по
ложительные результаты исследования, малове
роятно, что продленная на 14 недель профилак
тика найдет выражение в реальных клинических
рекомендациях. Вопервых, если грудное вскарм
ливание продолжается дольше, как это происхо
дит в жизни, то теряется смысл вмешательства.
Это подтверждается тем фактом, что к 15 меся
цам наблюдения различия между группами по
доле не инфицированных ВИЧ детей исчезали.
Вовторых, такое вмешательство подвергает
растущий организм значительным токсическим
воздействиям. Наряду с этим должна быть оце
нена роль такого вмешательства с точки зрения
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развития лекарственной резистентности ВИЧ,
отмечают специалисты.
Источник. N.I. Kumwenda, et al. Extended
Antiretroviral Prophylaxis to Reduce BreastMilk
HIV1 Transmission. N. Engl. J. Med., 2008, 359,
10.1056/NEJMoa0801941.
РЕЗКОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ГРУДНОГО
ВСКАРМЛИВАНИЯ В ВОЗРАСТЕ
ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ – НЕДОСТАТОЧНО
ЭФФЕКТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
ДЛЯ ДЕТЕЙ ВИЧИНФИЦИРОВАННЫХ
МАТЕРЕЙ
09.07.2008
Грудное вскармливание является причиной
ежегодного заражения ВИЧинфекцией более
200 000 детей в мире. Несмотря на то, что послед
ние большие исследования и соответственно
рекомендации ВОЗ для регионов с ограничен
ными ресурсами говорят о том, что естественное
вскармливание повышает выживаемость ново
рожденных и детей до года от ВИЧинфициро
ванных матерей, ученые постоянно ищут меры
по снижению риска трансмиссии ВИЧ при
грудном вскармливании. Одной из таких мер
предположительно может быть прекращение
грудного вскармливания в возрасте 4х месяцев.
Для того чтобы проверить данную гипотезу, ин
тернациональная группа исследователей из
США и Африки провела рандомизированное
исследование, результаты которого опубликова
ны в «NEJM».
Методы исследования. В открытое рандоми
зированное исследование, проведенное в Зам
бии, включались ВИЧинфицированные бере
менные женщины и их младенцы. Каждая жен
щина и ребенок получали интранатальную про
филактику вертикальной передачи ВИЧ и кон
сультирование. Исключались женщины с тяже
лыми осложнениями беременности и сопут
ствующими заболеваниями. Через 1 месяц пос
ле родов участницы исследования были рандо
мизированы либо на резкое прерывание грудно
го вскармливания в возрасте 4х месяцев ребен
ка (экспериментальная группа), либо на про
должение вскармливания так долго, как хочет
женщина (стандартная группа). Обычно в Зам
бии женщины кормят детей более года. В экспе
риментальной группе женщин готовили к пре
рыванию вскармливания путем консультирова
ния и обучения. Каждая из них бесплатно полу
чала смесь и каши для кормления ребенка.
Основными конечными точками исследования
служили выживаемость и ВИЧинфекция у де
тей в возрасте 24х месяцев.
Результаты исследования. В 2001–2004 гг. в
исследование были включены 1435 беременных
ВИЧположительных женщин. После того, как
часть женщин были исключены по медицин
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ским причинам, часть – по причине потери свя
зи, 958 были рандомизированы на одно из вме
шательств: 481 – в экспериментальную группу, а
477 – в группу стандартного вскармливания.
Клиникодемографические характеристики групп
не имели значимых различий (средний возраст –
26 лет, среднее число CD4клеток – 325–330
кл/мкл).
К 24 месяцам наблюдения смертность детей
не различалась в группах сравнения: умерли со
ответственно 23,9 и 24,6% детей из эксперимен
тальной и стандартной групп (Р = 0,96); материн
ская смертность за тот же период составила со
ответственно 9 и 8,7% (Р = 0,85).
Обращает на себя внимание низкая привер
женность вмешательству в экспериментальной
группе и большой процент женщин, рано пре
рвавших грудное вскармливание, в стандартной
группе. В экспериментальной группе 69% жен
щин прервали грудное вскармливание к концу
5го месяца. В стандартной группе 7,4% жен
щин бросили кормить до 6 месяцев и 34,3% – до
12 месяцев. Медиана длительности грудного
вскармливания составила 4 месяца в экспери
ментальной и 16 месяцев – в стандартной группе.
К 24 месяцам жизни детей не отмечалось
статистически значимых различий между груп
пами в свободной от ВИЧ выживаемости детей.
Она составила в экспериментальной и стандарт
ной группах соответственно 68,4 и 64% (Р = 0,13).
Частота передачи ВИЧ была несколько ниже в
экспериментальной группе (21,4 против 25,8%,
Р = 0,11), а смертность среди не ВИЧинфици
рованных младенцев – одинаковой (13,6 против
14,4%, Р = 0,81).
Для того, чтобы точнее оценить эффектив
ность вмешательства, исследователи провели
анализ подгрупп детей, которые не были ВИЧ
инфицированными к 4м месяцам жизни и со
ответственно группе рандомизации, либо нача
ли получать искусственное, либо продолжили
естественное вскармливание. Частота заражения
ВИЧ с 4 по 24й месяц наблюдения была сход
ной в экспериментальной и стандартной группах
(6,2 и 8,8%, Р = 0,19), так же как сходной была и
общая выживаемость – до 24х месяцев дожили
83,9 и 80,7% детей соответственно (Р = 0,27).
Дети, которые были ВИЧинфицированы к
4м месяцам жизни, лучше выживали до 24х
месяцев на естественном вскармливании (73,6
против 54,8%, Р = 0,007).
Выводы. Исследователи констатируют тот
факт, что прерывание грудного вскармливания в
4 месяца жизни не улучшило общую выживае
мость детей, чьи матери были ВИЧинфициро
ванными, и мало повлияло на риск их зараже
ния. Мало того, раннее прерывание естествен
ного вскармливания достоверно снижало выжи
ваемость тех детей, которые уже были инфици
рованы. Авторы отмечают, что исследование
было проведено в таких условиях, когда реаль
ная жизнь и традиции вмешиваются в чистоту
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проведения научного эксперимента. Только 2/3
женщин экспериментальной группы прервали
вскармливание к 5му месяцу, а четверть корми
ли детей до 1 года и дольше. Высокая частота пе
редачи ВИЧ между 4 и 24 месяцами также под
тверждают низкую приверженность женщин из
экспериментальной группы протоколу исследо
вания.
В целом, авторы исследования подчеркива
ют, что в соответствии с его результатами, такое
вмешательство по снижению риска передачи
ВИЧ, как раннее прерывание грудного вскарм
ливания представляется нецелесообразным.
Источник. L. Kuhn, et al. Effects of Early,
Abrupt Weaning for HIVfree Survival of Children in
Zambia. N. Engl. J. Med., 2008, 359, 10.1056/
NEJMoa073788.
АМФОТЕРИЦИН В В ПОВЫШЕННОЙ
ДОЗЕ СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОЙ
САНАЦИИ ЛИКВОРА У БОЛЬНЫХ
С КРИПТОКОККОВЫМ МЕНИНГИТОМ
НА ФОНЕ ВИЧИНФЕКЦИИ
16.07.2008
Криптококк (Cryptococcus newoformans) явля
ется частым возбудителем менингита у больных
с ВИЧинфекцией. Текущие клинические реко
мендации предпочитают двухнедельный курс
амфотерицина B (амфоВ; 0,7–0,8 мг/кг) и флу
цитозина с переходом в дальнейшем на длитель
ный прием флуконазола. Однако результаты та
кой схемы лечения не идеальные: криптококк
долго обнаруживается в спинномозговой жид
кости (СМЖ), многие больные умирают или ос
таются инвалидами. В журнале «Clinical Infectious
Diseases» за 1 июля 2008 г. опубликованы резуль
таты исследования группы ученых во главе с T.
Bicanic из Кейптауна (ЮАР), в котором они ис
пытывали амфоB в повышенной дозировке в
комбинации с флуцитозином.
Методы исследования. Открытое рандомизи
рованное контролированное испытание прохо
дило с мая 2005 г. по июнь 2006 г. в больнице вто
рого уровня в Кейптауне. Принимались боль
ные с ВИЧинфекцией, впервые заболевшие
криптококковым менингитом (КМ). Крипто
кокк контрастировали в мазке СМЖ и подтверж
дали в посеве. Среди критериев исключения:
АЛТ в 5 раз выше нормы, абсолютное число
нейтрофилов в периферической крови менее
500 × 106 на литр, тромбоцитов – менее 50 000 ×
106 на литр; беременность, лактация; предшест
вующая непереносимость флуцитозина, приме
нение антиретровирусной терапии (АРТ). Боль
ных рандомизировали в две группы. В группе № 1
АмфоВ (amfothericine B deoxycholate, Fungizone,
производства «BristolMyers Squibb») назначался
по 0,7 мг/кг в сутки. В группе № 2 АмфоВ назна
чали в дозе 1 мг/кг в день. Больные обеих групп
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получали флуцитозин (flucytosine, производства
«Valeant Pharmaceuticals», США). Такое лечение
продолжалось 2 недели, затем больные перево
дились на флуконазол (fluconazole, Diflucan,
компании «Pfizer»), 400 мг в сутки на протяже
нии 8 недель с переходом на поддерживающую
дозу в 200 мг. Ежесуточно, если не было проти
вопоказаний, больным вводили в/в по 1000 мл
физиологического рра, для профилактики ток
сических реакций от АмфоВ. Контрольные
люмбальные пункции делали на 3, 7 и 14 дни;
при высоком (>35 см водн. столба) давлении
открытия или клинических признаках высокого
внутричерепного давления, пункции делали и в
другие дни. Если креатинин крови превышал
220 мкмоль/л оба противогрибковых препарата
отменяли, и больного переводили на флукона
зол. АРТ начинали через 4 недели после старта
противогрибкового лечения, последний осмотр
больного производился через год. Основная ко
нечная точка: показатель РФА, ранняя фунгицид
ная активность, т.е. быстрота снижения числа ко
лониеобразующих единиц (КОЕ) криптококка в
ликворе. Среди вторичных исходов: нарушение
функции почек, анемия, летальность к 2 и 10й
неделям, долговременное выживание на АРТ.
Результаты исследования. Всего в исследова
ние включены 64 больных, все с положительны
ми мазком СМЖ и посевом на криптококк: 30 в
группу № 1 и 34 в группу № 2. Медиана длитель
ности наблюдения выживших составила 12 мес.
(межквартильный интервал [МКИ] 11–13 мес.).
Ко времени диагностики КМ наличие ВИЧин
фекции было подтверждено у 54 (84%) участников.
Значимых различий по факторам неблаго
приятного исхода КМ, как то: нарушение созна
ния (балл по шкале комы Глазго < 15 у 8 боль
ных), нагрузка СМЖ криптококками (медиана
174750 КОЕ/мл, МКИ 19063–856250), плеоци
тоз (медиана 17 на куб. мм, МКИ 1–55), давле
ние открытия СМЖ (медиана 20 мм водн. столба,
МКИ 10–29), равно как и под подсчету CD4
(медиана – 38 клеток на 1 мкл) и вирусной наг
рузке (медиана 150 тыс. на 1 мл), между группа
ми не было.
Результаты в группе № 2 оказались лучше.
Средняя РФА составила –0,56 ± 0,24 log КОЕ в
группе № 2 и –0,45 ± 0,16 log КОЕ СМЖ в сут
ки (p = 0,05). РФА зависела от дозы АмфоB (раз
ница в 0,11 log КОЕ/сутки, 95% доверительный
интервал [ДИ] 0–0,22, p = 0,05) и изначального
числа КОЕ СМЖ. В анализе с применением ли
нейной регрессии оба этих фактора независимо
ассоциировались с РФА. РФА в группе № 2 бы
ла выше: разница 0,12 log КОЕ/мл СМЖ в сутки
(95% ДИ, 0,02–0,23, p = 0,02). Ни пол, ни число
CD4, ни другие факторы на РФА не влияли.
Значимых различий по выживаемости между
группами не было. Летальность составила 6%
(4/64 пациентов) ко 2й неделе и 24% (15/63) – к
10й. Через полгода и через год в живых остава
лись 68 и 60% больных соответственно.
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Оба режима дозировки переносились хоро
шо, значимых различий по нарушению функ
ции почек между группами не было, а диализ не
потребовался никому. Часто наблюдалась анемия:
снижение гемоглобина более чем на 20 мг/л от
мечено у 50 и 71% больных в группах № 1 и № 2
соответственно (различие незначимо, p = 0,2).
При однофакторном анализе с падением гемо
глобина ассоциировались группа и пол боль
ных, более тяжелая анемия наблюдалась в груп
пе № 2 – разница в 9% (95% ДИ 2–15%, p = 0,01)
и у женщин: разница в 10% (95% ДИ 4–17%,
p = 0,002). При многофакторном анализе разли
чие по полу оставалось: разница 9% (95% ДИ
2–15%, p = 0,01). Значимость принадлежности к
лечебной группе была пограничной: разница
составила 6% (95% ДИ 0,1–13%, p = 0,05). У 14
больных группы № 1 и 20 из группы № 2, у ко
торых были известны креатинин и гемоглобин,
через 2 недели после отмены амфоВ и флюцито
зина и перехода на флуконазол поражение по
чек и анемия регрессировали. Медиана креати
нина до лечения, на второй и на четвертой неде
лях составила 65, 104 и 81 мкмоль/л соответствен
но, а гемоглобина – 104, 77 и 85 г/л. Прекрати
ли прием исследуемых препаратов вследствие
неблагоприятных событий 6 человек (9%). У дво
их отмечался подъем креатинина (229 мкмоль/л
в группе № 1 на 7й день и 231 мкмоль/л в груп
пе № 2 на 9й день), у одного пациента в группе
№ 2 развился тяжелый гепаторенальный синд
ром (подъем креатинина с 64 до 392 мкмоль/л) и
АлТ с 33 до 890 МЕ, в первый же день лечения.
Двоим больным из второй группы отменили пре
параты вследствие анемии (48 и 55 г/л), первому
перелили две дозы крови, второго лечили препа
ратами железа. Флуцитозин отменили изза тром
боцитопении (падение с 60 000 до 26 000) на 4й
день у одного пациента, у которого количество
тромбоцитов стало нарастать после начала АРТ.
Выводы. Авторы исследования показали, что
АмфоВ в повышенной дозе (1 мг/кг) в комбина
ции с флуцитозином быстрее очищает СМЖ от
криптококков. Небольшой размер исследова
ния не позволяет судить о различиях в частоте
токсических осложнений между группами, од
нако препарат переносился неплохо, а с ослож
нениями удалось справиться. В сопутствующей
редакционной статье W.G. Powderly из универ
ситета в Дублине (Ирландия) предостерегает от
преждевременного внедрения схемы повышен
ной дозировки амфоВ в широкую практику из
соображений токсичности. Он подчеркивает,
что для развивающихся стран амфоВ слишком
дорог, а флуцитозин и вовсе малодоступен, поэто
му лучше предотвращать развитие криптокок
кового менингита путем широкого доступа к АРТ.
Источник. Bicanic T., et al. Highdose ampho
tericin B with flucytosine for the treatment of cryp
tococcal meningitis in HIVinfected patients: a ran
domized trial. Clin. Infect. Dis., 2008, Jul. 1, 47 (1),
123–130.
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В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
СМЕРТНОСТЬ ВИЧИНФИЦИРОВАННЫХ
БОЛЬНЫХ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ
И ПРИБЛИЖАЕТСЯ К СМЕРТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ
23.07.2008
Последние клинические исследования вы
живаемости ВИЧинфицированных больных
показали ее значительный рост после того, как
была широко внедрена высокоактивная анти
ретровирусная терапия (ВААРТ). Результаты
этих исследований стали хорошей новостью для
ВИЧинфицированных больных, а также важ
ными данными для чиновников, планирующих
программы, направленные на борьбу с ВИЧин
фекцией. Члены исследовательской группы
CASCADE (http://www.ctu.mrc.ac.uk/cascade/)
провели очередной анализ выживаемости и
смертности ВИЧинфицированных больных и
сравнили их с соответствующими показателями
населения в целом.
Методы исследования. В исследовании CAS
CADE принимают участие 23 когорты ВИЧин
фицированных больных, для которых известна
точная или приблизительная дата сероконвер
сии, в том числе 20 европейских когорт, 2
австралийских и 1 канадская. В данный анализ
включались все больные старше 15 лет, кроме
тех, кто был заражен в процессе лечения гемо
филии (n = 234) или профессиональной дея
тельности (n = 154), а также тех, для кого был
неизвестен путь заражения ВИЧ (n = 547).
Для оценки смертности населения в целом
использовали данные органов гражданской ста
тистики странучастниц CASCADE. Была по
добрана виртуальная когорта не инфицирован
ных ВИЧ лиц, соответствующих участникам ис
следования по полу, возрасту и месту прожива
ния. Основной конечной точкой служила избы
точная смертность ВИЧинфицированных боль
ных, т.е. разница в смертности ВИЧинфициро
ванных больных и смертности соответствующей
им популяции свободных от ВИЧ лиц.
Результаты исследования. В анализ были
включены 16 534 ВИЧинфицированных боль
ных, чей средний возраст на момент серокон
версии составил 29 лет (межквартильный интер
вал 24–36); 57% участников исследования зара
зились в результате секса мужчин с мужчинами,
18% – в ходе внутривенного наркопотребления
и 24% – в результате гетеросексуальных поло
вых отношений. Срединное время сероконвер
сии в данной группе больных выпало на 1994 г.
(с 1980 г. по 2006 г.). Медиана наблюдения соста
вила 6,3 лет; 98% наблюдений относились к ев
ропейским когортам. К декабрю 2006 г. умерли
2571 ВИЧинфицированных больных против
235 не ВИЧинфицированных лиц.
С внедрением ВААРТ, которое произошло в
Европе в 1996 г., значительно снизилась смерт
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ность ВИЧинфицированных больных и соот
ветственно их избыточная смертность. До 1996 г.
избыточная смертность составляла 40,8 на 1000
человеколет (95% ДИ 35,8–43,0) против 6,1
(95% ДИ 4,8–7,4) в 2004–2006 гг. По сравнению
с положением до 1996 г. риск смерти постоянно
и все более значительно снижался в последую
щие годы: скорректированное отношение рис
ков (СОР) составило 0,57 в 1996–1997 гг., 0,20 в
1998–1999 гг., 0,15 – в 2000–2001 гг., 0,13 – в
2002–2003 гг. и 0,09 в 2004–2006 гг. Более стар
ший возраст на момент сероконверсии был свя
зан с более высокой избыточной смертностью
(СОР = 2,5). Более высокая избыточная смерт
ность отмечалась также у внутривенных нарко
потребителей по сравнению с гомосексуальны
ми мужчинами (СОР = 1,52). У женщин риск
избыточной смертности был в целом ниже, чем
у мужчин (СОР = 0,80).
Исследователи обнаружили, что до 1996 г.
избыточная смертность ВИЧинфицированных
больных составляла подавляющую часть их об
щей смертности. После же 1996 г. избыточная
смертность и ее доля в общей смертности ВИЧ
инфицированных больных снижалась, причем
настолько, что к 2004–2006 гг. не отмечалось ни
какой избыточной смертности ВИЧинфициро
ванных больных в течение 5 лет после серокон
версии. Однако и в этот календарный период
сохранялась избыточная смертность в течение
10 лет после сероконверсии, которая составила

4,8% (95% ДИ 2,5–8,6%) для больных, которым
было 15–24 года на момент сероконверсии и 4,3%
(95% ДИ 0–10,5%) для тех, кому было 45 лет.
В 2004–2006 гг. умерли 127 участников CAS
CADE, для 95 из которых были известны причи
ны смерти. Наиболее частыми причинами были
названы: СПИД у 27 больных (28%), не связан
ные со СПИДом онкологические заболевания у
14 (15%) и самоубийства у 13 (14%). У внутри
венных наркопотребителей отмечалась более
высокая вероятность смерти от болезней пече
ни. Частота суицидальных событий у них была
незначительно выше, чем у мужчин, имеющих
секс с мужчинами.
Выводы. Результаты исследования говорят о
том, что благодаря ВААРТ смертность ВИЧин
фицированных больных имеет тенденцию к ус
тойчивому снижению и приближению к средним
популяционным показателям. Однако и в послед
ние годы ВИЧинфицированные имеют повы
шенный риск смерти через 10 лет после серокон
версии. «В то время как с целью снижения смерт
ности ВИЧинфицированных больных разраба
тываются и внедряются новые методы лечения,
исключительно важным является мониторинг их
избыточной по сравнению с населением в целом
смертности», – пишут авторы исследования.
Источник. K. Bhaskaran, et al. Changes in the
Risk of Death After HIV Seroconversion Compared
With Mortality in the General Population. JAMA,
July 2, 2008, 300, 51–59.
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27.08.2008. Новый Уренгой. www.srhiv.mednet.ru. В Новом
Уренгое (ЯмалоНенецкий автономный округ) дан старт
международному автопробегу «СПИДСТОП!». Первым ме
роприятием автопробега стал круглый стол «Взаимодействие
гражданского общества и органов власти в обеспечении
универсального доступа к лечению ВИЧинфекции», – со
общает информационноаналитическое управление адми
нистрации города. Участниками круглого стола стали предс
тавители Уральского окружного СПИДцентра, фонда
«Российское здравоохранение», ВО ЛЖВ, Департамента
молодежной политики ЯНАО, представители администра
ции города Новый Уренгой и Городской Думы, обществен
ных организаций, СМИ, медики и т.д. На заседании круг
лого стола прозвучала информация об эпидемиологичес
кой ситуации по ВИЧ/СПИДу в УрФО и ЯНАО, об испол
нении программы «Развитие стратегии лечения населения
РФ, уязвимого к ВИЧ/СПИДу» в рамках IV раунда Гло
бального фонда, проанализирован опыт международного
сотрудничества в обеспечении универсального доступа к
лечению ВИЧинфекции. Новоуренгойские специалисты
поделились своими наработками по профилактике и лече
нию ВИЧинфицированных. Был отмечен положительный
опыт работы городской больницы в этом направлении:
здесь функционируют консультационнодиагностический
кабинет и СПИДлаборатория, оснащенные по последне
му слову техники и укомплектованные высококвалифици
рованными специалистами. Участники круглого стола вклю
чились в открытую дискуссию, в ходе которой поделились
практическим опытом ведения программ по профилактике
ВИЧ. Была отмечена необходимость объединения всех сто
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рон, заинтересованных в борьбе с эпидемией века — орга
нов власти, медиков, самих пострадавших, общественнос
ти, педагогов и т.д. После круглого стола состоялась пресс
конференция для местных средств массовой информации.
Руководитель автопробега Юрий Непомнящих и предста
витель фонда «Российское здравоохранение» А. Панкратов
отметили, что самое первое и значимое мероприятие ак
ции – круглый стол – прошло плодотворно. «Наша глав
ная цель – изменить отношение к проблеме ВИЧинфек
ции со стороны людей, принимающих решения», — отме
тили они. Сама колонна машин – а это семь немецких ав
томобилей повышенной проходимости – так называемые
дома на колесах, разрисованные символикой автопробега,
прибыла в газовую столицу 3 сентября. В течение трех дней
в учебных заведениях города проводились тематические
лекции. В числе волонтеров — победители различных все
российских конкурсов, а также сами носители ВИЧин
фекции. Они ставят задачу довести до молодежи информа
цию о ВИЧ и СПИДе, способах защиты от инфекции, а
также о необходимости регулярной сдачи тестов на ВИЧ.
«Эта процедура должна стать естественной, необходимой,
модной», — говорят участники автопробега. 5 сентября на
городской площади состоялся концерт с участием групп
«Ногу свело», «Конец фильма», Юлии Чичериной, Влада
Топалова и т.д. Зрителям раздавались полезные памятки, а
также разнообразная сувенирная продукция. Кроме того, в
течение трех дней шло непосредственное общение участ
ников автопробега с ВИЧинфицированными. Генераль
ный спонсор автопробега – фонд «Российское здравоохра
нение».
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ВИЧ,
беременность
и
здоровье
*
женщин
Современная медицина и доступные лекар
ства позволяют ВИЧположительным женщи
нам рожать здоровых детей. Поскольку решение
о том, родить или не родить ребенка, может
принять только сама женщина, информация о
существующих рисках и возможностях подчас
приобретает первостепенное значение.
Цель этой публикации – помочь читателям
разобраться в особенностях планирования и те
чения беременности, связанных с ВИЧинфек
цией. Надеемся, что она будет полезна на всех
этапах: до, во время и после беременности.
Представлены сведения, касающиеся здоровья
и женщины, и малыша. Особое внимание уделе
но лечению ВИЧинфекции и снижению риска
передачи ВИЧ от матери ребенку во время бере
менности и родов.
При обсуждении вопросов, связанных с те
чением беременности при ВИЧ, используется
много новых слов и терминов. Мы постарались
объяснить их смысл, чтобы каждая женщина
* РОО «Сообщество людей, живущих с ВИЧ», М., 2008.
Издатель настоятельно советует читателям тщательно про
верять любую информацию и не применять на практике
полученные из данного источника специализированные
сведения без предварительной консультации с медицин
ским специалистом.
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смогла разобраться во всех нюансах своей ситу
ации. Совершенно не обязательно запоминать
названия препаратов или процедур, ведь всегда
можно вернуться к тексту. Если при чтении у
вас возникнут вопросы, обсудите их со своим
врачом.
Если вы только что узнали о положительном
результате теста на ВИЧ. Возможно, этот мате
риал попал вам в руки в крайне сложный пери
од жизни. Новость о беременности сама по себе
может ошеломить, когда же она сопровождается
еще и известием о наличии ВИЧинфекции,
это, естественно, повергает в шок.
Тем не менее, не теряйте оптимизма: множе
ство женщин прошли этот путь и сейчас –
счастливые матери здоровых малышей. На мас
су вопросов, которые встали перед вами, есть
ответы, и мы постарались собрать их в этой пуб
ликации.
Медицина за последние годы достигла боль
ших успехов в области профилактики и лечения
ВИЧинфекции, особенно в отношении сниже
ния риска передачи ВИЧ от матери ребенку.
Рекомендации для ВИЧположительных
женщин отличаются от общих рекомендаций
для беременных:
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• во время беременности необходимо при
нимать лекарственные препараты,
• может потребоваться кесарево сечение,
• придется отказаться от грудного вскарм
ливания.
Именно поэтому так важно наблюдаться во
время беременности как у гинеколога, так и у
врачаинфекциониста и проходить все обследо
вания. Помните: все это необходимо для того,
чтобы малыш родился здоровым.
Разумеется, важно не только родить здоро
вого ребенка, но и чувствовать уверенность в
своем будущем. Вы должны знать, что на протя
жении многих лет при ВИЧинфекции успешно
применяются противовирусные препараты, ко
торые позволяют перевести ее в разряд хрони
ческих заболеваний. При своевременном начале
терапии и соблюдении рекомендаций врача с
ВИЧ можно жить долгие годы, не испытывая
особого дискомфорта. В мире уже есть ВИЧпо
ложительные, не только воспитавшие детей, но
и увидевшие внуков.
Большинство людей, узнав, что они инфи
цированы ВИЧ, долго не могут осознать это, ос
воиться с ситуацией и не готовы при необходи
мости начать лечение. Но когда о ВИЧинфек
ции становится известно во время беременнос
ти, времени на длительные размышления нет,
ряд важных, трудных решений надо принять как
можно быстрее.
Прежде чем принять какоелибо решение,
связанное с беременностью и рождением ребен
ка, убедитесь, что вы правильно понимаете
смысл всех рекомендаций. Несколько советов
тем, кто находится в растерянности или не мо
жет сделать выбор:
• задавайте врачу/консультанту как можно
больше вопросов;
• приходите на встречу с врачом/консуль
тантом вместе с кемто из близких;
• постарайтесь обсудить свою проблему с
другими женщинами, оказавшимися в анало
гичной ситуации.
У каждой ВИЧположительной беременной
свои жизненные обстоятельства. Чем больше
информации, тем легче решить, что делать
дальше. Конечно, рожать или не рожать ребен
ка – это право женщины. Принять правильное
решение поможет изучение того, что написано
о ВИЧинфекции и беременности, и обсужде
ние своей индивидуальной ситуации с лечащим
врачом.
• Распространение ВИЧинфекции проис
ходит путем передачи (трансмиссии) вируса от
одного человека к другому. В ситуации «мать и
ребенок» такая передача называется перина
тальной или вертикальной.
• Дети, инфицированные от ВИЧположи
тельной матери в период беременности, родов
или в результате грудного вскармливания,
считаются «инфицированными вертикальным
путем».
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Может ли ВИЧположительная женщина ро
дить здорового ребенка? Если ВИЧположитель
ная женщина получает антиретровирусные пре
параты (АРВпрепараты) во время беременнос
ти и родов, шансы родить здорового ребенка
очень велики.
Плацента защищает ребенка от ВИЧ, но без
профилактических мероприятий риск передачи
инфекции малышу составляет 20–45% (по дан
ным ВОЗ). Своевременное назначение и прове
дение соответствующей АРВтерапии и отказ от
грудного вскармливания позволяют уменьшить
этот риск всего до 1–2%.
АРВтерапия защитит вашего ребенка. Одним
из важных достоинств АРВтерапии является
то, что она радикально снижает риск передачи
ВИЧинфекции ребенку. АРВпрепараты при
нимают беременные женщины во всем мире уже
более 10 лет.
В настоящее время для снижения риска ин
фицирования ребенка ВИЧположительной
женщине в период беременности назначают не
менее трех АРВпрепаратов. Такая стратегия но
сит название комбинированной терапии, или
ВААРТ (высокоактивная антиретровирусная те
рапия). При небольшом содержании вируса в
крови (небольшой так называемой вирусной
нагрузке) и отсутствии снижения иммунитета
возможно применение только одного АРВпре
парата.
АРВтерапия в значительной степени улуч
шает состояние здоровья женщины и ее будуще
го малыша. Многих женщин она укрепила в
мнении о возможности рождения ребенка (или
еще одного ребенка).
• Когда говорят комбинированная терапия
(или высокоактивная антиретровирусная тера
пия – ВААРТ) имеют в виду лечение, как мини
мум, тремя противовирусными препаратами.
• Для лечения ВИЧинфекции АРВпрепа
раты не эффективны при их раздельном приме
нении (монотерапия), но при комплексном
применении могут дать очень хорошие резуль
таты.
Как ВИЧинфекция передается от матери ре
бенку?
Помните, что:
• Чем больше содержание вируса в крови бу
дущей матери, тем выше риск передачи ВИЧ ре
бенку. Специальные противовирусные лекар
ства снижают количество вируса в материнской
крови и уменьшают риск инфицирования ВИЧ
для ребенка.
• Если у женщины имеются инфекции, пе
редаваемые половым путем, риск инфицирова
ния ребенка увеличивается. При выявлении та
ких заболеваний у беременной врач назначает
необходимое лечение.
• Употребление наркотиков во время бере
менности повышает опасность передачи ВИЧ
младенцу (но употребление наркотиков до бере
менности не влияет на риск передачи ВИЧ).
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• По данным некоторых исследований, ку
рение ведет к увеличению риска передачи ВИЧ
ребенку от женщин с низкими показателями
иммунитета (так называемый иммунный статус,
или CD4).
• Возраст матери более 30 лет, по данным
некоторых исследований, может повышать риск
передачи ВИЧ.
В большинстве случаев передача ВИЧин
фекции от матери ребенку происходит в конце
беременности, непосредственно перед родами,
а также в момент родовых схваток и рождения
ребенка. Инфицирование возможно и при груд
ном вскармливании.
Некоторые факторы риска повышают веро
ятность передачи ВИЧ ребенку. Самый важный
из них – вирусная нагрузка матери. Если у жен
щины высокая вирусная нагрузка, риск инфи
цирования ребенка резко возрастает. Прием
АРВпрепаратов во время беременности нап
равлен, в первую очередь, на достижение воз
можно более низкой вирусной нагрузки женщи
ны. Это имеет особое значение в период родов:
при прохождении по родовым путям вирус мо
жет попасть в организм малыша через ранки и
ссадинки на его коже. Кроме того, при прохож
дении по родовым путям младенец может загла
тывать материнскую кровь и влагалищные вы
деления. В этом случае есть риск, что вирус по
падет в его организм через еще не до конца
сформировавшуюся слизистую оболочку полос
ти рта, пищевода и желудка. Снижение вирус
ной нагрузки соответственно снижает риск ин
фицирования ребенка ВИЧ. Поэтому так важ
но, чтобы и в это время женщина получала АРВ
препараты.
Среди других факторов, увеличивающих
риск передачи ВИЧинфекции, – преждевре
менные роды и недостаточное дородовое наб
людение по поводу ВИЧинфекции.
По сути, все факторы риска указывают на
необходимость всестороннего контроля за здо
ровьем будущей матери.
• Для профилактики передачи ВИЧ от мате
ри ребенку иногда применяют один препарат с
последующей отменой после родов.
Чрезвычайно важные моменты:
• нужно регулярно консультироваться у вра
чаинфекциониста Центра по профилактике и
борьбе со СПИДом (СПИДцентр), а также у
гинеколога и проходить необходимые обследо
вания – помимо обычных обследований для бе
ременных женщин, следует делать еще и анали
зы на вирусную нагрузку и на иммунный статус
(CD4). Исследование на вирусную нагрузку
крайне необходимо, настаивайте на его прове
дении;
• те, кто не получает лечения в связи с ВИЧ
инфекцией, как только стало известно о бере
менности, должны немедленно обратиться в
СПИДцентр. Время играет важную роль;
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• тем, кто уже лечится от ВИЧинфекции,
надо сообщить врачу о беременности, потому что
может потребоваться изменение схемы терапии;
• АРВпрепараты необходимо принимать
регулярно, без пропусков, как назначено врачом;
• следует лечь в роддом заранее, до начала
родов.
И еще несколько моментов, которые нужно
иметь в виду:
• от состояния здоровья ВИЧположитель
ной матери в процессе беременности прямо за
висит, будет ли ВИЧ у ребенка;
• ВИЧстатус новорожденного не зависит от
ВИЧположительного статуса отца ребенка или
других ваших детей;
• к сожалению, сразу после рождения невоз
можно однозначно определить, здоров ли ребе
нок, для этого потребуется проведение несколь
ких анализов в течение некоторого времени.
Как АРВпрепараты защищают ребенка? В
1994 году были опубликованы данные одного из
крупнейших клинических испытаний, прове
денного совместно США и Францией (PACTG
076). Это исследование впервые показало, что
использование АРВпрепарата AZT (другие наз
вания: зидовудин, Ретровир, Азидотимидин)
действительно защищает ребенка от ВИЧин
фекции. Женщины принимали AZT в период
беременности и во время родов, а ребенок – в
течение шести недель после рождения. Дети на
ходились на искусственном вскармливании. В
результате риск инфицирования ребенка ВИЧ
уменьшился с 25 до 8%. Врожденных пороков,
связанных с применением матерями AZT, не об
наружено. С 1994 года такая методика была ре
комендована для всех ВИЧположительных бе
ременных.
Значительный прогресс в профилактике ин
фицирования детей ВИЧ отмечен в конце 1990х
годов, когда комбинированная терапия стала
более доступна. Вероятность передачи ВИЧин
фекции от матери к ребенку в случае примене
ния такой терапии в настоящее время составля
ет 1–2%. Зидовудин (AZT) остается основным
лицензированным препаратом, рекомендуемым
при беременности. К настоящему времени на
коплен большой опыт его использования, и
многие врачи попрежнему предпочитают
включать AZT в схемы комплексной терапии
беременных. Препарат не применяется в случае
возникновения тяжелых побочных эффектов,
развивающейся лекарственной устойчивости, а
также, если пациентка уже получает лечение без
AZT по определенной схеме, назначенной вра
чом, и эта схема эффективна. AZT не является
обязательным компонентом схемы терапии, ко
торая может быть эффективной и при его отсут
ствии, причем вероятность передачи ВИЧ от
матери к ребенку не повысится. Практический
опыт доказывает, что когда хорошо матери, хо
рошо и ребенку.
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• Тесты на вирусную нагрузку определяют
количество вируса в крови. Единицей измере
ния является количество копий в 1 мл крови
(например, 20 000 копий/мл).
• Вирусная нагрузка – один из методов из
мерения течения ВИЧинфекции. Задачей АРВ
терапии является снижение вирусной нагрузки
до неопределяемого уровня – менее 50 ко
пий/мл.
• Если вирусная нагрузка матери в момент
родов является неопределяемой, вероятность
инфицирования ребенка минимальная.
• CD4лимфоциты – это белые клетки кро
ви, помогающие человеческому организму бо
роться с инфекцией. Эти клетки первыми
инфицируются ВИЧ, который использует их
для воспроизводства собственных копий и даль
нейшего распространения в организме.
• Уровень CD4клеток – это количество
CD4клеток в 1 мм3 крови. Уровень CD4клеток
свидетельствует о состоянии иммунной системы.
Часто применяют термин «иммунный статус».
• Количество CD4лимфоцитов неодинако
во у разных людей. В среднем, ВИЧотрица
тельный взрослый человек может иметь от 400
до 1400 клеток/мм3. Ряд факторов, таких напри
мер, как усталость, болезнь или беременность,
могут быть причиной временного уменьшения
их количества.
Безопасно ли принимать АРВпрепараты в пе
риод беременности? Обычно женщинам реко
мендуется не употреблять лекарства во время
беременности. Но это не относится к случаям,
когда необходимо снизить риск передачи ВИЧ
инфекции ребенку и сохранить здоровье мате
ри. Здесь нет никакого противоречия: в данной
ситуации приходится искать разумное соотно
шение между риском передачи инфекции ре
бенку и возможными последствиями примене
ния АРВтерапии.
Никто не утверждает, что АРВпрепараты
абсолютно безопасны (некоторые из них не ре
комендуются в период беременности). Поэтому
все беременные, принимающие АРВпрепараты,
находятся под тщательным наблюдением врача
и сдают анализы для определения безопасности
приема лекарств (общий и биохимический ана
лиз крови, общий анализ мочи). В то же время
тысячи беременных женщин прошли курс АРВ
терапии без какихлибо осложнений для
собственного здоровья и здоровья своих детей,
благополучно родившихся без ВИЧинфекции.
Международная статистика по врожденным
порокам развития у детей, чьи матери принима
ли АРВпрепараты, ведется с 1989 года. Полу
ченные данные свидетельствуют лишь о неболь
шом увеличении частоты врожденных дефектов
среди детей, матери которых принимали эфави
ренз (EFV, Стокрин) или диданозин (Видекс),
по сравнению с детьми, матери которых не при
нимали АРВпрепараты. Упомянутые лекарства
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обычно не назначают женщинам во время бере
менности. Если вы планируете беременность в
ближайшем будущем, и вам назначают эти пре
параты, вам необходимо обсудить это со своим
врачом.
• Уровень СD4лимфоцитов меньше 200
клеток/мм3 считается низким. Почти все руко
водства по антиретровирусной терапии реко
мендуют начинать лечение до достижения этого
уровня, при котором вы становитесь значитель
но более уязвимы для инфекции.
Может ли беременность негативно сказаться
на течении ВИЧинфекции? Беременность не
ухудшает состояние здоровья ВИЧположитель
ной женщины. Развитие ВИЧинфекции при
беременности не ускоряется.
В большинстве случаев (но не всегда) бере
менность может способствовать временному
снижению уровня CD4 примерно на 50 кле
ток/мм3. Как правило, иммунный статус возвра
щается к исходному значению вскоре после
рождения ребенка.
Но если содержание CD4 упало ниже 200
клеток/мм3, это тревожный сигнал: такой уро
вень CD4 угрожает риском развития оппорту
нистических инфекций, а оппортунистические
инфекции могут привести к осложнениям в сос
тоянии здоровья и женщины, и ее будущего ре
бенка. Соответствующее лечение необходимо
начинать как можно раньше, а лучше – немед
ленно!
Вообще при низком иммунном статусе всем
людям, живущим с ВИЧ, необходима профи
лактика оппортунистических заболеваний, и
это не связано с беременностью.
Если женщина стала принимать АРВпрепа
раты в период беременности, вполне возможно,
что, несмотря на уменьшение вирусной нагруз
ки, уровень CD4клеток увеличится лишь не
значительно. Не следует беспокоиться по этому
поводу – количество CD4, возможно, увеличит
ся после рождения ребенка.
Защита и поддержка здоровья матери. Состо
яние здоровья и лечение женщины являются
важнейшими условиями для рождения здорово
го ребенка. Этому должно придаваться особое
значение.
Порой беременные пренебрегают состояни
ем своего здоровья, концентрируя все внимание
на здоровье малыша (иногда так же ведут себя и
врачи). И все же не следует забывать: то, как се
бя чувствует и как поддерживает свое здоровье
мать, очень важно.
В общем лечение ВИЧинфекции должно
быть таким же, как если бы женщина не была
беременной. Существуют лишь некоторые раз
личия в подходах (они будут описаны ниже).
Предупреждение передачи ВИЧинфекции
и здоровье ребенка прямо зависят от качества
оказания медицинской помощи матери.
Когда ребенок немного подрастет, он, ко
нечно, захочет видеть мать здоровой и благопо
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лучной. А мать, конечно, захочет увидеть, как он
(или она) пойдет в школу и как станет взрослым.
Для ребенка нет ничего важнее здоровья его
матери.
ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Принятие решения стать матерью, планирова
ние беременности и право иметь ребенка. Многие
ВИЧположительные женщины к моменту бе
ременности уже знают о своем ВИЧстатусе. Бо
лее того, некоторые из них уже получают АРВ
терапию.
Если вы знаете о своем диагнозе, вы, воз
можно, уже обсуждали с вашим лечащим врачом
возможность наступления беременности в кон
тексте АРВтерапии – даже вне зависимости от
того, запланирована вами беременность или по
ка нет.
Если вы планируете беременность, ваш
врачинфекционист будет рекомендовать вам:
• регулярно проходить профилактические
медосмотры; делать необходимые анализы;
• заняться лечением инфекций, передаю
щихся половым путем (ИППП), если они выяв
лены. Одновременно лечение должен будет
пройти и ваш сексуальный партнер. В случае ес
ли у вашего партнера не установлен диагноз
ВИЧинфекции, ему следует обследоваться на
ВИЧ и ИППП. При выявлении ВИЧ важно,
чтобы он также получал адекватную медицин
скую помощь;
• уделять внимание собственному здоровью,
то есть правильно питаться, бывать на свежем
воздухе, отказаться от вредных привычек.
Вам также необходимо принять все меры,
чтобы получать надлежащее лечение ВИЧин
фекции.
• Выберите акушерагинеколога, поддержи
вающего и уважающего ваше решение иметь ре
бенка, а также роддом, где к вашему выбору от
несутся с пониманием.
• Если это не удастся, вам следует обратить
ся к врачу, имеющему больший опыт оказания
помощи при ВИЧинфекции.
• Если вы не можете посещать лечебнопро
филактическое учреждение с такой специализа
цией, обратитесь туда за консультацией, подде
ржкой и разъяснением собственных прав.
Если один партнер ВИЧположительный, а
другой ВИЧотрицательный. Все еще продолжа
ются споры по поводу рекомендаций для пар с
разным ВИЧстатусом (один партнер ВИЧпо
ложительный, а другой ВИЧотрицательный).
На языке медицины такие пары называются
ВИЧдискордантными.
Заниматься незащищенным сексом (то есть
без использования презерватива) для дискор
дантных пар безрассудно. Незащищенный по
ловой контакт, даже если его деликатно опреде
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лить как «попытку зачатия», для ВИЧотрица
тельного партнера это риск инфицирования
ВИЧ.
Для ВИЧотрицательной женщины возмож
ность инфицирования при незащищенном по
ловом контакте всегда выше, чем для мужчины.
Риск передачи ВИЧ зависит от многих факто
ров, в том числе от уровня вирусной нагрузки в
сперме партнера. Важно помнить, что не опре
деляемый, то есть очень низкий уровень вирус
ной нагрузки по результатам анализа крови не
означает, что в сперме он будет таким же. Нали
чие у женщины воспаления, инфекций, переда
ющихся половым путем, или гинекологических
заболеваний (например, эрозии шейки матки)
также существенно увеличивает риск передачи
ВИЧ.
Важно учитывать, что, если инфицирование
женщины ВИЧ произойдет во время зачатия
или в период беременности, риск передачи ВИЧ
ребенку от матери значительно увеличивается.
Это связано с тем, что в начальный период бо
лезни в крови содержится очень большое коли
чество вируса, и соответственно вероятность
инфицирования ребенка возрастает.
Риск инфицирования для ВИЧотрицатель
ного мужчины зависит от вирусной нагрузки в
вагинальных выделениях женщины. И вновь то
же – неопределяемый уровень вирусной нагруз
ки в крови женщины не означает, что он такой
же низкий в вагинальных выделениях.
Наличие инфекций, передаваемых половым
путем, играет существенную роль в повышении
риска инфицирования ВИЧ. Чтобы исключить
этот фактор или свести его последствия к мини
муму вне зависимости от способа зачатия и
ВИЧстатуса, оба партнера должны пройти ди
агностическое обследование по поводу этих ин
фекций, а при необходимости – соответствую
щее лечение.
Следует подчеркнуть еще одно важное обс
тоятельство. Небольшое количество попыток
зачатия может быть относительно (но только от
носительно!) безопасно с точки зрения передачи
ВИЧинфекции, однако некоторые пары потом
так и не возвращаются к практике использова
ния презерватива. Часто это приводит к инфи
цированию ВИЧотрицательного партнера.
ВИЧинфекция – заболевание, которое мо
жет изменить всю вашу дальнейшую жизнь. Ес
ли один из партнеров до сих пор оставался
ВИЧотрицательным, готов ли он (или она) к
тому, что может инфицироваться ВИЧ ради
рождения ребенка?
Специалисты считают неэтичным рекомен
довать рисковать в такой ситуации, подчерки
вая, что чрезвычайно важно при половых кон
тактах всегда использовать презерватив.
Если мужчина ВИЧположительный, а жен
щина ВИЧотрицательная. Если у мужчины по
ложительный ВИЧстатус, а у женщины – отри
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цательный, для снижения риска инфицирова
ния женщины можно использовать процедуру,
которая называется «очистка спермы». Суть ее
заключается в том, что сперму помещают в
центрифугу, при вращении которой сперматозо
иды отделяются от семенной жидкости (сам ви
рус и инфицированные ВИЧ белые кровяные
тельца содержатся только в семенной жидкос
ти). Полученные таким образом сперматозоиды
проходят проверку на ВИЧ и затем при помощи
специального инструмента их вводят в матку
женщины (метод искусственной инсеминации).
При малом количестве сперматозоидов мо
жет также быть использовано экстракорпораль
ное оплодотворение – ЭКО (метод ЭКО заклю
чается в том, что сперматозоиды встречаются с
яйцеклетками в пробирке, а затем их подсажи
вают в матку женщины). Важно помнить, что
при применении данной методики во время по
ловых контактов всегда нужно пользоваться
презервативом.
Ограничением к использованию метода
ЭКО является его высокая стоимость и неболь
шое количество клиник, в которых он применя
ется. В России этот метод пока малодоступен,
поэтому некоторые дискордантные пары прово
дят данную процедуру за рубежом, например, в
Польше.
Случаев передачи ВИЧ женщинам при опло
дотворении «очищенной» спермой не зарегист
рировано. На сегодняшний день этот метод свя
зан с наиболее низким риском для ВИЧотри
цательной женщины зачать от ВИЧположи
тельного мужчины. Чтобы полностью избежать
риска инфицирования женщины ВИЧ, специа
листы рекомендуют дискордантным парам ис
пользование донорской спермы (ВИЧотрица
тельного донора).
Как уже отмечалось ранее, вариантом, свя
занным с большим риском инфицирования
ВИЧ и более спорным с этической и юридичес
кой точки зрения, представляются попытки за
чатия в период овуляции (когда зачатие наибо
лее вероятно). Пары занимаются сексом без
презерватива в течение нескольких дней воз
можного зачатия, в остальное же время при по
ловых контактах пользуются презервативом.
Некоторые вместо незащищенного полового
акта прибегают к самооплодотворению с по
мощью обычного или специального пластико
вого шприца (см. ниже), что позволяет умень
шить риск нарушения кожного покрова во вре
мя полового акта, тогда как малейшая травма
способствует увеличению риска передачи ВИЧ
инфекции.
Чтобы риск передачи ВИЧотрицательной
женщине был действительно низким, нужно
соблюдать несколько условий:
• вопервых, перед планируемым зачатием и
во время него ВИЧположительный мужчина
должен принимать соответствующие АРВпре
параты для снижения вирусной нагрузки до не
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определяемого уровня, и его вирусная нагрузка
в результате терапии действительно стала очень
низкой, т.е. достигла неопределяемого уровня;
• вовторых, у партнеров должны отсутство
вать инфекции, передающиеся половым путем,
у женщины – гинекологические заболевания и
кровотечения;
• втретьих, в остальные дни, кроме овуля
ции, при половых контактах всегда использо
вать презерватив.
Исследования показали, что примерно у 10%
мужчин различаются уровни вирусной нагрузки
в крови и в сперме (то есть неопределяемая ви
русная нагрузка в крови не исключает наличия
вируса в сперме).
Хотя данный метод не рекомендуется боль
шинством специалистов изза риска передачи
ВИЧ женщине, мы описали этот вариант зача
тия, так как некоторые пары считают такой риск
приемлемым.
Если у вас возникли вопросы или сомнения,
помните, что вы и ваш партнер можете обра
титься за консультацией к специалисту центра
СПИДа.
В настоящее время проводятся исследова
ния с целью еще большей минимизации риска
передачи ВИЧинфекции. В этих исследовани
ях женщинам назначается АРВтерапия в тече
ние 1–2 дней, предшествующих зачатию. В ряде
исследований изучается эффективность АРВ
препаратов тенофовира и ламивудина, прини
маемых с такой целью. Однако пока исследова
ния не закончены и эффективность применения
этих препаратов не определена.
Если у женщины ВИЧположительный статус,
а у мужчины ВИЧотрицательный. В такой ситу
ации можно использовать более простые мето
ды оплодотворения. Например, существует спо
соб искусственного оплодотворения при помо
щи пластмассового шприца. Если в половых
контактах всегда используется презерватив, этот
метод является самым безопасным для мужчи
ны с точки зрения риска инфицирования.
Для сбора спермы разными клиниками ре
комендуются различные варианты. Один из них –
половой контакт с использованием презервати
ва без спермицидной смазки, другой – семяиз
вержение в контейнер.
Чтобы произошло оплодотворение, необхо
димо в период овуляции ввести сперму как мож
но глубже во влагалище женщины с помощью
пластмассового шприца без иглы. Овуляция
происходит в середине менструального цикла,
примерно за 14 дней до начала менструации.
Период овуляции можно точно определить с по
мощью специальных тестов. Эти тесты прода
ются в аптеках, о том, как их применять, можно
проконсультироваться у гинеколога. Акушер
гинеколог даст подробную инструкцию по про
ведению процедуры, в том числе объяснит, как
определить время овуляции с использованием и
других методов.
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Если оба партнера ВИЧположительные.
Большинство врачей рекомендуют ВИЧполо
жительным парам только защищенные сексу
альные контакты, т.е. использование презерва
тива при каждом половом акте. Это необходимо
не только изза риска инфицирования ИППП и
гепатитами, но и для снижения риска повторно
го инфицирования другим штаммом ВИЧ. Не
смотря на то, что эта вероятность весьма незна
чительна и в России крайне низка, она всетаки
существует.
Следует учитывать ряд факторов:
• риск повторного инфицирования. По всей
вероятности, он непосредственно связан с по
вышением вирусной нагрузки;
• возможное увеличение риска в случае, ес
ли один партнер принимает АРВпрепараты, а
другой нет, или у другого партнера высокая ви
русная нагрузка;
• резкое увеличение вероятности инфици
рования при наличии у одного из партнеров ре
зистентности к АРВпрепаратам.Если вы практи
куете только защищенные половые контакты, то
с целью зачатия на период овуляции в ограничен
ных количествах советуют использовать незащи
щенный секс. В этом случае вы можете последо
вать рекомендации для дискордантных пар.
Во всех описанных вариантах партнеры при
нимают решения, исходя из своих личных обс
тоятельств. Оценки уровня риска в значитель
ной степени являются индивидуальными.
Все методы зачатия в той или иной степени
несут в себе и риск, и шанс на успех.
Планируя беременность, выберите время,
чтобы обсудить с партнером возможные вариан
ты зачатия. Таким образом, вы сможете прийти
к решению, которое будет приемлемо для вас
обоих.
Смогу ли я получить помощь, если возникнут
проблемы с зачатием? Проблемы с зачатием мо
гут быть у любой пары. Это может быть никак не
связано с тем, что у когото из партнеров или у
обоих ВИЧположительный статус.
Существуют разные варианты решения этой
проблемы. В зависимости от ситуации они мо
гут быть более или менее успешными. И иногда
не столь простыми, как кажутся изначально.
Проконсультируйтесь с врачом по поводу ва
риантов решения вашей проблемы.
Узнайте о возможности направления вас в
клинику лечения бесплодия, желательно имею
щую опыт работы с ВИЧположительными.
Всем ли ВИЧположительным беременным
женщинам необходим прием АРВпрепаратов?
Каждой ВИЧпозитивной женщине для сниже
ния риска передачи ВИЧ ребенку настоятельно
рекомендуется в период беременности прини
мать АРВпрепараты. При хорошем состоянии
иммунитета и низкой вирусной нагрузке допус
тимо принимать препараты лишь в течение пос
ледних месяцев беременности и прекратить их
прием после рождения ребенка.
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Обычное правило при лечении ВИЧполо
жительных беременных – соблюдать общие
принципы терапии. Но возможны некоторые
отличия:
• если женщине по состоянию ее здоровья
не нужно лечение, то АРВпрепараты назнача
ют только с целью снижения риска передачи
ВИЧ ребенку. В этом случае прием лекарств
женщине может быть рекомендован на неболь
шой период беременности и родов, а затем от
менен;
• если беременной необходимо лечение
ВИЧинфекции, то терапия будет иметь две це
ли: вопервых, улучшение здоровья женщины,
вовторых, предупреждение инфицирования
ребенка. В такой ситуации будет рекомендовано
продолжить лечение и после родов.
Если я не нуждаюсь в лечении в связи с ВИЧ
инфекцией. Рекомендуется начинать лечение
при уровне CD4клеток 200–350 клеток/мм3.
При более высоких показателях CD4 и отсут
ствии других заболеваний, связанных с ВИЧ,
лечение назначается не во всех случаях.
Вместе с тем результаты недавно проведен
ных исследований показали, что АРВтерапия
может снизить риск передачи инфекции ребен
ку, даже если у женщины до начала лечения бы
ла небольшая вирусная нагрузка (менее 1000 ко
пий/мл).
При высоких значениях CD4 (более 350 кле
ток/мм3) в зависимости от вирусной нагрузки
применяют два варианта терапии ВИЧинфек
ции у беременных:
• если вирусная нагрузка высокая – крат
ковременный курс, состоящий из трех АРВ
препаратов, с началом лечения в период второго
триместра (20–28я неделя) и прекращением
после родов. В этом случае у женщины есть вы
бор, планировать кесарево сечение или нет;
• если вирусная нагрузка низкая – возмож
но применение только одного препарата – зидо
вудин (Азидотимидин, AZT, Тимазид, Ретровир
и др.) трехэтапно (в конце беременности, в ро
дах, после родов – ребенку) и, как правило, с
применением кесарева сечения для родоразре
шения.
Женщины могут поддерживать хорошее сос
тояние здоровья и теперь подумать о длитель
ных отношениях с партнером, о будущем и о
возможности создания семьи.
Достоинства кратковременного курса терапии
тремя препаратами. Лечение тремя препаратами
при регулярном и правильном их приеме позво
лит уменьшить вирусную нагрузку до неопреде
ляемого уровня и сделать опасность инфициро
вания ребенка минимальной. В этом случае спо
соб родоразрешения не влияет на вероятность
передачи ВИЧ ребенку.
Риск кратковременного курса терапии тремя
препаратами. Вы будете принимать большее ко
личество препаратов. По данным некоторых ис
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следований, это может увеличить риск прежде
временных родов. Могут проявиться побочные
эффекты.
Достоинства терапии только AZT (зидовудин,
Тимазид, Ретровир) с кесаревым сечением. При
правильном и регулярном приеме AZT опас
ность передачи ВИЧинфекции также снизится
(при изначально низкой вирусной нагрузке –
около 1%, в обратном случае – около 7%). Вы
будете принимать меньшее количество препара
тов, следовательно, уменьшится риск возникно
вения побочных эффектов.
Риски терапии AZT с кесаревым сечением. Ке
сарево сечение – серьезная хирургическая опе
рация, чреватая дополнительными рисками для
матери. Существует, хоть и очень небольшая,
возможность развития лекарственной устойчи
вости к AZT.
Этот вариант подходит только женщинам с
высоким уровнем CD4клеток, небольшой ви
русной нагрузкой, при которых АРВтерапия не
потребуется в течение последующих нескольких
лет.
Вариант кратковременного курса терапии
тремя препаратами не исключает вероятности
кесарева сечения, которое может потребоваться
по другим акушерским показаниям, а также при
высокой, несмотря на терапию, вирусной на
грузке.
Если у меня ВИЧ, и я нуждаюсь в лечении.
Как уже говорилось, о своем ВИЧпозитивном
статусе вы можете узнать одновременно с извес
тием о беременности. Этот период для большин
ства женщин очень сложен и с эмоциональной
точки зрения, и с точки зрения повседневных
бытовых отношений. Вам будет намного проще,
если близкие, или ктото из них, будет знать о
вашем диагнозе и поддерживать вас.
Действующие клинические руководства ре
комендуют АРВтерапию всем ВИЧположи
тельным (включая беременных) с уровнем CD4
200–350 клеток/мм3. Назначаемая терапия бу
дет зависеть также и от того, когда диагностиро
вана ВИЧинфекция: до или во время беремен
ности.
Если диагноз поставлен на раннем этапе бе
ременности, вы, возможно, захотите отложить
начало лечения до конца первого триместра
(12–14 недель после последней менструации).
Врачи настоятельно рекомендуют не откла
дывать начало терапии при уровне CD4 менее
200 клеток/мм3, в остальных случаях нужно об
судить с лечащим врачом преимущества и риски
начала терапии на ранних сроках беременности.
Существуют две основные причины для пе
реноса лечения на более поздние сроки.
Одна из них заключается в том, что в течение
первых 12 недель развиваются основные органы
ребенка (этот период называется органогене
зом), и плод особенно уязвим для негативных
воздействий лекарств (включая АРВпрепара
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ты). Исследования не выявили повышенного
риска для здоровья детей, чьи матери проходили
АРВтерапию во время первого триместра, по
сравнению с детьми, чьи матери не подверга
лись лечению в течение данного периода. Есть
данные только о негативном влиянии эфави
ренза (EFV, Стокрин). И все же некоторые жен
щины и их врачи предпочитают отложить лече
ние.
Вторая причина переноса лечения заключа
ется в том, что многие женщины на ранней ста
дии беременности испытывают тошноту («ут
реннее недомогание», токсикоз). Явление впол
не естественное. Поскольку такие же симптомы
встречаются в начале приема АРВпрепаратов,
не все могут выносить их одновременные про
явления. Данная ситуация очень осложняет соб
людение точного приема лекарств. Если вы
чувствуете себя очень плохо изза утренней тош
ноты, лекарства могут ухудшить ваше состоя
ние. Когда тошнота приводит к рвоте, то, даже
если вы приняли препарат, получается, что вы
как бы пропустили прием. А пропуски в прие
мах АРВпрепаратов приводят к развитию ре
зистентности. Если вы продолжаете испытывать
тошноту и после первого триместра, ваше состо
яние необходимо обсудить с лечащим врачом,
так как оно может быть вызвано какимилибо
другими факторами, помимо беременности.
Если вы хотите начать лечение немедленно,
лечащий врач даст вам все необходимые реко
мендации.
Будет ли эффективно лечение, если диагноз
ВИЧинфекции поставлен в конце беременности?
Лечение может быть эффективным и на поздней
стадии беременности. Некоторые АРВпрепара
ты способны значительно снизить вирусную
нагрузку и после 36й недели беременности.
Иногда и в течение одной недели может быть
достигнуто быстрое снижение вирусной нагруз
ки в результате применения комбинированной
терапии. На это нельзя рассчитывать, оттягивая
начало назначенной терапии, но следует наде
яться в случае поздней постановки диагноза.
Если я принимала АРВпрепараты до беремен
ности. Многие женщины приходят к решению
родить ребенка уже после начала приема АРВ
терапии. То, что у них появилась такая возмож
ность – убедительное свидетельство огромных
достижений в области разработки лекарствен
ных средств против ВИЧинфекции. Ребенок –
это будущее, это настоящая семья.
Все больше женщин готовы не прекращать
лечение в период беременности. Проведенные
исследования не подтвердили вероятность по
вышенного риска для здоровья матери или ре
бенка, если мать в течение беременности про
должает принимать АРВпрепараты.
Вне зависимости от беременности женщины
с ВИЧ должны получать оптимальную антирет
ровирусную терапию, если к этому есть медицин
ские показания.
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АРВТЕРАПИЯ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Какие препараты мне следует применять? Как
и во всех других случаях ВИЧинфекции, здесь
нет жестких, однозначных правил. Подход к ле
чению должен быть индивидуальным. Схема те
рапии должна отвечать потребностям вашего
организма и учитывать особенности вашей си
туации.
Трехкомпонентная терапия (комбинирован
ная терапия тремя препаратами). Наверное, вам
будет рекомендовано включить в состав комп
лексной терапии AZT (зидовудин, Тимазид,
Ретровир, Азидотимидин, или фосвазид (Ника
вир). AZT считается основным АРВпрепара
том, лицензированным для лечения в период
беременности.
Если вам пока не требуется лечение ВИЧ
инфекции, может быть рекомендован кратко
временный курс трехкомпонентной АРВтера
пии для профилактики передачи ВИЧ ребенку.
Если используются три препарата в период бе
ременности, как правило, AZT применяют
вместе с 3ТС (ламивудин, Эпивир). Ограничи
вать схему только этими двумя препаратами
нельзя, так как к ЗТС быстро развивается резис
тентность (устойчивость) вируса. Необходим
третий препарат – ингибитор протеазы или не
нуклеозидный аналог обратной транскриптазы.
Наиболее часто назначается Калетра (лопи
навир + ритонавир). Другим часто используе
мым лекарственным средством является ненук
леозидный аналог обратной транскриптазы –
невирапин. Недавно появилось предупрежде
ние о том, что его не рекомендуется применять у
ВИЧположительных женщин (в том числе бе
ременных) с количеством CD4, превышающим
250 клеток/мм3 изза токсического воздействия
на печень. Такой опасности для женщин с более
низким количеством CD4 (ниже 250 кле
ток/мм3) этот препарат не представляет.
В отдельных случаях женщины рожали детей
в период прохождения терапии с применением
комплекса из пяти и более лекарств (иногда по
добную комбинацию называют мегаВААРТ).
Если вы уже проходите комбинированную
терапию, то, скорее всего, продолжите лечиться
по назначенной ранее схеме. Но если вы прини
маете эфавиренз (Стокрин) или совместно ста
вудин (Зерит, Стаг) и диданозин (Видекс), то,
возможно, вам будет рекомендовано прервать
прием этих препаратов и переключиться на дру
гие медикаментозные средства. Если срок бере
менности составляет не менее 12 недель, и на
протяжении всего этого периода вы принимали
эфавиренз, вам необходимо пройти два обсле
дования: как можно раньше УЗИ и немного поз
же так называемый материнский альфапротеи
новый тест на выявление дефектов нервной
трубки. После первого триместра нет смысла
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прекращать прием эфавиренза, если он успешно
применялся до этого времени.
Если у вас появились серьезные побочные
явления или наблюдается высокий уровень ви
русной нагрузки, следует обратиться к врачу. Ве
роятно, он предложит сменить комбинацию ле
карств.
Крайне важно посещать врача регулярно, не
пропуская назначенные визиты.
При установлении диагноза ВИЧинфекции
на очень поздней стадии беременности или во
время схваток проводят специальное лечение.
АРВпрепараты назначают, даже если ВИЧин
фекция обнаружена на очень поздней стадии бе
ременности или даже во время схваток.
По результатам теста на количество CD4
клеток может быть прописан невирапин (тест не
проводится при назначении невирапина во вре
мя родов, так как при однократном применении
в период родов он не опасен для печени). Но в
связи с тем, что у вируса достаточно быстро раз
вивается резистентность к невирапину (даже
после однократного применения в период ро
дов), его рекомендуется применять в комплексе
с двумя другими лекарственными препаратами:
ламивудин и зидовудин (их сочетание в одной
таблетке называется Комбивир).
Если совместно с врачом вы решите после
этого прервать лечение, то прием невирапина
следует прекратить за неделю до прекращения
приема двух остальных препаратов.
Во время родов нужно будет принимать все
три препарата, применяемых в период беремен
ности, однако в некоторых случаях в зависимос
ти от того, какие лекарственные препараты при
нимались, а также с учетом плана родов во вре
мя схваток могут назначить только внутривен
ные инъекции AZT.
Лекарственная устойчивость.
• Если вы принимаете один препарат (моно
терапия) или терапия не приводит к снижению
вирусной нагрузки до неопределяемого уровня
через 3 месяца после начала лечения, у ВИЧ мо
жет выработаться лекарственная устойчивость
(резистентность) к препаратам, которые вы
принимаете.
• Резистентность к препарату означает, что
он более не эффективен для подавления инфек
ции.
• Чтобы избежать развития лекарственной
устойчивости, необходимо принимать схему не
менее чем из трех АРВпрепаратов и, главное –
принимать регулярно.
• Важно не допустить развития лекарствен
ной устойчивости в период беременности.
• Если у женщины низкая вирусная нагруз
ка, то для профилактики передачи ВИЧ ребенку
может быть прописан лишь краткий курс моно
терапии препаратом AZT (зидовудин, Ретровир,
Азидотимидин). Развитие резистентности при
этом маловероятно.
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Нуклеозидные ингибиторы обратной тран
скриптазы (НИОТ) – это вид АРВпрепаратов,
включающий зидовудин, диданозин, ламиву
дин, абакавир и тенофовир (нуклеотид). Обыч
но начальная схема АРВтерапии состоит из
двух препаратов этого ряда, а также какоголибо
ненуклеозидного ингибитора обратной тран
скриптазы или ингибитора протеазы.
Ненуклеозидные ингибиторы обратной тран
скриптазы (ННИОТ) и ингибиторы протеазы
(ИП) – это виды (классы или семейства) АРВ
препаратов, поразному сдерживающих распро
странение вируса по отношению друг к другу и к
НИОТ. В дополнение к двум НИОТ, трехкомпо
нентная АРВтерапия обычно включает один
ННИОТ или один ИП.
Может ли при беременности увеличиться ко
личество побочных эффектов? Приблизительно у
80% беременных женщин, получающих высоко
активную антиретровирусную терапию (ВААРТ),
отмечаются те или иные побочные эффекты от
препаратов, входящих в данную схему, – столь
ко же, сколько и у небеременных женщин. Наи
большее количество побочных эффектов может
наблюдаться в первые 3–4 недели лечения, за
тем большинство из них проходит. Чаще всего
побочные эффекты проявляются в виде тошно
ты, усталости, диареи. В редких случаях они мо
гут быть более серьезными.
Во время беременности женщина должна
находиться под тщательным контролем специа
листов. Регулярно посещайте врача, сдавайте
необходимые анализы и обязательно обсуждай
те с ним все изменения самочувствия.
Некоторые побочные эффекты от АРВпре
паратов очень похожи на явления, вообще часто
наблюдающиеся в начале беременности, напри
мер тошнота. В таких случаях иногда бывает
сложно определить, что – лечение или беремен
ность – служит причиной данного явления.
Тошноту и рвоту могут провоцировать мно
гие лекарства от ВИЧинфекции, в основном
при начале их приема. Это создает дополнитель
ные сложности для беременной женщины: тош
нота, вызванная приемом препаратов, усугубля
ет утреннюю тошноту и тем самым приводит к
нарушению лекарственного режима.
Помимо тошноты, может появиться чувство
непроходящей усталости. Это вполне вероят
ный эффект, особенно если начало лечения
ВИЧинфекции совпало с наступлением бере
менности. Причиной усталости часто служит
анемия (низкое число красных кровяных телец),
которая может быть спровоцирована как AZT,
так и беременностью. Анемия определятся при
помощи стандартного анализа крови. Если ре
зультаты анализа показали анемию, вам, вероят
но, порекомендуют употреблять витамины и
железо в лекарственной форме.
Все беременные женщины, независимо от
наличия ВИЧ, подвергаются риску развития ди
абета. Теоретически риск этого осложнения вы
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ше у женщин, принимающих ингибиторы про
теазы. Поэтому во время беременности необхо
димо регулярно проверять уровень глюкозы в
крови и проходить обследование на диабет. Та
кое требование обязательно для всех беремен
ных женщин.
Индинавир (Криксиван) является ингибито
ром протеазы, повышающим содержание били
рубина. Тем не менее, до настоящего времени не
зарегистрировано ни одного случая опасного
уровня билирубина у женщин, принимающих
ингибиторы протеазы во время беременности.
Предполагается, что такое же воздействие будет
оказывать и другой ингибитор – атазанавир (Ре
атаз). Врач должен тщательно контролировать
уровень билирубина. Это необходимо потому,
что чрезмерно высокий уровень может привести
к повреждению развивающегося мозга ребенка.
Беременность может быть дополнительным
фактором риска для повышения уровня молоч
ной кислоты. Обычно уровень ее регулируется
печенью. Серьезным побочным эффектом счи
тают молочный ацидоз, который возникает ред
ко, но опасен. Вызывается он нуклеозидными
аналогами. Это касается, в основном, комбина
ции ставудина и диданозина. Представляется,
что совместное использование ставудина и ди
данозина особенно опасно во время беремен
ности. Современные руководства не рекоменду
ют использовать этот комплекс.
Лекарственная устойчивость (резистентность).
Некоторые методы, применяемые с целью сни
жения риска передачи вируса от матери ребенку,
могут вызвать развитие резистентности.
Применения одного лекарственного сред
ства (монотерапия) или двух лекарственных
средств (двухкомпонентная терапия, или бите
рапия) недостаточно для лечения ВИЧположи
тельного пациента. Поэтому такие схемы не
следует использовать у беременных женщин,
нуждающихся в лечении ВИЧ. Что касается
стратегии для беременных, не нуждающихся в
лечении, то риск развития резистентности
меньше при назначении одного AZT, чем при
применении комплексного AZT и 3ТС (ламиву
дин) или одного невирапина. В то же время не
которые рекомендации, в том числе и новые
российские, допускают комбинацию зидовудин
+ ламивудин на короткий срок, в течение кото
рого резистентность не успеет сформироваться,
к примеру, если назначение делается после 36й
недели, и по какимто причинам нельзя исполь
зовать три препарата.
Если вы уже получаете комбинированную
терапию, но ваша вирусная нагрузка не понизи
лась до неопределяемого уровня, необходимо
срочно выяснить у врача, почему это происхо
дит. Ваше здоровье и здоровье вашего ребенка
непосредственно зависят от этих показателей.
На фоне высокой вирусной нагрузки, когда
женщина принимает АРВпрепараты, может
развиться резистентность, которая серьезно
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повлияет на состояние ее здоровья в долгосроч
ной перспективе. Если перед родами определен
уровень вирусной нагрузки более 1000 ко
пий/мм3, это значительно увеличивает вероят
ность передачи ВИЧинфекции ребенку при ес
тественных родах. В этом случае для снижения
риска передачи ВИЧ малышу в родах рекомен
дуется кесарево сечение.
К развитию резистентности могут привести
перерывы в АРВтерапии, а также пропуски в
приеме препаратов. Чтобы избежать развития
резистентности ВИЧ нужно правильно прини
мать лекарства: в прописанной дозе, в положен
ное время, не пропуская приемы и соблюдая ди
ету, если она необходима.
Возможна передача лекарственноустойчи
вого штамма вируса ребенку. Лечить ребенка,
рожденного с такой проблемой, гораздо слож
нее.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Нужны ли мне дополнительные обследования
и наблюдение? Как при беременности, так и при
лечении ВИЧинфекции необходимо тщатель
ное наблюдение за состоянием здоровья.
При лечении ВИЧинфекции, в первую оче
редь, строго контролируются вирусная нагрузка
и количество CD4клеток. Если проводимая те
рапия не дает желаемого снижения вирусной
нагрузки, возможно, придется пройти тест на
резистентность.
Помимо наблюдений, связанных с лечением
ВИЧинфекции, необходимо обследование на
гепатит, ИППП, а также анемию и туберкулез.
ИППП и гинекологические инфекции увеличи
вают риск передачи ВИЧинфекции ребенку.
Нужно обследоваться на токсоплазмоз и цито
мегаловирусную инфекцию, которые также мо
гут передаваться ребенку. Тестирование следует
проводить на самом раннем этапе беременности.
При необходимости назначается лечение.
ВИЧположительным женщинам рекомен
дуется обследоваться на цитомегаловирусную
инфекцию несколько раз в течение беременности.
Следует пройти гинекологическое обследо
вание, если количество CD4клеток менее 200
клеток/мм3 и срок беременности небольшой,
важно сдать мазок из шейки матки. Большая
часть других тестов являются стандартными, и
назначения их могут в некоторой степени варь
ироваться. Стандартные тесты включают изме
рение кровяного давления, веса, анализы крови
и мочи.
Может быть, от некоторых тестов лучше отка
заться? При выполнении ряда тестов и проце
дур, которые обычно применяются для оценки
состояния матери и развивающегося плода, тео
ретически не исключен риск передачи ВИЧин
фекции ребенку. Однако для женщин, проходя
щих комбинированную терапию, этот риск не
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был однозначно подтвержден результатами про
веденных исследований.
В основном, ВИЧположительным женщи
нам рекомендуется исключить из программы
обследования следующие тесты:
• амниоцентез,
• биопсию ворсин хориона,
• биопсию кожи головы плода,
• кордоцентез,
• чрезкожное взятие пробы пуповины,
• внутренний контроль плода при родовых
схватках (достаточно внешнего ультразвукового
контроля и контроля плода).
Лечащий врач должен объяснить, в чем зак
лючаются эти тесты и почему они представляют
для вас или вашего ребенка опасность.
Профилактика и лечение оппортунистических
инфекций у беременных. Профилактика при
ВИЧинфекции – это прием лекарственных
препаратов в целях предупреждения развития
заболевания.
Лечение и профилактика оппортунистичес
ких инфекций (инфекций, возникающих при
сниженном иммунитете) у беременных проис
ходит практически по той же схеме, что и у всех
взрослых пациентов. Исключение составляют
лишь несколько препаратов.
Необходимость применения профилакти
ческого лечения определяется врачом в процес
се текущего лечения ВИЧинфекции, по мере
которого происходит восстановление иммунной
системы.
Возможно, что в период беременности пона
добится пройти курс лечения от других инфекций.
Избегать лечения серьезных инфекций по
причине беременности не рекомендуется, так
как их развитие может повредить здоровью плода.
Профилактика и лечение пневмоцистной
пневмонии (РСР), птичьего микобактериально
го комплекса (МАС) и туберкулеза рекомендо
ваны тем беременным, кто нуждается в этом (по
показаниям).
Профилактика цитомегаловирусной инфек
ции, кандидоза и инвазивных грибковых ин
фекций не показана беременным изза токсич
ности.
Вакцинация беременных. В период беремен
ности можно делать прививки от гепатита В,
гриппа и пневмококковой инфекции, но при ус
ловии, что в результате АРВтерапии был дос
тигнут неопределяемый уровень вирусной наг
рузки. Данное требование связано с тем, что
после вакцинации в любом случае происходит
временное повышение вирусной нагрузки.
Живые вакцины – в том числе против кори,
паротита и краснухи – беременным противопо
казаны.
Лечение рецидивного генитального герпеса у
беременных. Большинство ВИЧположительных
женщин (около 75%) инфицированы герпесом
половых органов. Вероятность обострения этого
заболевания у ВИЧположительных женщин
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гораздо выше, чем у ВИЧотрицательных. Важ
но понимать, что с точки зрения вертикальной
передачи опасна лишь активная инфекция, то
есть обострение герпеса.
Если к моменту родов у беременной есть гер
петические высыпания, то ей делают кесарево
сечение.
В группе повышенного риска для снижения
риска обострения рекомендуется профилакти
ческое лечение с применением ацикловира.
Ацикловир назначают, если во втором, третьем
триместре генитальный герпес проявился впер
вые или наблюдается тяжелое течение рецидива
(т.е. обострения герпеса).
В период активной инфекции герпес может
легко передаваться от матери ребенку. Таким об
разом, малыш будет подвергаться при рождении
и опасности заражения герпесом, и повышен
ному риску инфицирования ВИЧ.
Исследования показали, что профилактика
и лечение герпеса с использованием ацикловира
во время беременности безопасны.
Сочетанная инфекция ВИЧ–гепатит. Переда
ется ли от матери ребенку гепатит С? При соче
танной инфекции гепатита С и ВИЧ, которая
может быть диагностирована при плановом обс
ледовании в период беременности, существует
риск передачи гепатита. Уровень риска оцени
вается поразному в различных исследованиях и
составляет от 7–8 до 20%. Проведение АРВте
рапии, вероятно, позволит его уменьшить. При
сочетанной инфекции может быть рекомендо
вано плановое кесарево сечение.
Передается ли от матери ребенку гепатит B?
Весьма высока вероятность (90%) передачи от
матери ребенку гепатита В, что, однако, можно
предупредить вакцинацией ребенка вскоре пос
ле рождения. В России эта вакцинация входит в
календарь прививок. Для предотвращения пере
дачи гепатита В от матери ребенку целесообраз
но включение в комплекс АРВтерапии для ма
тери препаратов, действующих одновременно и
против гепатита. К таким препаратам относится
ламивудин.
Сочетанная инфекция ВИЧ и туберкулез. Со
четанная инфекция ВИЧ и туберкулеза увели
чивает риск передачи от матери ребенку и одно
го, и другого заболевания. При туберкулезе воз
растает вероятность инфицирования ребенка
ВИЧ еще до родов, в период внутриутробного
развития. Как и в случае с ВИЧинфекцией,
последствия заболевания туберкулезом представ
ляют собой гораздо большую угрозу для бере
менной и ее ребенка, чем последствия применя
емой терапии.
Большинство противотуберкулезных препа
ратов первого (основного) ряда безопасны для
беременных. Однако беременным противопока
зан стрептомицин, так как он может вызывать
необратимую глухоту ребенка.
Иногда при приеме противотуберкулезных
препаратов требуется коррекция схемы АРВте
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рапии, поэтому лечащий врач обязательно дол
жен знать о наличии у вас ВИЧинфекции.
Антиретровирусные препараты и здоровье ре
бенка. Некоторые женщины отказываются от
использования АРВпрепаратов во время бере
менности. Они объясняют это своими опасени
ями по поводу не до конца изученного воздей
ствия этих лекарств на организм ребенка. Одна
ко значительно большим риском для ребенка,
родившегося от ВИЧположительной матери,
является риск передачи ВИЧ, который может
быть успешно предотвращен при помощи АРВ
препаратов.
Детям, которые впервые подверглись воз
действию монотерапии AZT, сейчас около шест
надцати лет, детям, которые впервые подверг
лись воздействию комбинированной терапии –
около шести лет.
Следует помнить, что за всеми детьми, ро
дившимися от ВИЧположительных матерей,
осуществляется постоянное наблюдение. К их
здоровью относятся крайне серьезно. Такой
контроль проводится регулярно, и пока не вы
явлено какихлибо существенных отличий в
состоянии здоровья этих детей по сравнению со
здоровьем их сверстников, не подвергавшихся
воздействию AZT.
Преждевременные роды. Согласно результа
там некоторых исследований, АРВтерапия тре
мя и более препаратами увеличивает риск преж
девременных родов (до 37 недель) и сниженного
веса у детей. Этот риск был оценен в 6–8%. Дру
гие исследования не выявили увеличения числа
преждевременных родов и снижения веса у но
ворожденных при получении беременной жен
щиной АРВтерапии.
Представленная информация не должна слу
жить причиной отказа от лечения во время бере
менности, особенно когда это необходимо са
мой матери. Просто надо знать о том, какие су
ществуют риски, обсудить их с врачом, убедить
ся, что вам предоставлены наиболее адекватные
для вашего здоровья и здоровья будущего малы
ша лечение, уход и медицинское наблюдение.
Могут ли АРВпрепараты вызывать врожден
ные пороки? К настоящему времени зарегистри
ровано очень небольшое число случаев врож
денных пороков у детей, матери которых во вре
мя беременности принимали АРВпрепараты.
Следует проявлять особую осторожность в отно
шении эфавиренза (Стокрина) и диданозина
(Видекса). Во многих странах их не рекоменду
ют применять в период беременности.
Что означает митохондриальная токсичность?
Нам очень мало известно о случаях, когда мито
хондриальные нарушения детей можно было бы
однозначно связать с приемом женщиной АРВ
препаратов во время беременности.
Митохондрии – это своего рода «генераторы
энергии», расположенные в клетках организма.
В ходе одного из широкомасштабных амери
канских исследований были изучены медицинс
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кие данные более 20 000 ВИЧотрицательных
детей, рожденных ВИЧположительными мате
рями, для выявления пороков развития, связан
ных с митохондриальными отклонениями. Ре
зультаты оказались весьма обнадеживающими:
случаев фатальных митохондриальных пороков
у детей, подвергавшихся воздействию AZT и
3TC (ламивудин) в период внутриутробного раз
вития, не обнаружено.
В то же время в редких случаях кратковре
менная митохондриальная токсичность может
представлять опасность для новорожденных.
Опубликованы сообщения о нескольких детях,
родившихся с тяжелым молочным ацидозом и
анемией, которые, как предполагается, были
вызваны АРВпрепаратами. Эти дети выздоро
вели после соответствующего курса лечения.
Возможна ли анемия? Анемия (низкое число
красных кровяных телец) у детей, рожденных
матерями, получавшими АРВтерапию, воз
можна. Но это происходит редко, в большин
стве случаев анемия быстро проходит и не тре
бует лечения.
Будет ли осуществляться наблюдение за ре
бенком с целью выявления таких симптомов? Да,
дети, рожденные ВИЧположительными мате
рями, получавшими АРВтерапию, подлежат
тщательному наблюдению.
Выбор способа родоразрешения и применение
кесарева сечения. По данным ряда исследова
ний, кесарево сечение значительно снижает
риск вертикальной передачи ВИЧ. Операция
должна проводиться до наступления родовых
схваток и разрыва мембран. Этот метод называ
ют элективным, или плановым кесаревым сече
нием.
Но эти данные о снижении риска вертикаль
ной передачи инфекции были получены до
распространения метода тестирования на ви
русную нагрузку и широкого применения ком
бинированной терапии. В настоящее время воп
рос о целесообразности кесарева сечения у ма
терей, получавших АРВтерапию, остается отк
рытым. При успешном применении АРВтера
пии, т.е. неопределяемой вирусной нагрузке,
риск передачи ВИЧинфекции ребенку чрезвы
чайно низкий при любом способе родоразреше
ния. В этом случае говорить о преимуществах
естественных родов или кесарева сечения для
снижения риска передачи ВИЧ неправомочно.
Любопытно, что, если женщина получала
АРВтерапию в период беременности и родов,
то даже при вирусной нагрузке, превышающей
50 копий/мл, т.е. определяемой, ВИЧ редко пе
редается ребенку.
Какова вероятность осложнений? Осложне
ния, особенно связанные с инфекционным за
ражением, чаще бывают у женщин, подверг
шихся кесареву сечению, чем у женщин, рожав
ших естественным путем, независимо от нали
чия ВИЧинфекции.
64

В большинстве случаев у ВИЧположитель
ных женщин риск осложнений при кесаревом
сечении несколько выше, чем у ВИЧотрица
тельных. Среди ВИЧположительных женщин
риск осложнений увеличивается в зависимости
от того, на какой стадии находится заболевание.
Кесарево сечение не защитит ребенка, если
роды будут преждевременными. Не защитит оно
ребенка и в случае, если до начала операции
отойдут околоплодные воды.
Если у меня было кесарево сечение, могу ли я
потом рожать естественным путем? После кеса
рева сечения гораздо сложнее и труднее рожать
естественным путем. Женщине, у которой было
кесарево сечение, обычно рекомендуют и в
дальнейшем рожать таким же способом.
Как принять правильное решение? Важно
иметь полную информацию обо всех факторах
риска, связанных с родами посредством кесаре
ва сечения. Следует подробно обсудить с врачом
свои сомнения относительно каждого из спосо
бов родоразрешения.
Необходимо быть уверенной, что лечение
ВИЧинфекции проводится надлежащим обра
зом, и вирусная нагрузка составляет менее 50
копий/мл. Это важно не только для предотвра
щения передачи вируса, но и для поддержания
вашего собственного здоровья.
О чем еще я должна помнить в связи с родами?
Многие руководства по ведению беременности
советуют заранее готовить себя к родам – в част
ности, собрать вещи. Это особенно важно в слу
чае выбора естественного пути родоразрешения,
при котором точная дата родов остается неизве
стной. Соберите небольшой пакет, состоящий
из пижамы (халата), зубной щетки, банных при
надлежностей и, конечно, АРВпрепаратов.
Во многих городах проводятся специальные
занятия для беременных по подготовке к родам
(гимнастика, дыхание и т.д.) – поинтересуйтесь
у вашего гинеколога, где есть такие группы.
Необходимо продолжать соблюдение при
вычного режима приема лекарств. Отсутствие
пропусков в приеме препаратов имеет принци
пиальное значение. Конечно, помнить об этом
непросто, особенно если вам пришлось долго
ждать беременности и теперь у вас так много за
бот.
Самое главное: если у вас отошли воды, необ
ходимо как можно быстрее обратиться в роддом.
КОГДА МАЛЫШ УЖЕ ПОЯВИЛСЯ
Что мне необходимо делать для поддержания
своего здоровья? Если вы продолжаете прием
АРВпрепаратов после родов, необходимо стро
го соблюдать режим АРВтерапии, т.е. быть
приверженной лечению. Вы должны принимать
лекарства в точном соответствии с предписани
ями врача. Соблюдение приверженности тера
пии имеет принципиальное значение и после
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родов. Многие женщины весьма дисциплини
рованны в этом отношении в период беремен
ности, но легко забывают о своем здоровье пос
ле рождения ребенка. И это неудивительно.
Рождение ребенка резко меняет привычный ук
лад жизни. Изменяется режим, значительно
сокращается сон. В некоторых случаях у жен
щин может начаться послеродовая депрессия.
Вам потребуется дополнительная поддержка
семьи, друзей и медицинских работников. Мо
жет оказаться полезным посещение группы вза
имопомощи, если вы найдете для этого время.
Чтобы не забыть о времени приема лекарств,
многие матери совмещают собственный режим
терапии с режимом терапии ребенка. Например,
если вам и вашему ребенку предписано 4 прие
ма препаратов в день, постарайтесь это делать в
одно и то же время.
Нужны ли ребенку АРВпрепараты сразу пос
ле рождения? Вашему ребенку, вероятно, пропи
шут АРВпрепараты в течение первых недель
жизни. Скорее всего, это будет AZT (зидову
дин). Принимать его нужно 2–4 раза в день. В
отдельных случаях малышу могут назначить еще
один препарат или комплексную АРВтерапию
(если у матери лекарственная устойчивость к зи
довудину или она не принимала лекарства в пе
риод беременности). Дозу лекарства ребенку
рассчитывают, исходя из его веса. Педиатр ро
дильного дома проконсультирует, как это пра
вильно делать дома.
Как и когда я могу узнать, что мой ребенок
ВИЧотрицательный? Анализ крови на антитела
к ВИЧ у детей, рожденных ВИЧположитель
ными матерями, в первые месяцы жизни всегда
дает положительный результат, поскольку в кро
ви у них находятся материнские антитела. Если
ребенок не инфицирован ВИЧ, то эти антитела
постепенно исчезнут. Процесс их исчезновения
может занять до 18 месяцев.
Наиболее эффективным тестом на наличие
ВИЧ у ребенка является ПЦР (полимеразная
цепная реакция), цель которой – определение
не антител, как при ИФА (иммуноферментный
анализ), а непосредственно ВИЧ, точнее – «ге
нетического материала вируса».
Рекомендуется проводить обследование ре
бенка дважды: через месяц после рождения и в
трехмесячном возрасте. Если все тесты дали от
рицательные результаты и вы не кормите ребен
ка грудью, значит, ваш малыш ВИЧотрица
тельный.
Когда ребенку исполнится 18 месяцев, вам
подтвердят, что у него отсутствуют антитела к
ВИЧ.
Нужна ли мне контрацепция после родов?
Проконсультируйтесь после родов по вопросам
использования контрацептивных средств.
Если вы получаете АРВтерапию, вам, ско
рее всего, не будет рекомендована пероральная
контрацепция. Дело в том, что АРВпрепараты
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уменьшают концентрацию этих средств в крови,
в результате чего их эффективность падает.
О грудном вскармливании. Одним из путей
передачи ВИЧинфекции от матери ребенку яв
ляется грудное вскармливание.
Ребенок может инфицироваться ВИЧ при
вскармливании грудью, так как вирус содержит
ся в грудном молоке ВИЧпозитивной женщи
ны, а также может передаться ребенку с кровью
матери через микротрещины сосков, слизистые
же оболочки рта и желудочнокишечного тракта
младенца чрезвычайно нежные. Поэтому ВИЧ
положительным матерям приходится с самого
рождения кормить детей молочными смесями.
Сразу после родов для прерывания лактации
врач назначит вам специальный препарат и, ве
роятно, утягивание груди. Это может оказаться
психологически нелегко для вас, но необходи
мо, чтобы ваш ребенок был здоров. Не следует
также давать ребенку сосать даже пустую грудь,
как иногда делают, чтобы его успокоить.
Выполнив все рекомендации и предписания
в период беременности и во время родов, вы
вряд ли захотите рисковать здоровьем ребенка и
начнете кормить его грудью.
Могу ли я иногда кормить ребенка грудью?
Настоятельно рекомендуется даже иногда не
кормить ребенка грудью. Исследования доказа
ли, что «смешанное вскармливание» может
представлять даже больший риск, чем только
грудное.
Иногда меня спрашивают, почему я не кормлю
ребенка грудью… Некоторые женщины очень
беспокоятся: если ктото заметит, что они кор
мят ребенка из бутылочки, как объяснить, поче
му они не дают ему грудь.
Вам решать, сообщать или нет комулибо о
своем ВИЧстатусе. Если вы не хотите этого де
лать, ваш лечащий врач или акушерка помогут
вам найти другое объяснение. Например, мож
но сказать о трещинах на сосках, отсутствии мо
лока, приеме антибиотиков после родов. Это
весьма распространенные явления.
Если вы не кормите грудью, это не означает,
что вы плохая мать.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
По вопросу соблюдения режима АРВтерапии.
Прежде всего, постарайтесь до начала лечения
собрать информацию по следующим вопросам:
• количество таблеток, которое нужно будет
ежедневно принимать;
• сколько раз в день следует принимать пре
параты;
• значение пунктуальности в приеме препа
ратов;
• каких ограничений в питании потребует
данная схема лечения;
• условия хранения препаратов;
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• возможность замены препаратов или вы
бора облегченной схемы терапии.
Дополнительные советы для начинающих те
рапию.
• При планировании удобного для вас режи
ма лечения нарисуйте табличку или ведите
дневник приема лекарств. В первые недели от
мечайте время приема каждой дозы. Таблицы
помогут вам соотнести ваш график лечения с
графиком приема препаратов ребенком.
• Каждое утро разделяйте препараты по ча
сам приема и дозировкам. Используйте для это
го специальные контейнеры с ячейками. Это
поможет вам не пропустить прием дозы.
• Можно ставить будильник и напоминания
в мобильном телефоне.
• Если уезжаете на несколько дней, возьми
те собой дополнительное количество препара
тов – например, на случай возможной задержки
возвращения.
• На всякий случай имейте небольшой запас
лекарств в машине, на работе или у друзей.
• Попросите друзей напоминать вам о вре
мени приема в часы особой занятости или ве
чернего досуга.
• Поинтересуйтесь у знакомых, которые уже
получают АРВтерапию, что они придумали для
облегчения соблюдения режима приема препа
ратов. Большинство лечебных учреждений мо
гут организовать для вас встречу с теми, кто уже
лечится, если вам это кажется полезным.
Если у вас появились проблемы с побочны
ми эффектами, сразу обращайтесь к врачу. При
необходимости в схему лечения будут внесены
изменения (замена препаратов и др.).

Советы, которые помогут облегчить утреннее
недомогание и состояние тошноты, вызываемой
лекарствами.
• Лучше принимать пищу мелкими порция
ми и часто, чем крупными порциями и редко.
• Употребляйте больше легкой пищи – из
бегайте острой, жирной или имеющей резкий
запах.
• С вечера оставьте на тумбочке у кровати
несколько крекеров. Съешьте 1–2 сразу после
пробуждения.
• Очень полезным продуктом является им
бирь. Его можно принимать в капсулах или в ви
де порошка. Может помочь также заваренный в
кипятке очищенный свежий имбирный корень.
• Открывайте окна во время приготовления
пищи, если ее запах ухудшает ваше состояние.
Регулярно проветривайте помещение. Неплохо,
если готовить для вас будет ктото другой.
• Не питайтесь в душной или пропитанной
запахами пищи комнате.
• Лучше есть сидя за столом, а не лежа, и не
ложиться сразу после приема пищи.
• Старайтесь не пить во время и сразу после
приема пищи. Лучше подождать час и пить по
том мелкими глотками. Беременным необходи
мо избегать обезвоживания, поэтому не забы
вайте пить между приемами пищи.
• Лучше не употребляйте горячую пищу –
дайте ей остыть.
• Вашему состоянию поможет перечная мя
та – заваривайте ее в виде чая или покупайте
мятные леденцы.
• Можно попробовать рефлексотерапию и
иглоукалывание.

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
26.08.2008. США. www.solvaypharma.ru. ВИЧинфекция
является значимым фактором риска атеросклероза. В двух
исследованиях показано, что ВИЧинфекция провоцирует
риск увеличения жесткости аорты и кальцификации коро
нарных артерий, которые являются субклиническими мар
керами атеросклероза, но на фоне активной противовирус
ной терапии степень кальцификации коронарных артерий
может снижаться. Giuseppe Schillaci (University of Perugia,
Италия) с коллегами проанализировали ранние маркеры
атеросклероза у 39 нелеченных пациентов с ВИЧ по срав
нению с 78 лицами контрольной группы, сопоставимых по
полу, возрасту и уровню АД при помощи измерения ско
рости пульсовой волны. В другом исследовании Lawrence
Kingsley (University of Pittsburgh, Филадельфия, США) с со
авторами исследовали степень кальцификации коронар
ных артерий у 513 ВИЧинфицированных пациентов, по
лучавших противовирусную терапию в течение разных пе
риодов времени, при помощи компьютерной томографии.
Schillaci с соавторами обнаружили, что у ВИЧинфициро
ванных лиц показатель распространения скорости пульсо
вой волны на аорте оказался выше, чем у лиц контрольной
группы (7,5 и 6,7 м/с соответственно). После коррекции с
учетом возможных сопутствующих факторов выявлено,
что независимыми предикторами скорости распростране
ния пульсовой волны на аорте являются возраст, среднее
АД и наличие ВИЧинфекции. Kingsley с соавторами пока
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зали, что после коррекции данных с учетом таких факторов,
как возраст, раса, уровни липидов и АГ, ВИЧинфекция и
длительная противовирусная терапия увеличивают риск
кальцификации коронарных артерий с отношением шан
сов 1,35 и 1,33. Противовирусная терапия также ассоци
ировалась с повышением уровней липидов у ВИЧинфи
цированных лиц. Однако у пациентов, принимавших про
тивовирусную терапию 8 лет и более наблюдалось достовер
ное снижение показателя кальцификации коронарных ар
терий по сравнению с группой контроля, однако это наблю
далось на фоне повышения частоты применения статинов.
Авторы пришли к заключению, что ВИЧ является значимым
фактором риска атеросклероза, что объясняет повышение
сердечнососудистого риска у ВИЧинфицированных.
25.08.2008. Москва. www.novayagazeta.ru. «За последний год
число усыновленных ВИЧположительных детей заметно
возросло. Причем приемные родители – россияне», – со
общила «Новой» социальный работник специализирован
ного дома ребенка № 7 Е.Н. Сышова. «Практически всех
детей, если у них нет нарушений мозговой деятельности,
забирают», – сказала она. В доме ребенка № 7 за 2007 год
усыновили 25 детей, за 2008 – 49, в числе которых были и
ВИЧположительные. Сейчас в доме ребенка находится
только 5 ВИЧположительных малышей, которые ждут
своих родителей.
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Обзоры

О РИСКАХ СТРАХОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВРАЧЕЙ*
А.В. Саверский, А.А. Старченко
Общественный совет по защите прав пациентов
при Росздравнадзоре, Москва

Необходимость использования обязательно
го страхования профессиональной ответствен
ности врачей (ОСПОВ) обсуждается с начала
90х годов прошлого века.
Под ОСПОВ, очевидно, следует понимать
возможность возмещения (компенсации) вреда
здоровью (жизни) и убытков, причиненных па
циенту вследствие дефектов медицинской по
мощи за счет страхования профессиональной
ответственности врача, допустившего дефекты.
В начале февраля 2007 г. министр здравоох
ранения и социального развития РФ М.Ю. Зу
рабов объявил о том, что в Государственную Ду
му РФ внесен соответствующий законопроект.
Желание врачебного сообщества быть защи
щенным имущественно в конфликтах с пациен
тами понятно. Внешне это выглядит очень по
зитивно и, безусловно, сыграет свою положи
тельную роль в снятии эмоционального напря
жения, имеющегося в обществе по поводу каче
ства медицинских услуг и безответственности
системы здравоохранения за дефекты помощи.
Однако более глубокий анализ проблемы по
казывает, что введение подобного страхования
может стать «прокрустовым ложем» здравоохра
нения.
В систему ФФОМС ежегодно поступает око
ло 10 000 жалоб на качество медпомощи, исков в
системе ОМС – в пределах 1 тысячи. По нашим
оценкам в России ежегодно подается не более 2
500 исков к медицинским организациям. При
этом в России работает более 600 тыс. врачей,
ежегодно фиксируется около 30 млн госпитали
заций, не считая работы амбулаторнополикли
нического звена. По данным ФФОМС за
2000–2004 гг. средняя сумма возмещения по ис
кам пациентов в системе ОМС составляла в
среднем 12 тыс. руб., при ежегодно выигрывае
мых пациентами около 300 дел по РФ. Отмечу,
что иски предъявляются в подавляющей степе
ни к ЛПУ, а не к врачу.
Следует отметить, что в РФ свыше 600 тыс.
врачей, около 40 тыс. ЛПУ (включая ФАПы).
Уже из этого видно, что проблема страхова
ния является совершенно надуманной, посколь
ку на текущий момент риск врача понести ре
альную и ощутимую ответственность минима
лен (почти не существует).
* «Менеджмент качества в сфере здравоохранения и соци
ального развития», № 2, 2007.
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При этом есть некоторая тенденция к увели
чению числа исков и их величин. Очевидно, что
вызвано это переосмыслением в общественном
сознании того мифа, что в здравоохранении нет
денег. Причиной тому: национальный проект
«Здоровье», который несет в себе значительную
информационную составляющую, согласно ко
торой в здравоохранении теперь деньги есть.
Ничем другим невозможно объяснить, даже
включая квалифицированные действия пред
ставителей истцов, что в августе 2006 года в
Москве были вынесены два решения против му
ниципальных роддомов, согласно которым сум
ма компенсации морального вреда составила
750 000 и 1 600 000 рублей. По сведениям из ре
гионов, растут суммы компенсации и там: не
редки сообщения о выигрыше 200 тыс. рублей.
Тогда несложно прогнозировать возрастание
сумм ответственности юридических лиц при не
качественном оказании медицинской помощи.
Но повлияет ли это существенно на изменение
картины, приведенное ранее? И насколько
должна измениться ситуация, чтобы вопрос о
страховании стал действительно актуален? Се
годня о наличии таких расчетов широко неизве
стно, но сегодня нет и необходимости в страхо
вании.
Но в то же время представляется весьма опас
ным стимулировать иски наличием страховки вра
ча. Сегодня социологические опросы показыва
ют, что не менее половины граждан либо сами,
либо члены их семьи сталкивались, как они счи
тают, с врачебной ошибкой. Нетрудно предпо
ложить, что стимулирование исков системой
ОСПОВ приведет к реализации этих конфлик
тов, объем и количество которых огромно, и
вряд ли система здравоохранения это выдержит.
Конечно, это не повод продолжать политику
игнорирования конфликтов, которая порождает
общее недовольство системой здравоохранения,
но политика в этой сфере должна быть деликат
ной, последовательной и продуманной.
Это связано с возникновением почти неуп
равляемых рисков, которые могут причинить
сокрушительный вред здравоохранению, а зна
чит, и пациенту, что никак не окупается снятием
эмоционального напряжения на первых порах
после введения ОСПОВ.
Данная статья предполагает разъяснить эти
риски, кроме упомянутого стимулирования ис
ков.
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Традиционно медицинскую помощь в СССР,
а затем и в РФ, оказывали медицинские учреж
дения (ЛПУ). Это то, что принципиально отли
чает российскую систему здравоохранения от
западной, что и делает опасным слепое копиро
вание чужих моделей. Российский врач в этих
отношениях не является субъектом гражданских
прав, и до сих пор: не врач, а ЛПУ вступает в
сделку и в гражданскоправовые отношения с
пациентом, – тогда он не может и отвечать за
действия другого лица – ЛПУ – в гражданско
правовом поле. Врач состоит в трудовых отно
шениях с медицинской организацией, являясь
работником юридического лица – исполнителя
услуг. Именно этот исполнитель обеспечивает
для оказания медицинских услуг площади, обо
рудование, лекарственные средства, работу пер
сонала (включая и медсестер) и отвечает перед
пациентом за свои действия. В этом смысле
предложение страховать ответственность врача
все равно, как если бы фрезеровщик авиацион
ного завода нес личную, имущественную ответ
ственность перед пассажирами за безопасность
работы всего самолета, или сотрудник страховой
компании нес бы имущественную ответствен
ность перед застрахованными за своевремен
ность и полноту выплат страховой компанией, –
никому и в голову не придет предъявлять иски к
этим работникам – они будут предъявлены в
случае правонарушений к юридическим лицам.
Пациент почти всегда обращается за услугой
не к конкретному врачу, а к юридическому лицу, и
ему все равно, какой именно врач его обслуживает –
тем более, что информация о квалификации врача
сегодня не доступна. Это предопределяет реали
зацию права пациента на предъявление исков не
к врачу, а к медицинской организации – право,
которое может быть использовано пациентом в
любом случае и до той поры, пока пациент не
поймет, что выплаты по страховке врача сопо
ставимы в денежном выражении с выплатами по
искам к медицинской организации. Но такое
право – предъявление иска к ЛПУ – останется
все равно, даже если будет введено страхование
ответственности врача, поскольку это – основы
гражданских прав. Но тогда страховать ответ
ственность врача бессмысленно, если ответчи
ком будет ЛПУ.
Именно потому, что врач – не субъект граждан
скоправовых отношений, он сегодня не лицензи
руется, кроме частнопрактикующих врачей. Ли
цензирование требует наличия помещения для
работы, материалов, инструментов, оборудова
ния и пр. – ничего этого лично у врача нет.
Уменьшать в этой ситуации лицензионные тре
бования неверно, поскольку это снизит требо
вания к порогу безопасности при оказании ме
дицинской помощи пациенту. Чтобы решить эту
проблему, врача надо обеспечить всем необхо
димым для работы, что потребует колоссальной
работы по формализации отношений между ад
министрацией медорганизации и врачом. И ес
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ли администрация не предоставила необходи
мого для работы, кто несет ответственность за
этот аспект правонарушений? Не врач. Тогда и
ответственность администраторов надо страхо
вать? Или ответственность ЛПУ?
Попытка возложить на врача гражданско
правовую ответственность дополнительными
договорами в рамках трудовых отношений врача
с ЛПУ не состоятельна, поскольку противоре
чит смыслу трудовых отношений.
Диагностика и лечение сегодня – сложный
технологический комплекс мероприятий, осущес
твляемый порой не только не одним врачом, а не
сколькими медицинскими организациями. Кто из
них будет нести ответственность при наступле
нии страхового случая? Из практики «Лиги па
циентов», включая и судебную, можно утверж
дать определенно: если пациент находится в
стационаре более 8 часов и при этом возникают
дефекты помощи с последующим ухудшением
здоровья пациента, то одного виновного врача
найти невозможно – все, кто подходил к паци
енту, так или иначе причастны к дефектам. А ес
ли пациент находится в стационаре неделю, то
виновных может быть от 10 человек и больше,
включая заведующего отделением, заместителя
главного врача по лечебной части, и, если вме
шивается в лечебный процесс, то и главного
врача. В этом смысле страховать ответствен
ность врача означает насильственно разорвать
существующую в сегодняшней практической
медицине иерархию, связанную с обучением
кадров во время работы, когда сложные реше
ния принимаются с более опытными коллегами,
руководителями. Никто из нынешних консуль
тантов (членов консилиума) не захочет брать на
себя ответственность в сложных случаях изза
опасения потерять страховку, оставляя молодого
врача один на один с проблемой. И здесь же: кто
несет ответственность в случае необоснованно
го и неверного принятия решения консилиу
мом? Весь консилиум или старший в нем по ста
тусу? Тогда как быть с понятием «лечащий
врач», который и несет по закону ответствен
ность за здоровье пациента? Получается, что ле
чащий врач противопоставляется всей сущест
вующей административнокомандной системе
здравоохранения и иерархии, которая его всегда
прикрывала, а теперь эта самая система вдруг
расстанется со своим патронажем, за счет кото
рого она и существовала. Но так ли это просто и
безболезненно, хотя отчасти и необходимо?
Сегодня в США десятки клиник уже приоста
новили свою деятельность, поскольку страхов
щики отказались страховать профессиональную
ответственность врачей. Такое страхование в
США является необходимым для получения ли
цензии, то есть права на медицинскую деятель
ность, что логично. Произошло это вследствие
того, что можно назвать «вскипанием цен в за
цикленной системе». Этот эффект возникает из
за того, что стимулирование судебных разбира
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тельств с помощью наличия страховки приводит
как к увеличению количества исков, так и к уве
личению сумм удовлетворенных требований.
Эти увеличения неизбежно увеличивают стои
мость медуслуг, а значит и стоимость страховки,
что снова стимулирует увеличение количества и
величину исков. Возникает замкнутая система,
которую невозможно разорвать простыми спо
собами, но тенденция ведет к коллапсу этой мо
дели. Нужно ли начинать ее строить?
В Европе этот феномен сейчас тоже вызывает
серьезные опасения изза точно таких же тенден
ций. Необходимо отметить, что попытка государ
ства отрегулировать эти вопросы администра
тивным путем (ограничить размеры выплат по
искам такого рода, как это было сделано в США
несколько лет назад), будет вечным поводом для
давления общества на власть, политических
интриг и роста социальной напряженности.
Приведенные аргументы показывают, насколь
ко сложно и небезопасно прививать российской
системе здравоохранения страхование профес
сиональной ответственности врача. Сложность
задачи, требующая изменения – можно сказать
«ломки» – целого ряда правовых норм и даже
самого менталитета профессии (не худшей из
его сторон), не обоснована положительными
сторонами введения института такого страхова
ния («цель – не оправдывает средства»).

По крайней мере, главная задача такого
страхования, как следует понимать, – перенос
выплат по искам пациентов с государства и му
ниципалитетов на страховщиков – может быть
достигнута введением института обязательного
страхования ответственности исполнителей меди
цинских услуг, т.е. медицинских организаций и
частнопрактикующих врачей, что имеет и свои
традиции в частной медицине, и логику, и почти
готовые нормы в законодательстве. Такое реше
ние в любом случае можно рассматривать, как пер
вый этап этой части реформы здравоохранения.
При разработке законодательных актов в
этой сфере необходимо предусмотреть решение
вопроса о конфликте интересов страховых компа
ний, возникающий, когда одна и та же страховая
компания страхует и пациента по ОМС (или
ДМС) и профессиональную ответственность
врача (или медицинской организации). Это
важно, поскольку в ситуации конфликта, воз
никшего между пациентом и исполнителем ус
луг, страховая компания будет принимать ту сто
рону, на которой больше ее экономическая вы
года, что недопустимо. Представляется, что од
на и та же страховая компания не может зани
маться и страхованием по ОМС (ДМС), и стра
хованием ответственности врача (медицинской
организации), и антимонопольные меры здесь
вполне уместны.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КЛИНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕГИОНАХ РОССИИ*
В.Л. Аджиенко
ГУ «Волгоградский научный центр Российской академии
медицинских наук и Администрации Волгоградской области»

Для оценки состояния и перспектив практи
ки клинических исследований (КИ) лекар
ственных средств в регионах России на примере
Волгоградской области проведен индивидуаль
ный опрос десяти экспертов по методике полу
структурированного интервью. В качестве экс
пертов приглашены врачи, имеющие многолет
ний опыт участия в международных многоцент
ровых КИ, три доктора и семь кандидатов наук.
Высказывая свое мнение о проблемах КИ в
регионах России, восемь участников интервью
ирования отметили наличие сильных позиций
Волгоградской области в Российском сообщест
ве клинических исследователей, четыре экспер
та упомянули высокий рейтинг Волгоградской
области среди регионов России.
* «Менеджмент качества в сфере здравоохранения и соци
ального развития», № 2, 2007.
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В числе сильных сторон регионального иссле
довательского сообщества три эксперта назвали
наличие исследовательских центров на базе
крупных лечебнопрофилактических учрежде
ний (ЛПУ), при этом интервьюируемые отмети
ли тенденцию расширения спектра КИ, выпол
няемых центрами. По два эксперта упомянули
такие способствующие развитию практики КИ
факторы, как наличие Регионального этическо
го комитета и постоянно действующей школы
Надлежащей клинической практики (GCP).
Все опрошенные эксперты упоминали те
или иные проблемы или препятствия на пути
расширения практики КИ в регионах. Наболь
шее число интервьюируемых (8 человек) выска
залось о проблемах, касающихся подготовки ис
следовательских кадров, признавая, что в регио
нах недостаточно обученных по стандарту GCP
и опытных в проведении КИ специалистов.
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По мнению пяти опрошенных экспертов у
практических врачей необходимо создавать мо
тивацию к участию в КИ и изучению стандарта
GCP. Этому могут способствовать мероприятия,
проводимые под эгидой медицинского вуза: на
учнопрактические конференции (так считают
три эксперта), лекции авторитетных ученых –
клинических исследователей (два эксперта),
круглые столы (один эксперт). Также, по мне
нию отдельных экспертов, были бы полезны
доклады по вопросам КИ на совещаниях, про
водимых органами управления здравоохране
ния и публикации в научных журналах по проб
лематике КИ в регионах. Что касается инфор
мации, которая может повышать интерес врачей
к КИ, два эксперта рекомендовали информиро
вать врачей о значимости КИ для общества, по
казывать, как реализуются интересы врачаис
следователя при участии в КИ.
Административным и организационным ас
пектам проведения КИ уделили внимание шесть
экспертов. Наиболее серьезной организацион
ной проблемой четырем экспертам видится воз
можное противодействие или, по крайней мере,
возможное отсутствие поддержки клинических
исследователей со стороны руководства ЛПУ.
Наиболее вероятной причиной такой позиции
руководства ЛПУ два эксперта считают отсут
ствие конструктивных отношений с главным
исследователем. В результате руководство ЛПУ,
не получая полноценной информации о КИ,
может не видеть экономического смысла для
ЛПУ в их проведении.
По мнению двух экспертов, главный иссле
дователь может улучшить отношение админист
рации ЛПУ к КИ, обеспечивая эффективное
согласование интересов таких заинтересован
ных сторон, как администрация ЛПУ, исследо
вательская команда, КИО. Целесообразно пол
ноценное информирование руководства ЛПУ о
выгодах проведения КИ на базе ЛПУ и, при на
личии возможностей, включение руководите
лей ЛПУ в состав исследовательской команды.
Существенным препятствием шесть экспер
тов считают недостаточную оснащенность ЛПУ

современным медицинским оборудованием. По
мнению трех экспертов некоторые КИ неосу
ществимы изза отсутствия в регионах нужного
в соответствии с требованиями протоколов КИ
оборудования, достаточно же оснащены для
проведения некоторых современных КИ еди
ничные региональные ЛПУ.
По оценкам трех экспертов, при наличии в
исследовательском центре обученного пользо
ванию соответствующим оборудованием персо
нала, возможно получение медицинского обо
рудования, оргтехники и средств интернетком
муникации от КИО для осуществления деятель
ности в рамках протокола КИ. С другой сторо
ны, как отмечают два эксперта, оснащенности
типичного регионального ЛПУ достаточно для
выполнения некоторых протоколов КИ. Кроме
того, часть диагностических исследований, ко
торые невозможно выполнить в исследователь
ском центре, целесообразно передать другим
ЛПУ в рамках соответствующих договорных от
ношений. Недостаточные возможности клини
кодиагностической лаборатории ЛПУ могут
быть компенсированы выполнением ряда ис
следований центральной лабораторией.
Подводя итог рассмотрению экспертных
оценок проблем и перспектив КИ лекарствен
ных средств в регионах Российской Федерации,
необходимо отметить высокий потенциал роста,
имеющийся у формирующегося регионального
исследовательского сообщества.
Для развития практики КИ целесообразно
сфокусировать усилия заинтересованных сто
рон на таких направлениях, как:
1. Подготовка профессиональных исследо
вательских кадров на основе принципов GCP с
учетом региональной специфики КИ.
2. Информирование врачей и организаторов
здравоохранения о проблемах и перспективах КИ.
3. Проведение научноорганизационных ме
роприятий, нацеленных на решение отраслевых
проблем КИ и повышение квалификации врачей
исследователей.

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
22.08.2008. Женева. www.cybersecurity.ru. Два миллиарда че
ловек в мире инфицировано вирусом гепатита В. У 350 млн
человек наблюдается хроническая болезнь печени, выз
ванная эти вирусом. Около 25% взрослых людей, инфици
рованных в детстве, умирают от рака или цирроза печени.
Об этом сообщает ВОЗ. При этом ее эксперты обращают
внимание на то, что гепатит В можно предотвратить с по
мощью безопасной и эффективной вакцины. Она доступна
с 1982 года. Около 90% здоровых взрослых людей, инфици
рованных гепатитом В, выздоравливают и полностью из
бавляются от вируса в течение шести месяцев. У 8–10%
взрослого населения это заболевание становится хрони
ческим. Гепатит В эндемичен в Китае и других частях Азии.
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Многие жители этого региона приобретают эту инфекцию
в детстве. Высокие показатели хронических инфекций от
мечаются в районе Амазонки и южных частях Восточной и
Центральной Европы. Хронически инфицировано от 2 до
5% всего населения Ближнего Востока и Индийского суб
континента и чуть меньше 1% населения Западной Европы
и Северной Америки. Гепатит В является поражающей пе
чень вирусной инфекцией, которая может вызывать тяже
лую и хроническую болезнь, и приводить к смерти. Вирус
передается при контакте с кровью или другими жидкостя
ми организма инфицированного человека. Пути передачи
инфекции идентичны с путями передачи ВИЧ, но инфек
ционность гепатита В в 50–100 раз выше.
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ВИЧ в тюрьмах
Ральф Юргенс*

Меры по
профилактике
ВИЧAинфекции
в тюрьмах:
профилактика
передачи
инфекции
половым
путем
«ШАГИ профессионал» № 4, 2008

Данная публикация является частью се$
рии аналитических обзоров «Аргументы в
пользу действий», цель которых – продемон$
стрировать эффективность мер по профи$
лактике ВИЧ$инфекции в тюрьмах лицам,
принимающим решения, и специалистам по
планированию.**
Отношение в мире к проблеме ВИЧин
фекции существенно изменилось в сторону
серьезной активизации мероприятий по
профилактике, лечению и уходу. В частнос
ти, на Специальной сессии Генеральной ас
самблеи ООН по ВИЧ/СПИДу в 2001 г. пра
вительства приняли на себя беспрецедент
ные обязательства к 2015 г. остановить эпи
демию и обратить ее вспять. Позднее, на
Всемирном саммите 2005 г. и во время Встре
чи на высшем уровне по проблемам СПИДа
2006 г., правительства выразили готовность
приложить все необходимые усилия для дос
тижения к 2010 г. цели обеспечения всеоб
щего доступа к комплексным программам
профилактики, лечения, ухода и помощи. В
поддержку этого решения, для расширения
мер противодействия ВИЧинфекции, были
выделены значительные дополнительные
финансовые ресурсы, в том числе через Гло
бальный фонд борьбы со СПИДом, туберку
лезом и малярией.
Перед правительствами стоит задача
претворения этих обязательств в практичес
кие программы, включающие ряд комплекс
ных мероприятий по профилактике переда
чи ВИЧинфекции через потребление инъ
* Аргументы в пользу действий. Серия аналитических
обзоров, № 2. ВОЗ, Женева, 2007.
** В разных юрисдикциях используются разные терми
ны для обозначения мест лишения свободы, где содер
жатся лица, ожидающие суда, осужденные или лица,
удерживаемые по другим соображениям безопасности.
Точно так же разные слова используются для обозначе
ния различных групп лиц, содержащихся под стражей.
В настоящей публикации термин «тюрьма» использу
ется для обозначения всех мест содержания под стра
жей, а термин «заключенный» – для обозначения всех
содержащихся в таких местах лиц, включая взрослых и
подростков мужского и женского пола, находящихся в
уголовноследственных учреждениях и учреждениях
тюремного типа во время уголовного расследования, в
процессе судебного разбирательства, после вынесения
обвинения, до и после вынесения приговора. И хотя
этот термин формально не охватывает категории лиц,
которые содержатся под стражей по причинам, свя
занным с иммиграцией или статусом беженца, задер(
жаны без предъявления обвинений, а также тех, кто про
ходит принудительное лечение и реабилитацию в специ(
альных центрах, как это происходит в некоторых стра
нах, большинство положений данной публикации
распространяются и на них.
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екционных наркотиков, в том числе в условиях
тюремной системы.
ВИЧинфекция поражает тюрьмы быстро и
поражает их тяжело. Уровень распространен
ности ВИЧинфекции среди заключенных во
многих странах значительно выше, чем среди
населения в целом, а уровень распространен
ности вируса гепатита С еще выше. Несмотря на
то, что большинство заключенных, живущих с
ВИЧ или СПИДом в тюрьме, инфицируются до
того, как попали в заключение, риск инфициро
вания в тюрьме, особенно через использование
нестерильного инъекционного инструментария
и незащищенный секс, очень высок. Проводи
мые в мире исследования показывают, что сек
суальные контакты в тюрьмах, включая изнаси
лования и другие формы сексуального насилия,
влекут за собой передачу ВИЧ и других инфек
ций, передающихся половым путем (ИППП).
Важность реализации в тюрьмах мероприя
тий по профилактике ВИЧинфекции была
осознана еще на раннем этапе развития эпиде
мии. После первой консультации по вопросу
распространения ВИЧинфекции в тюрьмах,
проведенной в 1987 г., ВОЗ отреагировала на
рост числа случаев ВИЧинфекции в тюрьмах
всего мира выпуском в 1993 г. «Руководства по
ВИЧинфекции и СПИДу в тюрьмах». Со ссыл
кой на необходимость заботы о здоровье и про
филактики ВИЧинфекции руководство под
черкивает, что «заключенные имеют право на
такую же медицинскую помощь, включая про
филактическую, которая предоставляется всему
гражданскому населению, без какойлибо диск
риминации, особенно по правовому или нацио
нальному статусу». Эти рекомендации были
вновь подтверждены в 2006 г. в изданном совме
стно УПН ООН, ВОЗ и ЮНЭЙДС документе об
эффективных мерах, принимаемых на нацио
нальном уровне в ответ на ВИЧинфекцию в
тюрьмах.
С начала 1990х годов в разных странах внед
ряются программы по профилактике ВИЧин
фекции в тюрьмах. Однако многие из этих про
грамм маломасштабны, ограничиваются не
сколькими тюрьмами или исключают те необ
ходимые мероприятия, эффективность которых
подтверждена. Следует срочно внедрять комп
лексные программы (в том числе информирова
ние и обучение, особенно по принципу «рав
ный–равному»; обеспечение иглами и шприца
ми; предоставление лечения наркотической за
висимости, в особенности опиоидной замести
тельной терапии метадоном и/или бупренорфи
ном; организация добровольного тестирования
на ВИЧ и консультирования; диагностика и ле
чение ИППП, а также оказание помощи и под
держки людей, живущих с ВИЧ, включая анти
ретровирусную терапию) и способствовать их
быстрому распространению. Среди этих прог
рамм тюремные системы должны предусмотреть
обеспечение доступности презервативов для
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заключенных, а также принять другие меры по
снижению риска передачи ВИЧинфекции и
других ИППП.
Обеспечение презервативами. Существует ряд
подтверждений того, что обеспечение презерва
тивами вполне осуществимо в самых разных тю
ремных условиях. Ни в одной тюремной системе
обеспечение презервативами не привело к изме
нению ее политики, и нет никаких сообщений о
проблемах, связанных с безопасностью, или
иных серьезных негативных последствиях, воз
никших в результате обеспечения презерватива
ми. В частности, выяснилось, что доступность
презервативов не оказывает негативного влия
ния на повседневную тюремную жизнь, не
представляет никакой угрозы безопасности или
функционированию тюрьмы, не приводит к
увеличению сексуальной активности или нар
копотребления и спокойно воспринимается как
большинством заключенных, так и тюремным
персоналом. В то же время отмечается, что не
достаточно лишь обеспечить заключенных пре
зервативами. Презервативы должны быть легко
доступны в различных точках учреждения, что
бы заключенные могли получить их незаметно
для персонала или других заключенных.
Исследователям не удалось однозначно уста
новить, помогло ли обеспечение презерватива
ми остановить распространение инфекций или
нет; однако есть данные о том, что когда презер
вативы доступны, заключенные пользуются ими
во время сексуальных контактов для профилак
тики инфицирования. Таким образом, можно
предположить, что обеспечение презервативами
препятствует распространению инфекций.
В связи с этим рекомендуется следующее:
1. Руководство тюрем, в которых презерва
тивы на данный момент недоступны, должно
внедрять программы обеспечения презервати
вами и способствовать масштабной реализации
этих программ в максимально короткие сроки.
2. Презервативы должны стать легко доступ
ными для заключенных, чтобы те могли, не об
ращаясь за посторонней помощью и незаметно
для окружающих, получать их в различных точ
ках тюрьмы.
3. Помимо презервативов, тюрьмы необхо
димо обеспечить лубрикантами на водной осно
ве: они уменьшают вероятность разрыва презер
ватива и/или повреждения прямой кишки, что
крайне важно, так как оба эти фактора сущест
венно повышают риск ВИЧинфицирования.
4. Перед началом внедрения в тюрьме прог
раммы обеспечения презервативами, которое
должно быть тщательно подготовлено, необхо
димо провести информационнопросветитель
ную работу среди заключенных и сотрудников.
5. Женщинызаключенные должны иметь
доступ к презервативам, а также к латексным
(стоматологическим) салфеткам.
Другие меры по снижению риска передачи ин
фекций половым путем. Из разных стран мира
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поступают данные об изнасилованиях и других
формах сексуального насилия в тюрьмах. Это
представляет серьезную угрозу для здоровья
заключенных, включая риск передачи ВИЧин
фекции и других ИППП. Тогда как в одних тю
ремных системах продолжают отрицать сущест
вование данной проблемы, в других наглядно
демонстрируют, что можно кардинально изме
нить отношение к проблеме сексуального наси
лия в тюрьме за сравнительно небольшой про
межуток времени. В таких системах, как прави
ло, ведется учет случаев сексуального насилия
над заключенными, осуществляются профилак
тические мероприятия, организуется обучение
персонала, проводятся расследования и прини
маются ответные меры, а также оказывается по
мощь жертвам насилия, включая постконтакт
ную профилактику.
В связи с этим рекомендуется, чтобы:
1. В тюремных системах разрабатывалась и
внедрялась комплексная стратегия, направлен
ная на более эффективное выявление, профи
лактику и сокращение любых проявлений сек
суального насилия в тюрьмах, а также на наказа
ние лиц, совершивших насилие.
2. Проводилась официальная оценка поли
тики и различных программ, направленных на
предотвращение изнасилований и других форм
сексуального насилия в тюрьмах.
3. Жертвы сексуального насилия, в течение
72 часов заявившие о незащищенных вагиналь
ных или анальных половых контактах, при ко
торых они играли пассивную роль, а также о
контакте слизистых оболочек или поврежден
ных участков кожи с кровью или эякулятом,
имели доступ к постконтактной профилактике.
Кроме того, тюремные системы должны обеспе
чить доступность постконтактной профилакти
ки в тех случаях, когда такая профилактика мо
жет способствовать снижению риска передачи
ВИЧинфекции после контакта с ее источником.
Методология. В ходе подготовки данной пуб
ликации был проведен всесторонний анализ из
данной литературы, изучены электронные биб
лиотеки и базы данных по ВИЧ/СПИДу, а также
вебсайты различных правительственных и неп
равительственных организаций, соответствую
щих конференций, сайты, посвященные вопро
сам тюремной медицины, и медицинские ново
стные сайты. Поиск осуществлялся по таким
ключевым словам как «prison(s)» (тюрьма(ы)),
«jail(s)» (следственный(е) изолятор(ы)), «deten
tion centre(s)» (место(а) содержания под стра
жей), «correctional facility(ies)» (исправитель
ное(ые) учреждение(я)), «prisoner(s)» (заклю
ченный(е)), «inmate(s)» (сожитель(и))), «HIV»
(ВИЧ), «human immunodeficiency virus» (вирус
иммунодефицита человека), «hepatitis С» (гепа
тит С) и «HVC» (вирус гепатита С). Эти ключе
вые слова были использованы в сочетании со
специфическими дополнениями, такими как
«condom(s)» (презерватив(ы)), «bleach» (хлорсо
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держащие вещества), «needle exchange» (обмен
игл) и т.д., и, при необходимости, с названиями
конкретных стран или регионов. Проводился
обзор исследований и других материалов, опуб
ликованных на английском, французском, не
мецком, итальянском, португальском и испан
ском языках. Были предприняты попытки полу
чить информацию из развивающихся стран и
доступ к так называемой «серой»* литературе,
используя профессиональные контакты и пря
мые контакты с известными исследователями и
исследовательскими центрами. Однако состави
тели обзора столкнулись с рядом ограничений:
не все документы удалось получить, а потому
публикации на других языках, помимо упомя
нутых в библиографии, использованы не были.
В целом, авторы обзора пытаются ответить
на вопрос: явились ли мероприятия по профи
лактике ВИЧинфекции в тюрьмах научным до
казательством реальной возможности снизить
распространение ВИЧинфекции среди заклю
ченных или оказать иное положительное воз
действие на их здоровье? В основу оценки полу
ченных данных легли критерии, впервые пред
ложенные Б. Хиллом (B. Hill, 1965) и позволяю
щие устанавливать причинноследственные
связи между результатами наблюдений.
Использовались и дополнительные крите
рии, включая:
Отсутствие негативных последствий. Непре
дусмотренные негативные последствия способ
ны оказать серьезное влияние на выбор или рас
ширение мероприятий, особенно в тюрьмах.
Например, опасения, что доступность презерва
тивов может быть расценена как потворствова
ние сексуальным контактам в тюрьмах или что
презервативы могут использоваться для укрыва
тельства наркотиков, являются основной при
чиной, тормозящей принятие и расширение
программ обеспечения презервативами.
Возможность реализации и расширения. Воз
можна ли реализация программ в тюрьмах раз
ных типов, в том числе в тюрьмах с ограничен
ными ресурсами, а также в тюрьмах с разными
степенями безопасности, включая женские?
Приемлемость мероприятий для целевой ауди(
тории. Являются ли программы обеспечения
презервативами приемлемыми для заключен
ных и персонала, и какие условия делают их
приемлемыми?
Хотя достоверность результатов исследова
ний, не подкрепленных рандомизированными
клиническими испытаниями, часто ставится
под сомнение, не следует преуменьшать слож
ность проведения подобных испытаний для
оценки таких мероприятий как программы
обеспечения презервативами (см., например,
Drucker et al., 1998). В целом же, по ряду при
* «Серая» литература – это не опубликованные в офици
альных научных изданиях работы (в том числе научные),
доступ к которым через библиотеки (в том числе электрон
ные) практически отсутствует.
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чин, пока было проведено очень мало рандоми
зированных клинических испытаний для оцен
ки мероприятий по профилактике ВИЧинфек
ции в тюрьмах.
ДАННЫЕ О СЕКСУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ,
РИСКЕ ПЕРЕДАЧИ ВИЧИНФЕКЦИИ
И ДРУГИХ ИППП
Виды и распространенность сексуальных от
ношений. Получение достоверных сведений о
распространенности сексуальных отношений в
тюрьмах является непростой задачей, поскольку
проведение исследований по данной теме со
пряжено с множеством методологических, ма
териальнотехнических и этических трудностей.
Сексуальные отношения – за исключением раз
решенных свиданий с супругами – запрещены
тюремными правилами, и сексуальное поведе
ние затрагивает вопросы сексуальной идентич
ности, что зачастую может спровоцировать
чувство стыда или боязнь обусловленного гомо
фобией насилия со стороны других заключен
ных (Mahon, 1997). Многие заключенные отка
зываются принимать участие в исследованиях,
заявляя, что их поведение не является риско
ванным (Health Canada, 2004, со ссылкой на
Pearson, 1995). Это может привести к труднос
тям с обобщением результатов и к занижению
показателей. Участвующие в исследованиях зак
люченные могут намеренно преуменьшать дан
ные о частоте сексуальных контактов изза бо
язни возможных преследований со стороны
других заключенных и сотрудников исправи
тельного учреждения (Saum et al., 1995; Rutter,
2001, со ссылкой на Dolan, Wodak, Penny, 1995;
Awofeso, Naoum, 2002; Health Canada, 2004).
Они могут стесняться признаваться в сексуаль
ных контактах с лицами одного с ними пола из
за боязни того, что к ним приклеится ярлык сла
бого человека или гомосексуалиста; к тому же
их может пугать наказание.
Несмотря на эти препятствия, проведенные
во многих странах исследования показали, что
сексуальные отношения – как по обоюдному
согласию, так и по принуждению – в тюрьмах
существуют, причем существуют в обход запре
щающих такие отношения политики и законов,
которые на деле трудно применять или ужесто
чать (Centers for Disease Control and Prevention,
2006). Краткий обзор результатов этих исследо
ваний представлен в Приложении.
Сексуальные отношения между заключенными
одного пола по обоюдному согласию. Оценочные
данные о количестве заключенных, вступающих
в сексуальные отношения по обоюдному согла
сию с лицами одного с ними пола, существенно
рознятся: в некоторых исследованиях количест
во таких заключенных составляет 1–2% (напри
мер, Rotily et al., 2001; Strang et al., 1998), в то
время как, согласно другим исследованиям, ко
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личество таких заключенных варьируется от 4 до
10% (например, Simooya, Sanjobo, 2002; Marins
et al., 2000; Frost, Tchertkov, 2002; Correctional
Service Canada, 1996) или превышает 10% (на
пример, Hren, 2005; Альбов и Исаев, 1994), в
особенности среди заключенных женского пола
(например, Butler, Milner, 2001; DiCenso, Dias,
Gahagan, 2003).
В ряде случаев сексуальные отношения меж
ду лицами одного пола обусловливаются их сек
суальной ориентацией (Zachariah et al., 2002).
Однако большинство мужчин, вступавших в
сексуальные отношения в тюрьме, отрицают
свою гомосексуальность и до лишения свободы
могли никогда не заниматься сексом с лицами
одного с ними пола. На какоето время, в усло
виях заключения, они могут вступать в гомосек
суальные отношения (Awofeso, Naoum, 2002, со
ссылкой на Freud, 1905). Многие заключенные
не считают свое поведение гомосексуальным,
если играют активную роль (Johnson, 1971), или
неохотно признаются в таких отношениях, что
часто приводит к заниженным показателям сек
суальной активности в тюрьмах (Mahon, 1997).
Считается, что секс по обоюдному согласию
представляет меньшую угрозу для заключенного
или для безопасности исправительного учреж
дения, чем изнасилование или другие виды сек
суального насилия, и не требует к себе такого
пристального внимания, как отношения, сопря
женные с насилием (May, Williams, 2002, со
ссылкой на Saum et al., 1995; Awofeso, Naoum,
2002). Однако в тюрьмах иногда трудно разгра
ничить секс по обоюдному согласию и секс по
принуждению: наличие добровольного согла
сия, или, иными словами, отсутствие принужде
ния, является основным критерием для разгра
ничения сексуального насилия и секса по обо
юдному согласию. Однако понятия согласия и
принуждения в условиях тюрьмы гораздо более
размыты, чем за ее пределами. Обстановка тю
рем и следственных изоляторов по своей приро
де является принудительной. Заключенные
практически лишены самостоятельности и сво
боды выбора, а потому очень трудно опреде
лить, является ли согласие заключенного на что
бы то ни было свободным выбором (Human
Rights Watch, 2001).
Некоторые называли все виды секса, при ко
торых одна из сторон вступает в сексуальный
контакт в обмен на вещи (такие как еда, нарко
тики или сигареты), деньги, защиту или по дру
гим причинам, «сексом по бартеру» (Centers for
Disease Control and Prevention, 2006), однако
данный термин не учитывает того факта, что в
ряде случаев подобные сексуальные контакты
могут осуществляться по обоюдному согласию,
в то время как, например, секс в обмен на гаран
тию защиты, если и бывает по обоюдному согла
сию, то очень редко.
Сексуальные отношения между заключенными
и персоналом. Сексуальные отношения могут
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также возникать между заключенными и со
трудниками исправительных учреждений. Крат
кий обзор некоторых исследований, посвящен
ных данной теме, представлен в работе Dumond
(2006), в котором отмечается, что большинство
сотрудников исправительных учреждений не
злоупотребляют своим положением и не вступа
ют в сексуальные контакты с заключенными;
однако некоторые сотрудники причинили зак
люченным серьезный вред. Среди сотрудников,
замеченных в сексуальном насилии по отноше
нию к заключенным, были и надзиратели, и ад
министративные работники, и психиатры, и
сотрудники вспомогательных служб, и инструк
торы. В частности, в последние 10 лет стал оче
видным тот факт, что женщины, находящиеся в
местах лишения свободы, подвергаются сущест
венному риску сексуального насилия, чаще все
го со стороны горстки жестоких сотрудников
мужчин, которые прибегают к запугиваниям,
мести и постоянным издевательствам в целях
принуждения женщинзаключенных к сексу.
Кроме того, ... имеются новые данные о ... боль
шом числе сотрудниц тюрем, замеченных в сек
суальных домогательствах по отношению к
мужчинамзаключенным.
В ходе недавнего крупного исследования
(StruckmanJohnson & StruckmanJohnson, 2006)
выяснилось, что «мужчины и женщины в тюрь
ме могут стать жертвами практически любого –
мужчины или женщины, сотрудника или заклю
ченного, – имеющего доступ к заключенным».
Свидания с супругами. В некоторых тюрем
ных системах разрешены сексуальные контакты
между заключенными и их супругами во время
свиданий. Однако во многих системах подобные
контакты запрещены. В своей работе Awofeso и
Naoum (2002) заявляют, что основной причиной
противодействия свиданиям с супругами со сто
роны руководства исправительных учреждений
является потенциальная угроза безопасности.
Поскольку свидания с супругами предполагают
определенную интимность и уединение заклю
ченных и посетителей, во время таких встреч
возрастает риск контрабанды запрещенных нар
котиков. Наиболее консервативно настроенные
надзиратели попрежнему выступают против
данной инициативы якобы из соображений бе
зопасности, а на самом деле, скорее всего, изза
своих моральных или оценочных суждений о
том, какие права и привилегии должны иметь
заключенные. Более того, руководство любого
государства, узаконившее подобную инициати
ву, подвергнет себя существенному политичес
кому риску... Политическая оппозиция, скорее
всего, постарается представить подобную ини
циативу как «мягкотелость» власти в борьбе с
преступностью.
Изнасилование и другие формы сексуального
насилия. Сексуальное насилие над заключенны
ми – это целый комплекс проблем, включаю
щий в себя все виды сексуального принужде
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ния, будь то сексуальные домогательства, сексу
альный шантаж или сексуальные посягатель
ства. И виновными в сексуальном насилии мо
гут быть как заключенные, так и сотрудники
исправительных учреждений. Изнасилование* в
тюрьме может быть невообразимо грубым и
жестоким. Нередки групповые изнасилования;
жертвы часто подвергаются избиениям, истека
ют кровью, а иногда даже умирают. И все же
неприкрытые и жестокие изнасилования явля
ются лишь самой видимой и драматичной фор
мой сексуального насилия за решеткой. Многие
жертвы сексуального насилия в тюрьме, может
быть, никогда и не получали прямых угроз, од
нако вступали в половые контакты против своей
воли, считая, что у них нет выбора (Human
Rights Watch, 2001). Помимо угрозы физической
расправы, обидчики могут использовать и дру
гие методы контроля над своими жертвами,
включая провокации (шантаж), тактику давле
ния и психологического манипулирования
(Kunselman et al., 2002).
Начиная с 1960х годов небольшое, но неиз
менно растущее число исследований занимают
ся изучением проблемы сексуального насилия в
тюрьмах и все чаще в исследованиях и докладах
сообщается о сексуальном насилии (Dumond,
2006). Более подробная информация о некото
рых таких исследованиях представлена в Прило(
жении и в докладе «Эффективность мер по про
филактике ВИЧинфекции в тюрьмах».
Объектом большинства исследований, пос
вященных распространенности сексуального
насилия в тюрьмах, были жертвы сексуального
насилия мужского пола в США; как правило,
исследования фиксировали высокий уровень
«сексуальной агрессии» (от 11 до 40%), в то вре
мя как уровень «завершенных изнасилований»
был довольно низким и чаще всего составлял от
* В международном законодательстве о правах человека
нет определения изнасилования. Однако изнасилование
описывается как «физическое посягательство сексуально
го характера, совершенное в отношении человека в усло
виях принуждения». (Решение Международного уголовно
го трибунала по Руанде по делу «Прокурор против Жана
Поля Акайесу», Дело № ICTR964T (2 сентября 1998 г.),
Параграф 38). Далее суд пояснил, что «для признания фак
та принуждения не требуется подтверждения применения
физической силы. Угрозы, запугивание, шантаж и другие
формы давления, порождающие у жертвы страх или отчая
ние, могут являться принуждением».
Специальный докладчик ООН по проблемам изнасилова
ний во время вооруженных конфликтов описал изнасило
вание как «введение, под угрозой силы, по принуждению
или под давлением, какоголибо предмета, включая пенис,
во влагалище или в задний проход жертвы; или введение,
под угрозой силы, по принуждению или под давлением,
пениса в рот жертвы». (Human Rights Watch, 2001, со ссыл
кой на Доклад Специального докладчика о систематичес
ких изнасилованиях, сексуальном рабстве и сходной с
рабством практикой во время вооруженных конфликтов
№E/CN.4/Sub.2/1998/13 (22 июня 1998 г.), Параграф 24).
Другие, не достигающие уровня изнасилования, формы
сексуального насилия, такие как настойчивые сексуаль
ные прикосновения, не подразумевают физического про
никновения.
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1 до 3% (Davis, 1982; Lockwood, 1980; Nacci,
Kane, 1983; Hensley, Tewksbury, Castle, 2003;
StruckmanJohnson & StruckmanJohnson, 2006;
Wooden, Parker, 1982). Более низкая распростра
ненность отмечалась в исследованиях, прово
дившихся с использованием интервью (Lockwood,
1980; Nacci, Kane, 1983), а более высокая – в ис
следованиях, основанных на анонимных опро
сах (StruckmanJohnson et al., 1996; Wooden,
Parker, 1982).
В ряде других развитых стран, в отличие от
США, отмечался более низкий уровень сексу
ального насилия; например, в Австралии (Butler,
1997; Butler, Milner, 2001), Канаде (Correctional
Services Canada, 1996) и Великобритании
(O’Donnell, 2004). O’Donnell высказал предпо
ложение, что более высокие показатели распро
страненности сексуального насилия в США мо
гут объясняться «более высоким уровнем смерт
ности изза насилия в обществе, расовыми вза
имоотношениями и отношением сотрудников
исправительных учреждений».
Хотя большинство исследований проводи
лось в США и еще лишь в нескольких западных
странах, международные исследования в тюрь
мах свидетельствуют о том, что сексуальное на
силие существует в тюрьмах всего мира
(Observatoire international des prisons, 1996;
Human Rights Watch, 2001), включая Бразилию
(Human Rights Watch, 1998), бывшую Чехослова
кию (Helsinki Watch, 1989), страны бывшего Со
ветского Союза (Московский центр содействия
реформе уголовного правосудия, 1996), Кению
(Kenya Human Rights Commission, 1996), Фи
липпины (Amnesty International, 2001), ЮАР
(Africa Watch, 1994) и Венесуэлу (Human Rights
Watch/Americas, 1997).
Исследования на тему распространенности
сексуального насилия среди женщинзаключен
ных проводятся довольно редко (Kunselman et
al., 2002) и в основном посвящены изучению по
ловой жизни женщин в тюрьмах, особенно сек
су по обоюдному согласию (Gaes, Goldberg,
2004). Исследования, проводившиеся в США,
охватывали и мужчин, и женщин, находящихся
в заключении. В результате этих исследований
выяснилось, что секс по принуждению среди
женщин встречается гораздо реже, чем среди
мужчин (StruckmanJohnson et al. 1996; Struck
manJohnson & StruckmanJohnson, 2006). Сек
суальные домогательства и преследования среди
женщинзаключенных более распространены,
чем реальные случаи сексуального насилия, и
большинство подобных действий совершаются
персоналом исправительных учреждений (Alarid,
2000; StruckmanJohnson & StruckmanJohnson,
2006).
Лишь очень незначительная часть жертв из
насилований или других преступлений на сексу
альной почве сообщают о них руководству тю
рем (Davis, 1982; Nacci, Kane, 1983; Eigenberg,
1989; StruckmanJohnson et al., 1996; Dumond,
76

2006). Признание того, что тебя изнасиловали,
противоречит кодексу заключенных, согласно
которому в основе статуса и силы лежат доми
нирование и получение удовлетворения (Wooden,
Parker, 1982). Действительно, многие жертвы
настолько запуганы, что изза страха, стыда и
смятения не сообщают о совершенном в отно
шении них сексуальном насилии даже своим
родным и друзьям.
Когда у руководства тюрем спрашивают о
распространенности изнасилований в их учреж
дениях, они часто заявляют, что это скорее еди
ничные случаи, нежели система (Human Rights
Watch, 2001). Подобные заявления противоречат
не только данным научных исследований, со
гласно которым показатели распространенности
сексуального насилия гораздо выше, но и оцен
кам рядовых сотрудников тюрем. Исследования
по оценке мнений сотрудников относительно
сексуального насилия над заключенными пока
зали, что подавляющее большинство сотрудни
ков считают изнасилования в тюрьмах достаточ
но распространенным явлением (Eigenberg,
1989) и что многих заключенных принуждают к
вступлению в сексуальные отношения (Struck
manJohnson, 1996).
Исследования показали, что некоторые зак
люченные в большей степени подвержены риску
сексуального насилия (Donaldson, 1995; Dumond,
2006). В их число входят: молодые и неопытные
заключенные; заключенные, впервые оказав
шиеся в тюрьме; заключенные с психическими
заболеваниями или пороками развития; физи
чески неразвитые или физически слабые заклю
ченные; заключенныегомосексуалисты (Struck
manJohnson & StruckmanJohnson, 2006; Hen
sley, Tewksbury, Castle, 2003; Man, Cronan, 2001/
2002; Wooden, Parker, 1982); заключенныетранс
веститы и заключенныетранссексуалы (Stop Pri
soner Rape and ACLU National Prison Project,
2005); мужчинызаключенные с женоподобной
внешностью или те, кого не назовешь «крутыми
парнями»; заключенные, которые не входят в
состав какойлибо банды; наконец те, кто уже
ранее подвергался изнасилованиям.
Передача в тюрьмах ВИЧинфекции и других
ИППП. В тюрьмах, за исключением тюрем тех
стран, где потребление наркотиков инъекцион
ным путем мало распространено, сексуальная
активность является менее значимым фактором
риска передачи ВИЧинфекции, чем использо
вание нестерильного инъекционного инстру
ментария (более подробная информация пред
ставлена в соответствующем разделе доклада
«Эффективность мер по профилактике ВИЧ
инфекции в тюрьмах»). Тем не менее, как уже
отмечалось выше, сексуальные отношения в
тюрьмах существуют и заключенные подверга
ются риску инфицирования ВИЧ и другими
ИППП. Насильственные формы анальных и ва
гинальных половых контактов, включая изнаси
лования, сопряжены с самым высоким риском
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передачи ВИЧинфекции, особенно для пас
сивного партнера, который в большей степени
подвергается риску повреждения или разрыва
стенок заднего прохода или влагалища (Schoub,
1995).
Окружающая обстановка или численность
заключенных, влияющие в тюрьме на передачу
ВИЧинфекции и других ИППП, варьируются
от учреждения к учреждению, в разных частях
тюрьмы и подгруппах ее заключенных (Krebs,
2006). Эти условия или факторы включают в се
бя распространенность инфекции в конкретной
тюрьме или ее отделении; распространенность
различных форм сексуальной активности, а так
же наличие и доступность таких товаров как
презервативы, лубриканты и латексные салфетки.
Существуют документально подтвержден
ные доказательства внутритюремной передачи
инфекций половым путем среди заключенных в
России (Bobrik, 2005), Малави (Zachariah et al.,
2002) и США (Alcabes, Braslow, 1988; Puisis,
Levine, Mertz, 1998; Smith, 1965; Van Hoeven,
Rooney, Joseph, 1990; Wolfe et al., 2001). Центры
США по контролю за заболеваемостью и про
филактике также сообщают о вспышке гепати
та В в тюрьме одного из штатов, где, по данным
самих инфицированных заключенных, в 20%
случаев инфицирование произошло в результате
сексуальных контактов с другими заключенны
ми (Centers for Disease Control and Prevention,
2001).
Имеются также сведения о внутритюремной
передаче ВИЧинфекции в результате сексуаль
ных контактов между заключенными. По дан
ным американского исследования, посвящен
ного проблемам передачи ВИЧинфекции в
тюрьмах, большинство случаев инфицирования
ВИЧ в тюрьмах приходится на долю мужчин,
имеющих половые контакты с мужчинами
(Krebs, Simmons, 2002). В другом исследовании
говорилось о тесной связи между гомосексуаль
ными контактами в тюрьмах и сероконверсией
ВИЧ во время заключения (Centers for Disease
Control and Prevention, 2006; Wohl, 2006). Нако
нец, в работе Macher, Kibble и Wheeler (2006) го
ворится об остром ретровирусном синдроме у
одного заключенного, вступившего в сексуаль
ные отношения с двумя ВИЧположительными
заключенными.
Несмотря на отсутствие неопровержимых
доказательств, правозащитная организация
Human Rights Watch (2001) сообщила, что не
сколько заключенных, у которых исследователи
брали интервью, полагали, что инфицировались
ВИЧ в тюрьме в результате секса по принужде
нию. В одном крупном исследовании, посвя
щенном проблеме сексуального насилия в
тюрьмах, говорится о том, что 44% мужчинзак
люченных, подвергшихся сексуальному наси
лию, опасаются, что могли инфицироваться
ВИЧ (StruckmanJohnson & StruckmanJohnson,
2006).
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ДАННЫЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРЕЗЕРВАТИВАМИ
Общая информация. Учитывая факт сущест
вования сексуальных отношений в тюрьмах и
связанный с этим риск передачи ВИЧинфек
ции и других ИППП, обеспечение презервати
вами является повсеместно рекомендуемой ме
рой. Еще в 1993 г. ВОЗ выпустила «Руководство
по ВИЧинфекции и СПИДу в тюрьмах», где
говорилось о необходимости сделать презерва
тивы доступными для заключенных в течение
всего срока заключения, вплоть до выхода на
свободу (WHO, 1993, параграф 20; см. также
UNAIDS1997a; UNAIDS1997b; WHO, UNAIDS,
UNODC, 2004; UNODC, WHO, UNAIDS, 2006).
Рекомендуется также обеспечить женщинзак
люченных латексными салфетками (Correctional
Service Canada, 1994; UNODC, 2007).
В 1991 г. ВОЗ провела исследование, которое
показало, что в 23 из 52 тюремных систем было
налажено обеспечение заключенных презерва
тивами (Harding, Schaller, 1992). К 2001 г. обес
печение презервативами было налажено в 18 из
23 тюремных систем стран ЕС (до его расшире
ния) (Stover et al., 2001). На сегодняшний день
презервативами обеспечиваются заключенные
во многих странах, включая Австралию, Брази
лию, Канаду, Индонезию, Исламскую Респуб
лику Иран, ЮАР, некоторые страны бывшего
СССР, а также небольшое количество след
ственных изоляторов и тюремных систем в
США.
Потенциально руководство исправительных
учреждений несет гражданскоправовую ответ
ственность за необеспечение презервативами.
Например, Департамент исправительных уч
реждений ЮАР, отрицая какуюлибо свою ответ
ственность, во внесудебном порядке разрешил
спор с бывшим заключенным из ЮАР, который
заявлял, что инфицировался ВИЧ во время сек
суальных контактов в тюрьме до появления там
в 1996 г. презервативов (Dolan, Lowe, Shearer,
2004, со ссылкой на Anonymous, 2003). Заклю
ченный заявлял, что тюремные власти не пре
дупреждали заключенных о рисках, связанных с
незащищенным сексом, и не обеспечили их
презервативами. В 1994 г. 52 заключенных в
штате Новый Южный Уэльс, Австралия, также
подали иски в связи с политикой Департамента
исправительных учреждений, который на тот
момент запретил обеспечение презервативами в
тюрьмах (Jurgens, 1994; Yap et al., 2007). Еще до
завершения судебного разбирательства, проведя
юридические консультации относительно воз
можного его исхода, Департамент внедрил пи
лотную программу обеспечения презервативами
в трех тюрьмах. После успешной реализации
пилотного варианта программа была внедрена
во всех тюрьмах штата Новый Южный Уэльс и
включила также обеспечение латексными сал
фетками в женских тюрьмах.
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Данные, полученные среди гражданского насе
ления. В конце 1990х годов появились вопросы
относительно эффективности презервативов
как средства профилактики ИППП, включая
ВИЧинфекцию. Экспертная группа, состоя
щая из представителей американских Нацио
нальных институтов здравоохранения (US
National Institutes of Health (NIH)) и Центров по
контролю за заболеваемостью и профилактике
(Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)), при участии ВОЗ, подробно проанали
зировала результаты всех проведенных исследо
ваний. Группа пришла к выводу, что (National
Institute of Allergy and Infectious Diseases, 2001;
см. также Weller, Davis, 2002; Warner et al., 2006):
• постоянное использование мужских пре
зервативов из латекса существенно снижает
риск передачи ВИЧинфекции среди мужчин и
женщин и гонореи среди мужчин;
• в ходе лабораторных исследований было
установлено, что мужские презервативы из ла
текса непроницаемы для возбудителей инфек
ций, содержащихся в генитальных выделениях;
• мужские презервативы, возможно, менее
эффективны для защиты от ИППП, передаю
щихся через кожные контакты, поскольку пре
зерватив может не закрывать инфицированные
участки.
В 2004 г. ВОЗ, ЮНЭЙДС и ЮНФПА в своем
совместном заявлении о позиции, занимаемой
ими в отношении использования презервативов
и профилактики ВИЧинфекции, сделали вы
вод о том, что «мужской презерватив из латекса
является наиболее эффективным и доступным
средством профилактики передачи ВИЧин
фекции и других инфекций, передающихся по
ловым путем» (WHO, UNAIDS, UNFPA, 2004).
Лубриканты на водной основе снижают веро
ятность разрыва презерватива и/или поврежде
ния прямой кишки, что крайне важно, так как
оба этих фактора повышают риск передачи
ВИЧинфекции (Schoub, 1995).
Латексные (стоматологические) салфетки*
«снижают риск передачи ИППП во время
орального секса, являясь барьером для ваги
нальных и анальных выделений, содержащих в
себе бактерии и вирусы (Centers for Disease
Control and Prevention).
Данные исследований, проводившихся в тюрь
мах. Лишь немногие исследования, проводив
шиеся в развитых странах, давали оценку прог
раммам обеспечения презервативами в тюрь
мах. Основополагающими в процессе обзора и
анализа результатов этих исследований, а также
других опубликованных и неопубликованных
* Латексные стоматологические салфетки (dental dams) –
это небольшие, тонкие, квадратные кусочки латекса, кото
рые используются при оральновагинальных или анально
вагинальных половых контактах. Свое название они полу
чили благодаря их применению в стоматологической
практике.
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данных об эффективности обеспечения презер
вативами были следующие вопросы:
1) Является ли обеспечение презервативами
в тюрьмах практически осуществимым, и при
емлемы ли программы обеспечения презервати
вами для заключенных и персонала?
2) Оказали ли программы обеспечения пре
зервативами какоелибо отрицательное воздей
ствие на безопасность в тюрьмах?
3) Приводит ли обеспечение презервативами
в тюрьмах к сокращению случаев рискованного
поведения, и ассоциируется ли это со снижени
ем показателей распространенности инфекции
в тюрьмах?
Осуществимость и приемлемость. Исследова
тели постоянно убеждались в том, что обеспече
ние презервативами в тюрьмах реально, что
программы обеспечения презервативами не
оказывают отрицательного влияния на распоря
док и уклад жизни в тюрьме и что существую
щие модели обеспечения презервативами могут
быть легко реализованы в других тюрьмах, где
презервативы пока недоступны (Lowe, 1998;
Correctional Service Canada, 1999; Dolan, Lowe,
Shearer, 2004; May, Williams, 2002; Yap et al.,
2007).
Проведенные в Австралии и США исследо
вания показали, что программы обеспечения
презервативами являются приемлемыми для зак(
люченных и что большинство заключенных под
держивают их (Dolan, Lowe, Shearer, 2004; May,
Williams, 2002). Число сторонников этих мер
возросло (с 51 до 84%: Dolan, Lowe, Shearer,
2004) после внедрения программ обеспечения
презервативами, причем количество случаев
преследования заключенных, получивших дос
туп к презервативам, было невелико. Однако
внедрение программ обеспечения презерватива
ми может быть затруднено в странах с глубоко
укоренившимся негативным отношением к сек
суальным контактам между лицами одного по
ла. Это подтверждается результатами исследова
ния, проведенного Simooya (2000), который зая
вил, что большинство опрошенных замбийских
заключенных (68%) были против того, чтобы
презервативы стали доступны в тюрьмах, и
большинство «сочли идею обеспечения мужчин
презервативами социально неприемлемой».
Исследования, проведенные в Австралии,
Канаде и США, также показали, что большин
ство сотрудников тюрем приветствуют обеспе(
чение презервативами, причем представители
руководства поддерживают эту идею активнее,
нежели рядовые сотрудники (Correctional
Service of Canada, 1994; Dolan, Lowe, Shearer,
2004; May, Williams, 2002). Трудности с реализа
цией программ обеспечения презервативами от
мечались только в Кингстоне (Ямайка), где в
1997 г., после призыва правительства наладить
обеспечение заключенных и персонала тюрем
презервативами, прокатилась волна забастовок
и беспорядков, инициированных сотрудниками
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исправительных учреждений, в результате чего
погибли шесть человек. По имеющимся дан
ным, причиной забастовок и беспорядков яви
лась обида, вызванная предположением о нали
чии в тюрьмах гомосексуальных отношений
(May, Williams, 2002, со ссылкой на Becker, 1997).
Отсутствие негативных последствий. Ни в од
ной тюремной системе обеспечение презервати
вами не привело к изменению политики, к
проблемам с безопасностью или какимлибо
иным серьезным негативным последствиям.
Исследование, проведенное в США, показа
ло, что доступность презервативов «не представ
ляет какойлибо угрозы для безопасности или
нормального функционирования тюрем» (May,
Williams, 2002). Два исследования в Австралии
(включая оценку долгосрочных последствий ре
ализации программ обеспечения презерватива
ми) не выявили никаких серьезных негативных
последствий обеспечения заключенных презер
вативами и латексными салфетками (Dolan,
Lowe, Shearer, 2004; Yap et al., 2007). Отмечались
лишь отдельные эпизоды использования пре
зервативов не по назначению (их наполняли во
дой, устраивали «водные баталии» и беспоря
дочно разбрасывали после употребления), одна
ко это никоим образом не повлияло на безопас(
ность в тюрьмах. Одно исследование (Dolan,
Lowe, Shearer, 2004) сообщало, что не было за
фиксировано ни одного случая использования
презервативов для укрывательства наркотиков.
Еще в одном исследовании (Yap et al., 2007) го
ворилось, что 29% мужчинзаключенных знали
о том, что презервативы и их упаковка исполь
зуются для хранения наркотиков. Однако дан
ные Службы исправительных учреждений штата
Новый Южный Уэльс свидетельствуют о том,
что после начала обеспечения презервативами в
тюрьмах количество заключенных, потребляю(
щих запрещенные наркотики, не увеличилось.
Исследователи особо подчеркнули, что «заклю
ченные все равно изыщут возможность для хра
нения контрабанды, даже если презервативы бу
дут недоступны», и заметили, что «в условиях
жесткого контроля и нехватки средств заклю
ченные проявляют редкую изобретательность и
используют любые средства, включая наборы
для безопасного секса» (Yap et al., 2007).
Исследование, проведенное в 1999 г. в Кана
де Службой исправительных учреждений, пока
зало, что, несмотря на ряд случаев использова
ния презервативов не по назначению, нет ника
ких данных об их применении в качестве ору
жия. Кроме того, по заявлениям подавляющего
большинства сотрудников исправительных уч
реждений, доступность презервативов не созда
ла в их учреждениях никаких дополнительных
проблем (Correctional Service Canada, 1994).
Опасения, что обеспечение презервативами
приведет к увеличению числа добровольных
сексуальных контактов и сексуальных контак
тов по принуждению, не подтвердились. Иссле
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дования, проведенные в Австралии и США, по
казали, что получение доступа к презервативам
не привело к росту сексуальной активности
(May, Williams, 2002; Yap et al., 2007). В реальнос
ти исследование, проведенное Yap et al., выяви
ло статистически значимое сокращение числа
мужчин, подтвердивших свое добровольное и
принудительное вступление в сексуальные кон
такты с другими заключенными в течение пяти
лет с момента начала обеспечения презервати
вами. И хотя это снижение могло быть вызвано
другими причинами, вероятность того, что на
личие презервативов и автоматов по их выдаче
повысили информированность заключенных о
необходимости профилактики ВИЧинфекции,
не исключена.
Уменьшение проявлений рискованного поведе
ния. Большинство исследований, оценивавших
программы обеспечения презервативами в
тюрьмах, были направлены на выяснение их це
лесообразности и осуществимости, а также на
предотвращение негативных последствий их ре
ализации. В ходе этих исследований не прово
дился сбор систематических данных об измене
нии поведения и снижении передачи ВИЧин
фекции и других ИППП. Однако в исследова
нии Dolan, Lowe, Shearer (2004) наглядно демон
стрируется, что обеспечение доступности пре
зервативов приводит к сокращению случаев
рискованного поведения; делается также пред
положение, что доступность презервативов
действительно может способствовать снижению
передачи ВИЧинфекции и других ИППП в
тюрьмах. Исследование выявило активное ис
пользование презервативов мужчинамизаклю
ченными в Новом Южном Уэльсе (Австралия)
(особенно при анальных сексуальных контак
тах), после внедрения программы обеспечения
презервативами.
В другом исследовании говорилось, что, не
смотря на отсутствие достоверных данных о том,
что программа обеспечения презервативами
способствовала предотвращению передачи ин
фекций, вероятность этого достаточно велика
(May, Williams, 2002). В исследовании сообща
лось, что каждый квартал в тюрьме фиксирова
лось менее одного случая передачи ИППП и что
некоторые заключенные были инфицированы
еще на свободе.
Наконец, исследования показали, что для
достижения изменений в поведении мало прос
то обеспечить тюрьму презервативами и лубри
кантами; они должны быть легко доступны, что
бы заключенным не приходилось у когото их
просить (Correctional Service of Canada, 1999;
Calzavara, 1996). В частности, одно исследова
ние обнаружило, что, несмотря на наличие пре
зервативов и латексных салфеток в тюрьмах, а
также на достаточно высокую сексуальную ак
тивность заключенных, лишь немногие заклю
ченные пользовались презервативами. Основ
ными причинами этого являлись: страх быть
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причисленным к гомосексуалистам, страх быть
заподозренным в хранении наркотиков, а также
невысокий, с субъективной точки зрения, риск
вступления в сексуальный контакт с лицом того
же пола, особенно среди женщинзаключенных
(Calzavara, 1996). Авторы исследования пришли
к выводу, что презервативы, латексные салфет
ки и лубриканты должны быть легко доступны,
чтобы заключенным не нужно было у когото их
просить, а следовательно, можно было бы не
опасаться предания огласке их сексуальных
контактов; кроме того, необходимо разъяснять
важность правильного использования презерва
тивов вместе с лубрикантами при сексуальном
контакте, а также поощрять заключенных ис
пользовать презервативы с лубрикантами
(Jurgens, 1996; Calzavara, 1996). Позднее Феде
ральная тюремная система Канады приняла по
литику, предписывающую, чтобы презервативы,
лубриканты на водной основе и латексные сал
фетки «были легко доступны» для заключенных,
по крайней мере, в трех точках тюрьмы, а также
во всех помещениях для семейных свиданий, и
чтобы «ни одному заключенному не пришлось
обращаться к сотрудникам тюрьмы за любым из
этих предметов» (Correctional Service Canada,
2004). После принятия такой политики группа
специалистов провела в Федеральной тюремной
системе Канады оценку эффективности меро
приятий по снижению вреда от ВИЧ/СПИДа, в
ходе которой было установлено, что в большин
стве случаев заключенные получили легкий дос
туп как к презервативам, так и к лубрикантам
(Correctional Service of Canada, 1999).
Выводы и рекомендации. Имеющиеся иссле
довательские данные и мировой опыт работы
множества тюремных систем, в которых заклю
ченные вот уже в течение многих лет обеспечи
ваются презервативами без какихлибо проб
лем, свидетельствуют о том, что обеспечение
презервативами возможно и осуществимо в са
мых разных тюремных условиях.
Есть данные, подтверждающие, что после
начала реализации программы обеспечения
презервативами число ее сторонников начинает
расти и что большинство заключенных и сот
рудников тюрем будут поддерживать обеспече
ние презервативами. Однако в некоторых стра
нах, где в обществе действуют правовые санк
ции в отношении тех, кто практикует гомосек
суальные контакты, и где глубоко укоренилось
отрицательное отношение к гомосексуализму,
перед началом обеспечения заключенных пре
зервативами в целях профилактики ВИЧин
фекции необходимо провести подготовитель
ную работу для разъяснения целей обеспечения
презервативами, а также ряд мероприятий по
борьбе со стигматизацией мужчин, имеющих
половые контакты с мужчинами.
Не существует убедительных доказательств
того, что обеспечение презервативами в тюрь
мах повлекло за собой какиелибо серьезные
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непредусмотренные отрицательные послед
ствия для безопасности тюрем. Ни в одной тю
ремной системе обеспечение презервативами не
привело к изменению ее политики; не поступа
ло также сообщений о какихлибо проблемах,
связанных с безопасностью, или о других круп
ных негативных последствиях обеспечения пре
зервативами. В частности, выяснилось, что дос
тупность презервативов не оказывает негатив
ного влияния на повседневную жизнь тюрьмы,
не представляет никакой угрозы для безопас
ности или функционирования учреждения, не
приводит к увеличению сексуальной активнос
ти или наркопотребления.
Исследователям не удалось точно устано
вить, помогло ли обеспечение презервативами в
тюрьмах предотвратить распространение ин
фекций или нет; однако есть данные, что в тех
случаях, когда презервативы доступны, заклю
ченные пользуются ими во время половых кон
тактов для профилактики инфицирования. Та
ким образом, можно говорить о том, что обеспе
чение презервативами, вероятнее всего, препят
ствовало распространению инфекций. В то же
время отмечается, что недостаточно просто
обеспечить заключенных презервативами; пре
зервативы должны быть легко доступны в раз
личных точках тюрьмы, чтобы заключенные
могли, не обращаясь за посторонней помощью,
получить их незаметно для персонала или дру
гих заключенных.
В связи с этим рекомендуется следующее:
1. Руководство тюрем, в которых презерва
тивы на данный момент недоступны, должно
внедрять программы обеспечения презервати
вами и способствовать масштабной реализации
этих программ в максимально короткие сроки.
2. Презервативы должны стать легко доступ
ными для заключенных, чтобы те могли, не об
ращаясь за посторонней помощью и незаметно
для окружающих, получать их в различных точ
ках тюрьмы.
В идеальном случае презервативы должны
иметься в туалетах, душевых, комнатах ожида
ния, мастерских или рабочих помещениях, где
заключенные могли бы взять их незаметно для
остальных. Презервативы могли бы распростра
няться медперсоналом, через автоматы, заклю
ченными, прошедшими обучение по принципу
«равный–равному», или всеми вышеперечис
ленными способами одновременно. Каждая
тюрьма должна выбрать лучший способ распро
странения презервативов и обеспечить к ним
легкий доступ. Заключенные должны иметь воз
можность получать презервативы, не обращаясь
за посторонней помощью, поскольку мало кто
из них хотел бы афишировать свои сексуальные
контакты с лицами одного с ними пола. Презер
вативы должны распространяться бесплатно.
Их можно было бы включать в состав «гигиени
ческих наборов», выдаваемых заключенным при
поступлении в тюрьму. В такие наборы должны
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входить материалы о ВИЧ/СПИДе, другая ме
дицинская информация, а также предметы лич
ной гигиены – бритва, зубная щетка, мыло и т.п.
3. Помимо презервативов, тюрьмы необхо
димо обеспечить лубрикантами на водной осно
ве. Эти средства уменьшают вероятность разры
ва презерватива и/или повреждения прямой
кишки, что крайне важно, так как оба эти фак
тора повышают риск инфицирования ВИЧ. Нет
сравнительных данных об обеспечении тюрем
презервативами с лубрикантами и без них. Од
нако если учесть, что лубриканты снижают ве
роятность разрыва презерватива и/или повреж
дения прямой кишки, будет логичным предпо
ложить, что обеспечение лубрикантами, наряду
с обеспечением презервативами, приведет к
снижению риска передачи ВИЧинфекции.
4. Перед началом внедрения в тюрьме прог
раммы обеспечения презервативами, которое
должно быть тщательно подготовлено, необхо
димо провести информационнопросветитель
скую работу среди заключенных и сотрудников.
Это особенно важно для тех тюремных систем,
где обеспечение презервативами изначально
воспринимается или может восприниматься от
рицательно.
5. Женщинызаключенные должны иметь
доступ к презервативам, а также к латексным
(стоматологическим) салфеткам. В настоящее
время нет данных об эффективности обеспече
ния женщинзаключенных презервативами и
латексными салфетками. Есть лишь информа
ция по Федеральной тюремной системе Канады
и штату Новый Южный Уэльс (Австралия), где
обеспечение заключенных латексными салфет
ками, наряду с презервативами и лубрикантами,
является обязательным требованием (Correctional
Service Canada, 1999; Yap et al., 2007). Тем не ме
нее, учитывая имеющиеся данные о частоте сек
суальных контактов среди женщинзаключен
ных, включая контакты с представителями
мужской части персонала исправительных уч
реждений, женщинамзаключенным должен
быть обеспечен доступ и к презервативам, и к
латексным салфеткам. Необходимо проводить
тщательную оценку эффективности таких прог
рамм обеспечения презервативами и латексны
ми салфетками.
ДАННЫЕ О ДРУГИХ МЕРАХ
ПО СОКРАЩЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА
СЛУЧАЕВ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИЙ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
Общая информация. Помимо обеспечения
презервативами, лубрикантами и латексными
салфетками, рекомендуется осуществлять и дру
гие мероприятия, направленные на сокращение
количества случаев передачи ВИЧинфекции и
других ИППП в тюрьмах. В частности, необхо
димо внедрять политику и программы, направ
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ленные на предотвращение изнасилований и
других форм сексуального насилия, а также на
обеспечение постконтактной профилактики.
В «Руководстве по ВИЧинфекции и СПИДу
в тюрьмах» ВОЗ (1993) и в «Международном ру
ководстве по ВИЧ/СПИДу и правам человека»
(UNHCHR*, UNAIDS, 1998) подчеркивается,
что руководство тюрем «обязано противодей
ствовать агрессивным формам сексуального по
ведения, таким как изнасилование, эксплуата
ция уязвимых заключенных (например, транс
сексуалов, гомосексуалистов или душевноболь
ных) и другим формам виктимизации заклю
ченных». В Директивах ВОЗ руководству тюрем
рекомендуется обеспечить «надлежащее укомп
лектование штатов, эффективный надзор, нало
жение дисциплинарных взысканий, а также
внедрение учебных программ, программ работ и
программ досуга». Это соответствует другим ре
комендациям, подчеркивающим необходимость
изменения культурной атмосферы учреждений,
где допускаются изнасилования и другие формы
сексуального насилия, а также применения
комплексного подхода в борьбе с сексуальным
насилием, включая разработку политики и спе
циальных программ по профилактике сексуаль
ного насилия (например, программ по обуче
нию заключенных, классификации и структур
ным улучшениям, в том числе улучшению осве
щения, условий для сна и принятия водных про
цедур); программ обучения персонала; совершен
ствования следственных процедур и процедур
обвинения; оказания помощи (например, меди
цинской и психологической) жертвам, а также
документирования происшествий (Human Rights
Watch, 2001; Spaulding, Lubelczyk, Flanagan,
2001; Wortley, 2002; Zweig, Naser, Blackmore,
Schaffer, 2006; Canadian HIV/AIDS Legal Network,
2006).
Кроме того, было рекомендовано, чтобы
заключенные, особенно те, кто стал жертвой на
силия, изнасилования или принуждения, полу
чали своевременный доступ к постконтактной
профилактике (Canadian HIV/AIDS Legal
Network, 2006; UNODC, 2007; WHO, ILO, 2007).
Описывая ситуацию в Африке, Reyes (2000)
указывает, что реформа пенитенциарной систе
мы должна «... существенно сократить числен
ность заключенных. Это позволит ограниченно
му числу низкооплачиваемых надзирателей за
щищать уязвимых заключенных от насилия,
включая насилие сексуальное». Данная ситуа
ция аналогична той, которая сложилась во мно
гих тюремных системах с недостаточным фи
нансированием, где заключенные живут в пере
полненных камерах, где весьма низок уровень
контроля и защиты и где заключенные подвер
гаются насилию, включая насилие сексуальное.
* UNHCHR – Управление Верховного комиссара ООН по
правам человека.
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Обзор и анализ данных. Политика и програм
мы предотвращения сексуального насилия. В нас
тоящее время проводится ряд исследований,
призванных оценить некоторые реализуемые в
США мероприятия по предотвращению сексу
ального насилия в тюрьмах. И хотя результаты
этих исследований пока не опубликованы,
предварительный обзор осуществленных ме
роприятий помог выявить многообещающие и
инновационные по своей сути методы работы, а
также определить основные проблемы и факто
ры, препятствующие разработке политики и
программ предотвращения сексуального наси
лия (Zweig, Naser, Blackmore, Schaffer, 2006). По
мимо прочего, в обзоре особо подчеркивается
важность приверженности высшего руководства
тюремной системы борьбе с сексуальным наси
лием. Такая приверженность является обяза
тельным условием изменения тюремной культу
ры, а также отношения заключенных и персона
ла к проблеме. Факторы, которые препятствуют
разработке и реализации политики, направлен
ной на борьбу с сексуальным насилием, включа
ют в себя трудности изменения тюремной куль
туры, невосприимчивость персонала, боязнь
ложных обвинений со стороны заключенных,
нехватку средств и проблемы, возникающие в
повседневной работе.
В других странах практически нет печатных
материалов по вопросам профилактики сексу
ального насилия, и руководство этих стран час
то делает заявления о том, что оно пока не счи
тает данный вопрос приоритетным (O’Donnell,
2004). Однако принятие США в 2003 г. Закона
по борьбе с изнасилованиями в тюрьмах (US,
S1435, 2003)* свидетельствует о возможности су
щественного изменения подхода к решению
проблемы сексуального насилия в тюрьмах за
относительно короткий период времени. Иссле
дование, проведенное в 2001 г., показало, что ру
ководство большинства исправительных учреж
дений США отрицало существование данной
проблемы; лишь в некоторых тюрьмах велась
статистика случаев сексуального насилия, и
лишь в единичных случаях администрацией тю
рем было организовано обучение персонала ос
новам распознавания, профилактики сексуаль
ного насилия и борьбы с ним (Human Rights
Watch, 2001). Пятью годами позже исследователи
* Закон распространяется на все исправительные учрежде
ния и места лишения свободы, включая федеральные
тюрьмы, тюрьмы штатов, местные тюрьмы, полицейские
тюрьмы, частные тюрьмы и центры временного размеще
ния нелегальных иммигрантов. Наиболее важные положе
ния этого Закона предусматривают: создание режима неп
риятия любых форм сексуального насилия в тюрьмах; на
чало сбора данных о случаях изнасилований заключенных
по всей стране; выделение средств на проведение исследо
ваний и разработку программ; создание федеральной ко
миссии для проведения слушаний и разработки стандартов
для решения данной проблемы во всех штатах; создание
экспертной группы для проведения слушаний в целях вы
бора лучших и худших исправительных учреждений страны.
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сообщили о «коренных изменениях в исправи
тельных учреждениях по всей стране» (Dumond,
2006; Stop Prisoner Rape, 2005), a также о том,
что в подавляющем большинстве тюремных
систем проводятся комплексные мероприятия
по предотвращению сексуального насилия.
Постконтактная профилактика. Есть данные
исследований, проводившихся среди граждан
ского населения, которые свидетельствуют о том,
что предоставление антиретровирусных препа
ратов в целях профилактики ВИЧинфекции
после незапланированного сексуального кон
такта может оказаться полезным (Centers for
Disease Control and Prevention, 2005). Были раз
работаны рекомендации по постконтактной
профилактике для лиц, нуждающихся в помо
щи, не позднее чем через 72 часа после контакта
с кровью, генитальными выделениями или дру
гими потенциально инфицированными жид
костями организма ВИЧинфицированного че
ловека, когда такой контакт сопряжен с высо
ким риском передачи ВИЧинфекции. Пост
контактная профилактика включает в себя ряд
мер, направленных на профилактику развития у
человека инфекции после контакта, в том числе:
оказание первой медицинской помощи; кон
сультирование и оценка риска; тестирование на
ВИЧ при наличии информированного согласия;
в зависимости от результатов оценки риска –
проведение краткосрочного курса (28 дней) ле
чения антиретровирусными препаратами. При
наличии соответствующих показаний прием ан
тиретровирусных препаратов должен быть начат
как можно скорее.
Были также разработаны рекомендации для
других ситуаций, в которых может быть показа
но проведение постконтактной профилактики
(Centers for Disease Control and Prevention, 2005;
WHO, ILO, 2007). В частности, она часто назна
чается жертвам сексуального насилия (Lurie,
Miller, Hecht, Chesney, Lo, 1998; Myles et al.,
2000; Fong, 2001).
Во время первого документально подтверж
денного применения постконтактной профи
лактики в тюрьмах Австралии 46 заключенным
было предложено пройти курс; 34 заключенных
согласились, однако лишь 8 из них прошли пол
ный курс (O’Sullivan et al., 2003). В исследова
нии делался вывод о том, что проведение пост
контактной профилактики в тюрьмах возмож
но, однако необходимо учитывать особенности
тюремной обстановки и обеспечивать проведе
ние тщательной оценки рисков, принимать во
внимание рискованное поведение, своевремен
но начинать терапию, обеспечивать соблюдение
пациентом медицинских требований и надлежа
щим образом вести последующее врачебное
наблюдение.
Выводы и рекомендации. Из разных стран
мира поступают данные об изнасилованиях и
других формах сексуального насилия в тюрьмах.
Это представляет серьезную угрозу для психи
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равленных на предотвращение изнасилований и
других форм сексуального насилия в тюрьмах. И
хотя исследователи пришли практически к еди
ному мнению о том, что нужно сделать для сок
ращения случаев сексуального насилия в тюрь
мах, на сегодняшний день проводится очень ма
ло (или не проводится вовсе) исследований по
оценке того, какая стратегия наиболее эффек
тивна. Помимо оценки различных компонентов
политики и программ, направленных на предот
вращение сексуального насилия, руководство
тюремных систем должно разрешить сторон
ним, независимым исследователям проводить
(на регулярной основе) комплексное изучение и
анализ случаев изнасилований и других форм
сексуального насилия в их тюрьмах.

ческого и физического здоровья заключенных,
включая риск передачи ИППП и ВИЧинфек
ции. В то время как в одних тюремных системах
продолжают отрицать существование данной
проблемы, не ведут статистику случаев сексу
ального насилия, не организуют обучение пер
сонала навыкам распознавания и предотвраще
ния сексуального насилия над заключенными и
борьбы с ним, в других системах наглядно демон
стрируют возможность кардинального измене
ния отношения к проблеме сексуального наси
лия за сравнительно короткий промежуток вре
мени. В таких системах, как правило, ведется учет
случаев сексуального насилия над заключенны
ми, осуществляется профилактическая работа,
организуется обучение персонала, проводятся
расследования и принимаются ответные меры, а
также оказывается помощь жертвам насилия,
включая постконтактную профилактику.
В связи с этим рекомендуется, чтобы:
1. В тюремных системах разрабатывалась и
внедрялась комплексная стратегия, направлен
ная на более эффективное выявление, профи
лактику и сокращение любых проявлений сек
суального насилия в тюрьмах, а также на наказа
ние лиц, совершивших насилие.
2. Проводилась официальная оценка различ
ных компонентов политики и программ, нап

*

3. Жертвы сексуального насилия в тюрьмах
должны иметь доступ к постконтактной профи
лактике. Кроме того, тюремные системы долж
ны обеспечить доступность постконтактной
профилактики в тех случаях, когда такая профи
лактика может снизить риск передачи ВИЧин
фекции после контакта с ее источником. В це
лях повышения качества постконтактной про
филактики тюремные медицинские службы
должны разработать рекомендации по ее приме
нению в тюремных условиях.

*

*

Приложение
ИМЕЮЩИЕСЯ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТЮРЬМАХ
Множественные различия в методиках про
ведения исследований, посвященных распрост
раненности и типам сексуальных отношений в
тюрьмах, существенно затрудняют сопоставле
ние результатов этих исследований (O’Donnell,
2004; Dumond, 2006; Gaes, Goldberg, 2004):
• Различия в определениях. Возможно, са
мой сложной методологической проблемой,
связанной с изучением видов и частоты сексу
альных контактов в тюрьмах, является описание
и определение проявлений сексуальной актив
ности.
• Различия в методике сбора данных. Ис
пользуются различные методы, включая анке
тирование, интервьюирование или проверку
медицинских карт и учетной документации.
• Различия в источниках данных. Иногда
используются официальные данные о случаях
сексуального насилия, а иногда – данные из
альтернативных источников.
• Различия в продолжительности исследуе
мых периодов. Иногда сбор данных проводится
на любом этапе заключения, иногда достаточно
только данных за текущий период, а иногда дан
ные собираются в течение конкретного, ограни
ченного промежутка времени.
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• Различия в типах исследуемых учрежде
ний: от густонаселенных тюремных камер с ми
нимальным уровнем безопасности до одиноч
ных камер в тюрьмах особо строгого режима.
Несмотря на эти различия, исследования
наглядно демонстрируют, что сексуальные кон
такты (как изнасилования и другие формы сек
суального насилия, так и секс по обоюдному
согласию) наблюдаются в тюрьмах постоянно.
Ниже представлены результаты исследова
ний, предпринятых в разных частях света. В од
них исследованиях проводится четкая грань
между насильственными сексуальными контак
тами и сексуальными контактами по обоюдному
согласию, в других просто приводятся данные о
распространенности сексуальных отношений,
без какоголибо разграничения.
АФРИКА
Кения (Kenya Human Rights Comission, 1996).
В докладе описываются несколько случаев из
насилований и применения других форм сексу
ального насилия.
Мозамбик (Vaz et al., 1995). В ходе данного
кросссекционного исследования, проводивше
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гося среди 1284 мужчинзаключенных и 54 жен
щинзаключенных в четырех исправительных
учреждениях Мапуто, 5,5% мужчинзаключен
ных сообщили о том, что занимались сексом в
тюрьме. И во всех случаях, за исключением од
ного, это был секс с другими мужчинами.
Нигерия (Odujlnrin, Adebajo, 2001). В ходе
данного кросссекционного исследования по вы
явлению факторов риска, проводившегося сре
ди заключенных с использованием анонимного
анкетирования, 42,8% респондентов сообщили,
что им было известно, что гомосексуальные
контакты являются самой распространенной
формой сексуальных отношений в тюрьме;
28,6% респондентов отрицали наличие сексу
альных контактов; 13,1% сделали вид, что им
ничего не известно о сексуальных отношениях в
тюрьмах; наконец, 5,2% респондентов призна
лись, что занимались сексом в тюрьме.
ЮАР (Africa Watch, 1994). В докладе описы
ваются несколько случаев изнасилований и при
менения других форм сексуального насилия.
Замбия (Simooya, Sanjobo, 2002). 4% заклю
ченных, согласившихся на интервью «с глазу на
глаз», признались, что занимались сексом с дру
гими мужчинами; однако данные косвенного
опроса свидетельствуют о том, что реальные по
казатели распространенности сексуальных от
ношений в тюрьмах гораздо выше.
АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН
Австралия (Connoly, Potter, 1990). По оцен
кам исследователей, 9% заключенных в тюрьмах
штата Новый Южный Уэльс занимаются сек
сом.
Австралия (Wodak et al., 1991). В ходе дан
ного исследования, проводившегося в Новом
Южном Уэльсе среди ПИН мужского пола, вы
шедших на свободу, 5% респондентов сообщи
ли, что они были изнасилованы во время заклю
чения.
Австралия (Dolan et at., 1996). Вероятность
вступления в сексуальный контакт среди ВИЧ
положительных заключенных была существен
но выше, чем среди ВИЧотрицательных заклю
ченных или заключенных с невыясненным
ВИЧстатусом.
Австралия (Butler, 1997). В ходе общего ис
следования состояния здоровья заключенных
штата Новый Южный Уэльс, в котором приняли
участие отобранные методом случайной выбор
ки 538 мужчин и 132 женщины из числа заклю
ченных, выяснилось, что 6,3% мужчинзаклю
ченных и 15,2% женщинзаключенных во время
заключения занимались сексом по обоюдному
согласию; 2,6% мужчинзаключенных и 1,5% жен
щинзаключенных сообщили о своем вступле
нии в сексуальные контакты по принуждению.
Австралия (Seamark et al., 1997). По оценкам
исследователей, 12% заключенных в тюрьмах на
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юге Австралии занимались сексом во время зак
лючения.
Австралия (Heilpern, 1994; Heilpern, 1998).
Практически 25% опрошенных мужчинзаклю
ченных моложе 26 лет в штате Новый Южный
Уэльс сообщили, что подвергались посягатель
ствам сексуального характера.
Австралия (Dolan, Wodak, Hall, 1999). В рам
ках данного исследования проводился монито
ринг рискованного поведения 181 заключенно
го, посещавшего учебные курсы по проблеме
ВИЧинфекции в тюрьмах штата Новый Юж
ный Уэльс. Исследование показало, что во вре
мя заключения 4% заключенных занимались
анальным сексом, а 8% – другими видами секса.
Австралия (Butler, Milner, 2001). В ходе обще
го исследования состояния здоровья заключен
ных штата Новый Южный Уэльс, в котором
принимали участие отобранные методом слу
чайной выборки 747 мужчин и 167 женщин из
числа заключенных, выяснилось, что 2,4% муж
чинзаключенных и 20,4% женщинзаключен
ных во время заключения занимались сексом по
обоюдному согласию. 0,3% мужчинзаключен
ных и 0% женщинзаключенных сообщили о
вступлении в сексуальные контакты по принуж
дению.
Индия (Sharma, 2006). Автор сообщает, что в
ходе проведенного М. Shivastava исследования,
в котором принимали участие 1000 женатых
мужчинзаключенных из тюрем в Лакнау и Де
ли, 82% респондентов вступали или пытались
вступить в сексуальные отношения с другим
мужчинойзаключенным.
Таиланд (Thaisri, 2003). В проспективном ко
гортном исследовании принимали участие 689
мужчинзаключенных, отбывающих наказание
в центральной тюрьме Бангкока; в ходе иссле
дования более 25% заключенных сообщили, что
хотя бы раз занимались сексом с мужчинами;
более 80% из них продолжали заниматься сек
сом или вступали в сексуальные отношения с
мужчинами в тюрьме в период проведения пов
торного исследования.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА,
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Армения (Weilandt, Eckert, Stover, 2005). 2,9%
из 542 заключенных сообщили, что в тюрьме
они занимались сексом с проникновением с
другим мужчиной; 36% заключенных, заявив
ших о сексуальных контактах, сообщили, что
вступали в такой контакт против своей воли.
Чешская Республика (Helsinki Watch, 1989). В
докладе описываются несколько случаев изна
силований и применения других форм сексуаль
ного насилия.
Венгрия (Gyarmathy, Neaigus, Szamado, 2003).
Из 551 мужчины и 81 женщины, находящихся в
заключении, 9% сообщили о вступлении в сек
суальные контакты в тюрьме.
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Российская Федерация (Альбов, Исаев, 1994).
В ходе исследования, охватывавшего 1000 муж
чинзаключенных в возрасте от 18 до 80 лет, ко
торые на момент исследования провели в зак
лючении от 1,5 до 10 лет, только 10–15% заяви
ли, что во время заключения у них не было сек
суальных контактов. 8–10% заключенных, от
носящихся к «неприкасаемым» или «обижен
ным» («петухи»)*, регулярно занимались сексом
с другими мужчинами, выступая в роли пассив
ных партнеров. Многие сообщали о том, что за
нимались оральным или анальным сексом с
30–50 партнерами, в то время как другие заявля
ли, что лишь «обслуживали» «небольшую груп
пу» (10–15 человек) заключенных. У 5–7% были
длительные гомосексуальные отношения.
Российская Федерация (Центр содействия ре
форме уголовного правосудия, 1996). В докладе
описываются несколько случаев изнасилований и
применения других форм сексуального насилия.
Российская Федерация (Frost, Tchertkov,
2002). В ходе исследования, в котором участво
вали 1044 заключенных, выяснилось, что 9,7%
заключенных вступали в сексуальные контакты
в тюрьме.
Российская Федерация (Dolan, Bijl, White,
2004). 10% из 153 заключенных в 2000 г. и 12% из
124 заключенных в 2001 г. сообщали о вступле
нии в сексуальные контакты в тюрьме. Некото
рые говорили о том, что это был «секс ради вы
живания» (т.е. секс в обмен на деньги, наркоти
ки, вещи или гарантии защиты).
Словакия (Stanekova et al., 2001). В ходе пи
лотного исследования 19% женщинзаключенных,
5,6% взрослых мужчин и 8,3% подростковзаклю
ченных сообщили, что вступали в гомосексуаль
ные контакты в тюрьме (на свободе эти показате
ли составляют, соответственно, 0, 5 и 10,3%).
Словения (Hren, 2005). 19,3% из 456 заклю
ченных сообщали, что занимались сексом в
тюрьме.
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Бразилия (Marins et al., 2000). Исследование
охватывало 1059 заключенных в двух тюрьмах:
66% заключенных сообщили, что занимались
сексом с посетительницами женского пола, а
* В большинстве стран Восточной Европы и бывшего Со
ветского Союза существует строгая внутренняя иерархия
заключенных, которая терпится и, с неохотой, признается
руководством тюрем. Эта иерархия, по сути своей напоми
нающая кастовую систему, является «горизонтальной» и
включает в себя четыре основные группы заключенных:
«блатные»; «мужики» (к которым относят большинство
заключенных); «козлы», или заключенные, которые рабо
тают на или сотрудничают с тюремной системой; «непри
касаемые», или «обиженные» («петухи»). Последние явля
ются изгоями, в прямом смысле слова «неприкасаемыми»,
и живут отдельно от остальных. Однако они могут исполь
зоваться (и часто используются) доминирующей кастой в
качестве сексуальных объектов (Jurgens, Bijl, 2001).
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10% заявили, что у них были гомосексуальные
отношения с другими заключенными.
Бразилия (Human Rights Watch, 1998). В док
ладе описываются несколько случаев изнасило
ваний и применения других форм сексуального
насилия.
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Канада (Correctional Service Canada, 1996). В
ходе исследований, проводившихся в Канаде в
середине 1990х гг., 6% заключенных федераль
ных тюрем сообщили, что занимались сексом с
другими заключенными; 3% заявили, что они
подвергались посягательствам сексуального ха
рактера со стороны других заключенных.
Канада (Calzavara et al., 1997). 37% женщин
заключенных сообщили, что вступали в гомо
сексуальные отношения.
Канада (Correctional Service Canada, 1999).
Анализ 9751 записи о крупных и мелких инци
дентах, зафиксированных в тюрьмах в период с
января 1997 г. по май 1998 г., позволил выявить
60 случаев «использования влияния для получе
ния сексуальных услуг, сексуального преследо
вания или реальных случаев сексуального наси
лия» со стороны одного заключенного в отно
шении другого.
Канада (DiCenso, Dias, Gahagan, 2003). 37%
из 156 женщинзаключенных, находящихся в
федеральных тюрьмах, сообщили, что занима
ются сексом в тюрьме.
США* (Kassebaum, 1972). В этой своей ран
ней работе Kassebaum отмечал, что женщины
заключенные подвергались сексуальной эксплу
атации со стороны тюремного персонала и дру
гих женщинзаключенных. В работе также опи
сывается один случай жестокого группового из
насилования, совершенного заключенными.
США (Lockwood, 1980). Исследование пока
зало, что поиск объекта для сексуального кон
такта (как правило, сопровождающийся наси
лием) был довольно распространенным явлени
ем, однако реальные изнасилования происходи
ли гораздо реже. В ходе опроса 89 отобранных
методом случайной выборки заключенных вы
яснилось, что 28% являлись объектами сексу
ального насилия, но лишь один заключенный
был изнасилован.
США (Davis, 1982). Это первое эмпиричес
кое исследование по данной теме, проведенное
в 1968 г. Проинтервьюировав тысячи заключен
ных и сотни сотрудников исправительных уч
реждений и проанализировав учетную докумен
тацию исправительных учреждений, Davis обна
ружил, что в Филадельфии изнасилования но
сили характер эпидемии. «Практически каждый
осужденный молодой человек хрупкого телосло
* Более подробный обзор исследований, проводившихся в
Соединенных Штатах, представлен в работе Gaes и
Goldberg (2004).
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жения подвергался сексуальным приставаниям
в течение 1–2 дней после попадания в тюрьму, –
заявляет автор. – Многие из таких молодых лю
дей неоднократно становились жертвами груп
повых изнасилований, совершаемых заключен
ными». В течение 26 месяцев изнасилованию
подверглись чуть более 3% заключенных.
США (Wooden, Parker, 1982). Данные ано
нимного анкетирования 200 заключенных
мужской тюрьмы со средним режимом строгос
ти в Калифорнии, отобранных методом случай
ной выборки, свидетельствуют о том, что 65%
заключенных занимались сексом, а 14% по при
нуждению занимались анальным или оральным
сексом.
США (Nacci, Kane, 1983). Исследователи ус
тановили, что только одного из 330 заключен
ных федеральной тюрьмы заставили заниматься
анальным сексом, а двух других заключенных
заставили «совершить половой акт». 29% заклю
ченных заявили, что им «предлагали вступить в
сексуальные отношения», а 11% стали «объекта
ми сексуальной агрессии». Авторы дают доволь
но узкое определение сексуальной агрессии, от
нося к ней только действия, включающие в себя
физическое насилие.
США (Tewksbury, 1989). 19,4% из 150 чело
век, принимавших участие в исследовании, со
общили, что в предыдущем году они занимались
сексом по крайней мере с одним заключенным.
Что касается сексуальных контактов по при
нуждению, то 92,6% заключенных – участников
исследования – сообщили, что их никогда не
склоняли к сексу силой или угрозами, и ни один
из заключенных не заявил, что он был изнаси
лован. Когда заключенных попросили оценить
частоту сексуальных контактов в тюрьме, полу
ченные данные оказались гораздо выше тех, ко
торые были основаны на личных показаниях
заключенных. Например, по оценкам респон
дентов, во время заключения изнасилованию
подверглись 14% заключенных.
США (Saum et al., 1995). Из 101 заключенно
го, принимавшего участие в исследовании,
лишь один сообщил о том, что его изнасилова
ли, и пятеро сообщили, что их пытались изнаси
ловать во время заключения. В целом, только
2% респондентов заявили, что занимались сек
сом с другими мужчинами в течение предыду
щего года заключения, а 11,2% заявили, что за
нимались сексом с женщинами. Эти женщины
были сотрудницами исправительных учрежде
ний, посетительницами или заключенными, по
сещавшими занятия в мужских тюрьмах.
США (StruckmanJohnson et al., 1996). По
данным исследования, 22% из 486 мужчинзак
люченных, отбывающих наказание в тюрьмах
штата Небраска, по крайней мере, один раз за
нимались сексом под давлением или по при
нуждению.
США (Stephens, Cozza, Braithwaite, 1999).
Примерно 12% этих случаев классифицирова
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лись как изнасилование (и определялись как
инциденты, включавшие в себя оральные или
анальные сексуальные контакты). Показатели
частоты сексуальных контактов по принужде
нию среди женщинзаключенных были ниже:
7% из 42 женщинзаключенных одной тюрьмы
заявили о том, что занимались сексом по при
нуждению. Ни один из таких случаев не был
классифицирован как завершенное изнасилова
ние. Исследование показало, что у заключен
ныхтранссексуалов (31 человек), по сравнению
с остальными заключенными (122 человека), в
13,7 раза чаще имелся основной сексуальный
партнер [95% CI 5,28; 35,58]. Кроме того, они,
по сравнению с заключенными, не являвшими
ся транссексуалами, в 5,8 раза чаще имели не
одного, а нескольких сексуальных партнеров
[95% CI 2,18; 15,54]. Авторы пришли к выводу,
что заключенныетранссексуалы нуждаются в
защите от нападений и оскорблений действием,
а также в социальной и профилактической по
мощи.
США (Aland, 2000). Данные качественных
исследований, проведенных Aland, дают осно
вания полагать, что сексуальное давление и пе
риодические случаи изнасилований являются
частью тюремной жизни женщинзаключенных.
США (StruckmanJohnson & Struckman
Johnson, 2000). 21% из 1788 мужчинзаключен
ных в семи тюрьмах Среднего Запада сообщили,
что занимались сексом под давлением или по
принуждению; в 10% случаев такие контакты
классифицировались как изнасилование.
США (StruckmanJohnson & Struckman
Johnson, 2002). В ходе исследования, которое
проводилось в тюрьмах Среднего Запада, авто
ры выяснили, что 27% из 148 женщинзаклю
ченных, отбывавших наказание в тюрьме особо
строгого режима, занимались сексом по при
нуждению и 5% из них были изнасилованы. В
исправительных учреждениях с более низким
уровнем насилия и жестокости о сексе по при
нуждению сообщили 9% из 79 мужчин и 8% из
36 женщин; при этом не было зафиксировано
ни одного случая завершенного изнасилования.
США (Hensley, Tewksbury, Castle, 2003). В хо
де исследования с участием 173 мужчинзаклю
ченных из тюрем штата Оклахома, авторы уста
новили, что в 14% случаев имели место сексу
альные угрозы и в 1% случаев были зафиксиро
ваны «завершенные изнасилования».
США (Hensley, Tewksbury, Castle, 2003). Ис
следователи установили, что 4% из 245 женщин
одной из тюрем на юге страны подверглись сек
суальному насилию со стороны других женщин
заключенных.
США (Stephens et al., 2003). В ходе исследо
вания, основанного на анализе выборки данных
о мужчинах, отбывающих наказание в тюрьме с
режимом средней строгости, было сделано
предположение о том, что заключенные, прохо
дящие противотуберкулезное лечение, вероят
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нее всего, чаще других занимались сексом с
мужчинами во время заключения и имели ос
новного сексуального партнера. Кроме того, в
их среде в 1,15 раза выше вероятность вступле
ния в сексуальные контакты с транссексуалами
и в 2,53 раза выше вероятность вступления в
сексуальные контакты по принуждению, чем
среди заключенных, не проходивших противо
туберкулезного лечения.
США (Centers for Disease Control and
Prevention, 2006). В этом докладе о передаче
ВИЧинфекции среди мужчинзаключенных
штата Джорджия говорится, что в основном пе
редача осуществлялась во время сексуальных
контактов между мужчинами; 71% (48 человек)
заключенных, инфицированных ВИЧ во время
заключения и участвовавших в опросах, сооб
щили, что занимались сексом в тюрьме (по
сравнению с 16% в контрольных группах); 59%
(40 человек) сообщили, что занимались сексом с
другими мужчинамизаключенными (по срав
нению с 12% в контрольных группах), а 32% (22
человека) сообщили, что занимались сексом с
сотрудниками тюрьмы мужского пола; 16% (11
человек) сообщали о сексе в обмен на чтолибо
(деньги, наркотики, вещи, защиту и т.п.), а 9% (6
человек) заявили, что они стали жертвами изна
силования (по сравнению с 3 и 1% соответствен
но в контрольных группах).
США (Kang et al., 2005). Исследование про
водилось в НьюЙорке (300 человек) и Пуэрто
Рико (200 человек) среди заключенных ПИН
пуэрториканского происхождения и было нап
равлено на изучение их поведения в следствен
ном изоляторе/тюрьме, сопряженного с риском
инфицирования ВИЧ, а также взаимосвязи
между этим поведением, последующим нарко
потреблением и практикой опасного секса. В те
чение трех лет до проведения интервью 66% рес
пондентов в НьюЙорке и 43% респондентов в
ПуэртоРико, по крайней мере, один раз попа
дали в тюрьму; 5% респондентов в НьюЙорке и
ПуэртоРико заявили, что занимались сексом
во время заключения.
США (StruckmanJohnson & Struckman
Johnson, 2006). В ходе исследования была полу
чена информация по самой крупной на сегод
няшней день выборке жертв сексуального наси
лия из числа заключенных мужского и женского
пола. Из 1788 респондентовмужчин 382 челове
ка (21%) дали утвердительный ответ на вопрос о
том, приходилось ли им во время заключения
заниматься сексом под давлением или по при
нуждению. Из 263 женщинреспондентов 51
женщина (19%) ответила на тот же вопрос ут
вердительно. Мужчины сообщили, что винов
ными в самых тяжких случаях были заключен
ные (72%), сотрудники тюрьмы (8%) или и те, и
другие одновременно (12%). Женщины сооб
щили, что виновными в сексуальном насилии
были заключенные (47%) и сотрудники тюрьмы
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(41%). Мужчины чаще, чем женщины (70 про
тив 29%), сообщали, что инцидент сексуального
насилия завершался оральным, вагинальным
или анальным контактом. Мужчины чаще, чем
женщины (54 против 28%) сообщали, что эпи
зод сексуального насилия классифицировался
как изнасилование.
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
Несколько стран (Rotily et al., 2001). В ходе
кросссекционного исследования, проводивше
гося в шести европейских тюрьмах (во Фран
ции, Германии, Италии, Нидерландах, Шотлан
дии и Швеции), 1% заключенных (из 871) сооб
щили о вступлении в гомосексуальные половые
контакты во время заключения.
Англия (Strang et al., 1998). По оценкам ис
следователей, доля взрослых мужчинзаключен
ных, вступающих в гомосексуальные отноше
ния во время заключения, составляет от 1,6 до
3,4%.
Англия (Tumball et al., 1992). Практически
50% сексуально активных мужчинзаключен
ных сообщили о том, что занимались анальным
сексом.
Англия (McGurk et al., 2000). В ходе опроса,
проводившегося среди 979 заключенных в воз
расте от 15 до 17 лет, было выявлено 3 случая
(0,3%) «нежеланного вступления в сексуальные
отношения» и такое же количество случаев, ког
да заключенные видели, как один заключенный
«производил какието сексуальные действия в
отношении другого заключенного против его
воли».
Англия (Edgar et al., 2003). Менее 2% из 590
заключенных сообщили, что они подвергались
сексуальному насилию во время заключения;
3% сообщили, что им угрожали сексуальным на
силием; 2% заключенных сообщили, что они
были свидетелями сексуального насилия. 76%
заявили, что сексуального насилия не было во
обще или что оно случалось крайне редко.
Франция (WelzerLang et al., 1996). В докладе
описываются несколько случаев изнасилований и
применения других форм сексуального насилия.
Ирландия (Allright et al., 2000). 20 из 1079
мужчин, отвечая на вопрос, сообщили, что во
время заключения они занимались сексом с
другими мужчинами.
Шотландия (Power et al., 1991). Были опро
шены 559 мужчин и женщин, находившихся в
заключении. Опрос проводился на основе стра
тифицированной выборки, произведенной в 8
тюрьмах; 1 мужчина и 3 женщины сообщили,
что занимались сексом во время заключения.
Заниженные показатели сексуальной активнос
ти могут объясняться, помимо всего прочего,
неприятием анальных контактов в Шотландии,
а также тем, что заключенные содержались пре
имущественно в одиночных камерах.
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ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ ОТОВСЮДУ • ВЕСТИ
18.08.2008. Алтайский край. www.infohomealtai.ru. Работа
мобильного консультанта по вопросам ВИЧ/СПИДа орга
низована на базе Алтайской краевой общественной орга
низации «Позитивное развитие». Мобильный консультант
сможет объяснить, где, когда и как можно сдать анализ на
ВИЧ, расскажет о вариантах решения разнообразных
проблем, связанных с жизнью с ВИЧ. Кроме этого, у него
можно узнать о том, как избежать передачи ВИЧ, было ли
рискованным ваше поведение, как отличить правду о ВИЧ
и СПИДе от слухов и мифов, как жить после получения
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ВИЧположительного диагноза, какое существует лечение.
Как отметили в организации, операторы телефона прини
мают каждого абонента таким, какой он есть – не осужда
ют и не навязывают свое мнение. За услугами мобильного
консультанта может обратиться любой человек, столкнув
шийся с трудной жизненной ситуацией и желающий полу
чить больше информации о ВИЧинфекции.
Телефон мобильного консультанта: 89609664349.
Режим работы: со вторника по субботу с 14.00 до 20.00.
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Опыт регионов

«СВОИ» – кто они?
Полтора года назад в Республике Дагестан была создана инициативная группа людей, живущих
ВИЧ, назвали которую «Свобода Выражения Общих Интересов», сокращенно «СВОИ».
Джаппар Гаджиев (председа
тель правления ДРОО «СВОИ»):
– Оглядываясь назад во
времени, даже не верится, что
за полтора года в нашей рес
публике произошло объеди
нение людей, живущих с ви
русом иммунодефицита. Все
го полтора года нам потребо
валось на то, чтобы объединить усилия ВИЧпо
ложительных людей. Еще недавно это казалось
невозможным, но сейчас объединились люди,
которые должны были скрывать свой статус, от
родных и близких, жить одним днем, без буду
щего. В обществе незаслуженно создалось мне
ние, что эти люди относятся к категории соци
ально неперспективных, с неправильной жиз
ненной позицией, что пострадали они по своей
вине, что эта болезнь – наказание за амораль
ные поступки. Отсюда и ответная реакция –
скрывать от общества, что ты чемто отличаешь
ся от других. Многие разочаровались в жизни,
отчаялись и озлобились, замкнулись в собствен
ных проблемах.
Более 20 лет в средствах массовой информа
ции говорилось о том, что это болезнь опреде
ленной категории граждан, этих людей считали
изгоями, опасными для общества. И все это бла
годаря целенаправленной политике, нас всех
обманывали много лет. Общество обманывали,
что люди с ВИЧ опасны, а людям с ВИЧ говори
лось что они «другие», не такие, как все. Еще два
года назад я тоже готов был отнести себя к кате
гории социально неперспективных. А почему?
По одной простой причине – не было достаточ
ных знаний, информации, не было общения
между ВИЧположительными людьми. Некото
рые замыкались в себе, тихо доживали свой век,
чтобы не дай бог, ктото не узнал о том, что у них
ВИЧ. Другие наоборот старались наказать об
щество за его отношение к ним, а между тем, мы
вполне могли бы спокойно сосуществовать,
принося пользу нашему государству.
С чем только нам не приходится сталкивать
ся в жизни – со стигмой и с явным негативным
отношением. Нас увольняли с работы, когда уз
навали о ВИЧстатусе, нашим детям приходи
лось менять школы и детские сады. А все это по
причине безграмотности общества, недостатка
«ШАГИ профессионал» № 4, 2008

правдивой информации о ВИЧ. Сейчас настало
время изменить общественное мнение, и мы на
мерены приложить все усилия для достижения
поставленных целей.
Именно для того, чтобы человек с ВИЧ по
чувствовал себя нужным, поверил в то, что он
перспективен, и была создана инициативная
группа людей, живущих ВИЧ, назвали которую
«Свобода Выражения Общих Интересов», со
кращенно «СВОИ». Нашей группе полтора го
да, нашей организации, как юридическому ли
цу, – всего месяц. Мы молодая и, по мнению
Координационного совета Всероссийского объ
единения людей, живущих с ВИЧ, очень перс
пективная команда – мобильная, целеустрем
ленная, грамотная и адекватная. У нас множест
во планов и проектов и очень много работы в
непростых условиях. Достаточно сложно в од
ночасье изменить то, что годами откладывалось
в подсознании жителей нашей республики.
Я не знаю ни одной болезни, которая так
объединяла бы людей. В нашей команде мы на
уровне подсознания понимаем друг друга, абсо
лютно доверяем и дополняем. С получением ди
агноза я пересмотрел все ценности в моей жиз
ни и могу сказать, что стал только лучше и для
себя, и для окружающих. Поэтому на вопрос:
«Есть ли жизнь после получения диагноза?», мо
гу ответить абсолютно уверенно – есть жизнь и
она прекрасна, независимо от всяких мелочей.
В недалеком будущем и мелочей этих не оста
нется, а мы будем работать с общественным соз
нанием, пока позволяет здоровье, и в этом есть
необходимость.
Всем, у кого есть проблемы, всем ВИЧ поло
жительным, нуждающимся в социальной, пси
хологической поддержке, специалисты регио
нальной общественной организации людей, жи
вущих с ВИЧ, «СВОИ» готовы оказать необхо
димую помощь. Мы будем рады быть полезны
ми людям, попавшим в затруднительную ситуа
цию, связанную с принятием диагноза. Вместе
нам легче адаптироваться к полноценной жизни
в обществе.
Писать и звонить можно по мобильным те
лефонам и на электронную почту:
пред. правл. Джаппар Гаджиев: 8(960)4152200,
директор Казбек Давудгаджиев: 8(960)4148180;
электронная почта: dagestan_svoi@mail.ru
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Рассказ ВИЧ$активиста

Становление ВИЧактивизма в Республике Дагестан
Работа ВИЧактивистов в Республике Дагестан
началась с участия двух представителей от республи
ки в форуме ЛЖВС ЮФО, проходившего в Ростове
наДону 1–5 декабря 2005 года. Надо сказать, что до
форума они не были знакомы лично и ни с кем из
ВИЧположительных, живущих в республике, тоже,
но желание такое было. В течение пяти дней 30 ВИЧ
положительных людей из республик ЮФО прошли
тренинг по организации групп взаимопомощи и рав
ному консультированию. Выбрали координацион
ный совет и координатора по ЮФО, наладили обще
ние с ВИЧположительными ЮФО, Москвы, Оренбур
га посредством сети Интернет и телефонной связи.
По возвращении с форума первое, что было нами
сделано, – это размещение номера телефона, рабо
тающего по принципу «равный–равному», в Респуб
ликанском центре по профилактике и борьбе со
СПИДом, а также размещение плакатов с фотогра
фиями, рассказывающими о работе форума. Также
мы обратились с просьбой к врачам, чтобы они ин
формировали своих пациентов о нашем существова
нии.
Работу равного консультанта взял на себя Казбек
Давудгаджиев. С этого началось знакомство с ВИЧ
положительными людьми, желающими общаться и
нуждающимися в поддержке. Звонки начались не
сразу, и поначалу было их немного – когда один, ког
да два в месяц, и звонившими были только молодые
люди.
15–17 мая 2006 г. мы приняли участие в первой
Конференции стран Восточной Европы и Централь
ной Азии по вопросам ВИЧ/СПИДа в Москве, где
познакомились с ВИЧположительными людьми из
разных уголков страны и постсоветского простран
ства, а также с представителями иностранных орга
низаций, занимающихся проблемой ВИЧ/СПИДа и
работающих в России.
На конференции мы также познакомились с С.Р.
Саухатом, руководителем Ростовского НИИ имму
нологии и паразитологии, и договорились о том, что
пока не наладится процесс определения иммунного
статуса и вирусной нагрузки в нашей республике, мы
будем приезжать в Ростов и привозить кровь, которую
заблаговременно подготовят в нашем СПИДцентре.
21 мая, в День памяти людей, умерших от СПИДа,
мы вместе с активистами из Волгограда и Нальчика,
как гости приняли участие в акции «Свеча Дона», ор
ганизованной и проведенной в РостовенаДону
РРОО «Ковчег антиСПИД».
23–26 мая мы с целью обмена опытом работы по
сетили Волгоград, где познакомились с активистами,
с которыми продолжаем общаться и сейчас, и совме
стно приняли решение попробовать заполнить заяв
ку в CAF. Посетили СПИДцентр, познакомились с
главным врачом и пообщались с медицинским пер
соналом.
В это же время мы дважды давали интервью мест
ным газетам «Свободная Республика» и «Черновик»,
и один раз – для местных новостей на телевидении.
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По возвращении из командировки мы осветили в
прессе прошедшие мероприятия, а привезенные бро
шюры и плакаты разместили в СПИДцентре. Также
провели первую группу взаимопомощи.
Группа взаимопомощи «СВОИ» начала свое су
ществование в июне 2006 года, когда одновременно
собрались четыре ВИЧположительных человека
(двое из них на сегодня уже умерли). В сентябре 2006 г.
к нам обратилась первая девушка, и очень долго она
оставалась единственной и общалась только с рав
ным консультантом. К этому времени в Махачкале
уже работала группа взаимопомощи, но участвовали
в ней только ребята. Проходила группа либо у Казбе
ка дома, либо на территории СПИДцентра. И мы
решили, что один раз в две неделе мы легко можем
собираться в определенном месте и делиться успеха
ми и проблемами, с которыми сталкиваемся. Мы
стали навещать тяжелобольных в нашем 9м боксе –
это единственное помещение с двумя койками, кото
рое нам выделяют в инфекционной больнице, там
мы впервые и столкнулись с лечением ВИЧ, как оно
у нас проходит, и со смертью тоже.
В июле 2006 года мы на группе решили написать
проектную заявку в CAF по поддержке групп взаимо
помощи ЛЖВС, нашли администрирующую общест
венную организацию в Дербенте – она занималась
беженцами и социально незащищенными слоями
населения, и в результате в августе мы написали про
ект и отправили его на рассмотрение в Москву.
В сентябре 2006 года в Нальчике мы приняли
участие в съемках программы «СПИД. Скорая по
мощь» с ВИЧактивистом Асланом Назрановым, а
также в прессконференции. Познакомились с глав
ным врачом СПИДцентра Р. Князевым и посетили
сам СПИДцентр и стационар, который имеет три
палаты по три койки в каждой, и это в республике,
где официально было зарегистрировано на то время
менее 200 случаев инфицирования ВИЧ. Нас это
удивило, т.к. у нас официально тогда было около 800
инфицированных и лишь один бокс на две койки.
Затем, вместе со съемочной группой ТНТ мы по
сетили Назрань и Грозный, где участвовали в пресс
конференции, проводимой организацией «Фокус
медиа» и в Грозном посетили СПИДцентр, где по
знакомились с главным врачом Х. Айдамировой и
медицинским персоналом.
Нас поразило огромное оборудованное помещение
для психологической разгрузки ВИЧположительных,
а также тот факт, что в центре работают несколько
психологов с прекрасным знанием проблемы.
Далее съемочная группа приехала в Махачкалу
для съемок программы с участием ВИЧположитель
ных людей из группы «СВОИ», а также чтобы осве
тить на всю страну ситуацию по ВИЧ, особенно в
Дербенте, где произошла вспышка распространения
ВИЧинфекции среди ПИН, и работу ЛЖВ по про
филактике ВИЧ. Как раз в это время нам пришел по
ложительный ответ по проекту, и с 1 октября по 31
марта 2006 года мы имели небольшое, но очень нуж
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ное финансирование в размере 5 тыс. долларов, на
поддержку групп взаимопомощи ЛЖВС.
К тому времени группу взаимопомощи посещали
4–5 человек, мы решили проводить ее один раз в не
делю, и с нами стала контактировать еще одна де
вушка со своим парнем. В первый месяц проекта, мы
арендовали помещение для проведения групп взаи
мопомощи, приобрели компьютер для работы и все к
нему необходимое, посетили СПИДлаборатории
городов Каспийск и Дербент, где провели группу вза
имопомощи.
В снимаемом помещении мы открыли кабинет
равного консультирования, а телефон равного кон
сультанта, став оплачиваемым, увеличил свою работу
до 4 часов в день. Около 10 ВИЧположительных лю
дей получили консультации и со многими мы стали
общаться практически каждый день.
В ноябре в группе появилась еще одна девушка, а
потом и ее муж, потом еще одна пара – муж и жена.
Вообще ноябрь стал самым значительным месяцем в
работе инициативной группы «СВОИ» и по количе
ству к нам обратившихся, и по качеству работы. Зна
комство с Джаппаром Гаджиевым помогло нам нала
дить такую профилактическую работу, как лекции,
выступления перед студентами вузов, прессконфе
ренции для радио, телевидения и газет, радиоэфиры
и телепередачи, а также 40минутный фильм «ВИЧ.
Знать, чтобы жить». Кроме того, мы работали непос
редственно с ЛЖВС, с целью социальной адаптации
в группах взаимопомощи.
Также в ноябре мы посетили СПИДлаборатории
городов Кизилюрт и Дербент. В Кизилюрте познако
мились с заведующей СПИДлабораторией Сакинат
Муксудовной и оставили свои номера телефонов и
литературу. В Дербенте провели группу взаимопомо
щи и разместили в лаборатории информационный
стенд и брошюры.
Тогда же мы зашли в редакцию исламской газеты
«АС–САПАМ», и неожиданно для меня нашу проб
лему поняли, не оттолкнули, написали о нашей рабо
те и пообещали предоставлять нам полосу один раз в
три месяца. Затем встретились с главным редактором
еженедельника «Молодежь Дагестана» А. Мехтиха
новым и договорились о проведении прессконфе
ренции для республиканских газет – русскоязычных
и национальных. Они взяли на себя предоставление
конференцзала и 27 ноября, к Всемирному дню
борьбы со СПИДом, состоялась прессконферен
ция, после которой было интервью для новостей на
канале РГВК, показанное затем по телевидению 1 де
кабря.
На радио «Столица» 28 ноября прошел эфир с
участием Джаппара, и в настоящее время есть дого
воренность на радио «Столица» и «Прибой» об одной
часовой программе в месяц.
Из издательских расходов по проекту мы заказа
ли два информационных стенда для РЦ СПИДа и
Дербентской лаборатории. В дизайнагентстве
«Paradox» разработали стикеры с логотипом группы и
контактными телефонами, а «ВитасБанк» оплатил
их изготовление. В результате было изготовлено 200
больших и 800 маленьких стикеров, которые мы
расклеили в городских и междугородних маршрут
ных такси, а также во всех городах республики, кото
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рые мы посетили. Кроме того, большие стикеры бы
ли нами расклеены в вузах, колледжах, школах и ме
дицинских учреждениях по всей республике.
1го декабря в прямом эфире молодежной прог
раммы «Приватная ночь» состоялся диалог ведущего
с Джаппаром о ситуации по ВИЧ в республике, о
ЛЖВ и их планах в работе по профилактике ВИЧ. На
эту программу позвонила ВИЧположительная де
вушка по имени Амина, и результатом этого звонка
стал тот факт, что в ее лице мы приобрели очень ум
ного и инициативного активиста.
8го декабря мы посетили Дербентскую лабора
торию СПИДдиагностики и лабораторию г. Избер
баш, где познакомились с заведующей и коллекти
вом, а также договорились о том, чтобы нас пригла
шали на все профилактические мероприятия по ВИЧ
в Избербаше и Дербенте.
19го декабря прошел часовой эфир на радио
«Прибой», мы посетили газеты «Свободная Респуб
лика» и «Молодежь Дагестана», а также телеканал
РГВК, где встретились с Зауром Газиевым для того,
чтобы договориться об участии в его передаче. Но его
условие – выступать с открытым лицом – на то вре
мя было для нас неприемлемым. Тем не менее, он
сказал, что готов подождать и организовать такую пе
редачу, когда это будет для нас возможным.
21го декабря, посетив еженедельник «Молодежь
Дагестана», мы познакомились с журналисткой по
имени Гуля, которая согласилась каждую неделю ос
вещать новости нашей работы.
Все это время, в снимаемом по проекту «Безопас
ное пространство» помещении, по субботам прово
дились группы взаимопомощи и ежедневно работал
кабинет равного консультирования, а также по 4 ча
са в день работал телефон равного консультанта. Бо
лее 10 человек получили консультацию, а группа на
считывала на то время 9 человек. Не все готовы об
щаться, обсуждать свои проблемы в группе, особен
но это касается девушек, которых к 1 января 2007 года
было пятеро, но в группах участвовали только трое.
16го января мы посетили г. Кизилюрт, встрети
лись с заведующей СПИДлаборатории Сакинат
Максудовной, и договорились о нашем участии в
профмероприятии в актовом зале Центральной боль
ницы и через неделю провели его вместе с представи
телями Роспотребнадзора. Дали интервью местному
телевидению.
19го января мы посетили г. Хасавюрт, встрети
лись с заведующим эпидотделом Гаджи и договори
лись о проведении прессконференции, которая
прошла 29 января в актовом зале поликлиники при
участии представителей администрации города,
СПИДлаборатории и СМИ города, а также студен
тов медвуза.
В феврале мы договорились с «ТВ–Чиркей» о съем
ках фильма о жизни людей с ВИЧ в республике, и
поскольку это исламское телевидение, мы хотели в
этом фильме показать отношение исламского духо
венства к проблеме и людям с ВИЧ. Фильм был по
казан по каналу «ТНТ–Махачкала», что несомненно
послужит искоренению стигмы к ВИЧположитель
ным людям.
Далее был г. Каспийск, где мы посетили СПИД
лабораторию и оставили стикеры с телефонами.
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На «Лайтвижн» о нашей группе был создан ви
деоролик с номерами наших телефонов, и каждые
полчаса его крутили во всех крупных супермаркетах
Махачкалы. Звуковую дорожку к ролику сделали на
радио «Азамат». Самое главное, что все это было соз
дано бесплатно, как благотворительная помощь, за
что огромная им благодарность.
16го февраля в Дербенте, в здании Технического
института, при поддержке компании сотовой связи
«Билайн» и при участии представителей администра
ции города, Госнаркоконтроля, Роспотребнадзора,
ректора вуза, зав. СПИДлаборатории и СМИ, нами
было проведено профилактическое мероприятие для
студентов вуза. Там же присутствовали ребята из
«Молодой гвардии».
В это же время мы участвовали в съемках филь
ма, проводили группы взаимопомощи, консультиро
вали, отвечали на телефонные звонки и smsсообще
ния от всех тех, кто видел наши стикеры в общест
венном транспорте и по телевидению или слышал по
радио программы с участием Джаппара. И когда ко
личество обращений к нам перевалило за несколько
тысяч, мы просто перестали их считать.
К концу февраля группа стала насчитывать 14 че
ловек, а звонков было около 100, и около 20 человек
получили психологическую помощь и консультацию
равного консультанта. Кроме того, было много звон
ков, в которых люди заявляли, что они нас поддер
живают. Многие люди еще не готовы о себе заявить
открыто, но и молчать им тоже уже тяжело.
24го февраля прошел радиоэфир на радиостан
ции «Прибой», и в течение часа поступило более 1500
смссообщений и около 1200 звонков.
К началу марта фильм «ВИЧ. Знать, чтобы
жить!», снятый на «ТВ–Чиркей» находился в стадии
завершения, и мы очень хотели его показать во время
проведения тренинга по подготовке к лечению ВА
АРТ. И как мы и планировали, во время двухдневно
го тренинга, проводимого РОО «Ковчег антиСПИД»
(РостовнаДону) и супервизорской организацией
по проекту «Безопасное пространство», презентация
фильма прошла в Центральной библиотеке Махачка
лы. На презентации присутствовали представители
Госнаркоконтроля, Исламского духовенства, адми
нистрации города, РЦ СПИДа, РОО «Ковчег анти
СПИД», Минздрава, «Лайтвижн», «Билайн», ВИЧ
положительные люди из группы «СВОИ» и студенты
вузов – всего в мероприятии приняло участие около
200 человек. В дальнейшем фильм был показан на
канале «ТНТ–Махачкала» и на Кизилюртовском те
левидении, ведутся переговоры с другими телекана
лами во всех городах нашей республики. Кроме того,
планируется его отправка во все нам известные груп
пы и организации ЛЖВ нашей страны, в CAF, а так
же фильм будет распространен по вузам республики.
16го марта группой «СВОИ», при участии моло
дежного движения «НАШИ», была организована и
проведена встреча со студентами Сельскохозяй
ственной академии на тему «Распространение ВИЧ в
Дагестане». Встреча прошла в формате дружеского
общения. Было задано много вопросов, из которых
можно сделать вывод, что молодежь плохо осведом
лена в этой области. На встрече присутствовали
представитель компании «Билайн», помогавший в
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организации, и заместитель ректора вуза, который
поблагодарил нас за проведенное мероприятие и вы
разил надежду, что это не одноразовая акция. Был
налажен контакт с активистами вуза.
Проект нами был продлен на две недели по причи
не того, что не успели сделать все запланированное.
3го апреля, при поддержке компании «Билайн»
и по просьбе завуча школы, нами была проведена
встреча со старшеклассниками школы поселка Ху
шет, в которой приняли участие около 200 школьни
ков и преподавателей. Был продемонстрирован
фильм «ВИЧ. Знать, чтобы жить!». После мероприя
тия в рамках неформального общения состоялось об
суждение. Ребята проявили большой интерес, и ду
маю, поняли, что проблема касается каждого.
4го апреля в Дербентском институте культуры и
искусств, при поддержке администрации города и
компании «Билайн», прошла встреча со студентами.
В мероприятии приняли участие зав. СПИДлабора
тории г. Дербент, представители администрации,
Минздрава, преподаватели вуза, ВИЧположитель
ные из группы «СВОИ», дети из «Молодой гвардии»,
студенты и представители СМИ. В мероприятии
принимало участие около 200 человек, было задано
очень много вопросов и продемонстрирован наш
фильм. Также были решены все вопросы по заверше
нию проекта, сбор необходимых материалов для от
правки в CAF.
5го апреля для участия во Всероссийском тре
нинге по подготовке к лечению, который проходил в
Казани, были отправлены два представителя от ини
циативной группы «СВОИ».
К этому времени были собраны и переданы в
юридическую контору все необходимые документы
для регистрации общественной организации. Было
отправлено обращение к члену координационного
совета ВО ЛЖВ от ЮФО В.К. Цунику, подписанное
семью ВИЧположительными людьми, для обсужде
ния на совете нашей проблемы. Также обращение
было отправлено в Роспотребнадзор.
3го мая в Союзе журналистов Дагестана Джап
пар договорился о проведении в первой половине
июня круглого стола, с участием всех структурных
подразделений государственных служб, от которых
зависит наша жизнь и дальнейшая работа. Ожидает
ся участие представителей Президента РД, прокура
туры, Роспотребнадзора, Госнаркоконтроля, Минздра
ва, РЦ СПИДа. Освещать мероприятие будут пригла
шены все СМИ, работающие в республике.
4го мая в г. Дербент нами была проведена встре
ча с заведующей СПИДлаборатории на тему орга
низации профилактического мероприятия в еще од
ном вузе города, а также был подписан последний
документ по проекту «Безопасное пространство».
8го мая приняли участие в акции, посвященной
Дню Победы, молодежного движения «НАШИ» в
парке Ленинского комсомола.
9го мая приняли участие в акции, организован
ной движением «НАШИ» на площади возле Русско
го театра, посвященной Дню Победы.
10го мая в Дагестанском политехническом уни
верситете, вместе с активистами движения «Наши»,
организовали и провели двухчасовую лекцию для
второкурсников «Профилактика ВИЧ». К сожале
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нию, изза отсутствия электричества сорвалась демон
страция фильма «ВИЧ. Знать, чтобы жить!».
15го мая в Дагестанском педагогическом уни
верситете для второкурсников вместе с активистами
движения «НАШИ» организовали и провели лекцию
«Педагогам о ВИЧ» – о путях передачи ВИЧ и толе
рантном отношении к ЛЖВ. Был продемонстриро
ван фильм «ВИЧ. Знать, чтобы жить!», а также про
анкетировано 30 респондентов.
17го мая в институте РИНХ нами организована
и проведена лекция по ситуации в мире, путям пере
дачи и толерантному отношению к ЛЖВ. На лекции
также присутствовали представители социального
факультета ДГУ. Был продемонстрирован фильм,
проведено анкетирование и в неформальной обста
новке состоялась беседа со студентами, наиболее за
интересовавшимися этой проблемой. На лекции
присутствовало не менее 60 студентов с преподавате
лями. В 9 часов вечера на радио «Прибой» состоялся
очередной прямой эфир, с участием Джаппара, полу
чено очень много smsсообщений с вопросами и по
желаниями.
18го мая выезжали в РостовнаДону на акцию к
Дню памяти умерших от СПИДа, а также на семинар
по ЮФО и тренинг, организованный CAFРоссия.
26го мая по дороге из Ростова мы узнали о том,
что от болезни, связанной со СПИДом, умер наш
друг Камиль. Это был для нас очень большой удар.
31го мая Джаппаром была проведена встреча с
профессором А.П. Азизовым и студентами Социаль
ного факультета ДГУ о ситуации по ВИЧ в республи
ке и о методах нашей работы по профилактике.
С 29 мая по 2 июня мы приняли участие в съем
ках передачи «Неделя в большой стране» для 5го ка
нала СанктПетербурга по ситуации и нашей работе
по профилактике ВИЧ в республике.
6го июня для студентов 4го курса Социального
университета нами была проведена лекция «Соци
альным работникам о ВИЧ» о проблемах ЛЖВ, о си
туации и путях решения этой проблемы глазами
ЛЖВ, с просмотром документального фильма «ВИЧ.
Знать, чтобы жить!». На входе и выходе было прове
дено анкетирование 44х респондентов. Уровень ин
формированности студентов оказался очень низким,
но после мероприятия повысился в несколько раз.
Многие о ВИЧ слышали только негатив, и отноше
ние было соответствующим.
Начали подготовку к проведению круглого стола
с участием представителя Минздрава РД, Роспотреб
надзора по РД, главы РЦ СПИДа, депутатов народ
ного собрания, представителя аппарата Президента
РД, Комитета народного собрания РД, представителя
сферы обслуживания, руководителя РОО «СВОИ»,
ожидается участие представителя РОО «Ковчеганти
СПИД» и представителя ЮНЭЙДС. Прессрелизы
будут разосланы всем СМИ республики и в рассылки
Всероссийского объединения ЛЖВ.
Совместно с общественной организацией «Город
молодых» начали подготовку беспрецедентного ме
роприятия в республике – концерта в поддержку лю
дей, живущих с ВИЧ. Ожидается участие представи
телей всех направлений современной музыки. Начи
наем проведение рекламной компании, разрабатыва
ем афиши и рекламные ролики для ТВ. Проведение
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организационной работы и концерта несомненно
послужит для молодежи поводом задуматься о том,
что проблема ВИЧ касается каждого, что эти люди
рядом и что они не опасны для общества, а также бу
дет способствовать искоренению стигмы и дискри
минации к ЛЖВ.
Пишем заявку к проекту по готовности к лечению
и созданию консультативных служб для ЛЖВ и членов
их семей. Организовали консультативную работу рав
ных консультантов в помещении медицинской кли
ники. В планах – введение в республике программы
по снижению вреда.
13го июля получили свидетельство о государ
ственной регистрации Дагестанской региональной
общественной организации по борьбе и профилак
тике ВИЧ/СПИДа «СВОИ».
18го июля провели встречу с замначальника по
воспитательной работе УФСКН России по РД, с
целью наладить взаимодействие со структурой
ФСКН в республике. Это необходимо, т.к. в след
ственных изоляторах и исправительных учреждениях
республики содержится более 150 ВИЧположитель
ных осужденных. Готовим официальное обращение
на имя начальника УФСКН России по РД М.М. Дах
хаеву с просьбой оказать содействие в работе по про
филактике ВИЧ в исправительных учреждениях.
25го июля направили обращение начальнику
УФСИН М.М. Даххаеву, ожидаем ответа.
27го июля состоялась запись программы «Экс
пертстудия» на местном канале РГВК, на которой
присутствовали: главврач РЦ СПИДа А.А. Абдулла
ев, депутат народного собрания РД, председатель ко
митета по здравоохранению и социальной политике
М.А. Авезов, ректор Социального университета М.Б.
Рамазанов, зам. пред. союза журналистов Б.М. Ток
болатова, председатель ДРОО «СВОИ» Д.У. Гаджиев.
1го августа получили два приглашения принять
участие в тренинге ВССВ в Москве 15–17 августа.
Тренинг направлен на подготовку специалистов по
программам снижения вреда.
10го августа в Минздраве РД состоялась встреча
с А.А. Абдуллаевым и начальником лечебного отдела
МЗ РД З.К. Магомедовой. Встреча закончилась
крайне благоприятно – Зоя Касимовна пообещала
всячески содействовать нашей работе и обязала глав
ного врача РЦ СПИДа не препятствовать нам. Также
обязала разместить в РЦ СПИДа информационный
стенд группы взаимопомощи «СВОИ».
20го августа вернулись из командировки и сразу
за работу. Вопервых, созвонились с зам. директора
канала РГВК А.Ч. Аджиевым с просьбой о встрече с
генеральным директором. Вопрос, который мы хоте
ли поднять, связан с материалом, снятым в рамках
передачи «Экспертстудия», но основная идея встре
чи – не прошлое, а будущее сотрудничество с кана
лом РГВК.
24го августа провели встречу с генеральным ди
ректором канала РГВК Г.М. Курбановым. Оказалось,
что он до конца не в курсе происходящего с нашей
передачей, но пообещал со своей стороны посодей
ствовать выходу в эфир сюжета с нашим участием, а
также проведению круглого стола на канале, и после
этого пообещал оказать содействие в съемках доку
ментального фильма.
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29го августа в РЦ СПИДа, совместно с их кол
лективом, провели рабочую встречу под председа
тельством З.К. Магомедовой, на которой работни
кам РЦ СПИДа мы были представлены как «колле
ги». Было принято решение начать налаживать рабо
чие отношения между РЦ СПИДа и ДРОО «СВОИ».
31го августа отправили еще один проект в НП
ВССВ – «Профилактика ВИЧ среди ПИН и КСР в
Махачкале», направленный на целевые группы.
5го сентября главному врачу РЦ СПИДа А.А.
Абдуллаеву и начальнику лечебного отдела МЗ РД
З.К. Магомедовой были переданы для ознакомления
копии Соглашения между РЦ СПИД и ДРОО
«СВОИ», где прописаны предлагаемые нами цели и
методы совместной деятельности.
6го сентября на канале РГВК был показан сю
жет с нашим участием и участием работников РЦ
СПИДа, в котором были озвучены последние собы
тия. Сюжет был показан в позитивном ключе, с на
деждой на дальнейшее сотрудничество.
К работе в организации привлекаются новые лю
ди, один раз в две недели проводится группа взаимо
помощи ЛЖВ. Узнать о месте проведения группы
можно по телефонам организации. И хотя наш про
ект, направленный на создание сервисов для ЛЖВ и
проведение лекций и семинаров для студентов и мед
работников, в ФГЛ не одобрили изза большого ко
личества заявленных мероприятий, мы намерены
продолжать работу в этом направлении.
18го сентября, в присутствии начальника лечеб
ного отдела МЗ РФ З.К. Магомедовой было подписа
но соглашение между РЦ СПИДа и председателем
правления ДРОО «СВОИ» о начале взаимодействий
в работе. Первым шагом в этом направлении было
размещение информационного стенда группы взаи
мопомощи ЛЖВ «СВОИ» в РЦ СПИДа. Для нас это
было событие знаменательное, поскольку мы доби
вались этого 8 месяцев.
19го сентября в конференцзале редакции еже
недельника «Молодежь Дагестана» было проведено
очередное общее собрание ДРОО «СВОИ». В повест
ке дня: принятие новых членов организации, выборы
контрольноревизионной комиссии. Было принято
пять новых членов и выбран ревизор. Готовим круг
лый стол на канале РГВК. Изза отсутствия электри
чества съемки переносятся на октябрь.
Разработали программу тренинговсеминаров
для студентов РИНХ, ДБМК, Социального универ
ситета, направленную на поддержку активизма в
борьбе с ВИЧ/СПИДом, ведем переговоры о дне
проведения.
Ведем телефонные переговоры с чеченской НКО
ЛЖВ «Жизнь» и КабардиноБалкарской НКО ЛЖВ
«Точка опоры» о проведении собрания трех НКО
ЛЖВ в городе Грозном. Цель собрания – обсудить
ситуацию в каждой из республик и найти пути для
дальнейшей совместной работы в рамках объедине
ния ЛЖВ ЮФО, выход на государственные структу
ры и духовенство, поиск финансирования. По ре
зультатам собрания провести прессконференцию
для СМИ Чеченской республики. Проведение ме
роприятия планируется на середину октября. По ре

зультатам собрания трех организаций, в которых на
иболее закрытой является тема ВИЧ, обратиться во
Всероссийское объединение ЛЖВ во время встречи
Координационного совета в Москве, с просьбой ока
зать техническую и материальную поддержку слож
ному региону. Но пришла информация о том, что
корсовет изза отсутствия финансирования прово
диться не будет.
9–10го октября провели тренингсеминар для
студентов Социального университета 3го курса в
рамках программы ДРОО «СВОИ» «Поддержка мо
лодежных инициатив в работе по профилактике
ВИЧ. Мотивация и развитие потенциала». Провели
анкетирование по информированности и мотивации
на входе и выходе мероприятия. В тренинге приняли
участие 16 студенток (девушки), преподаватель и
журналист газеты «Свободная республика».
10го октября Джаппар отправляется в Санкт
Петербург на тренинг, проводимый ФГЛ и «Фронт
Эйдс» в рамках программы «Симона+». Тренинг бу
дет проходить 14–15 октября. Направление тренинга
на обучение региональных корреспондентов для мо
ниторинга ситуации по ВИЧ/СПИДу во многих ре
гионах России. Региональные корреспонденты на
тренинг приедут из 20 регионов нашей страны. Юж
ный федеральный округ представлен городами Рос
товнаДону, Волгоград и Махачкала.
Участие Джаппара в завершении автопробега
«Стоп–СПИД!» в Липецке. Проведенные лекции для
студентов Технического университета и медицинско
го училища Липецка совместно с А. Кропиновым.
Проведение встреч в колониях общего и строгого ре
жима УФСИН Липецкой области с ВИЧположи
тельными осужденными. Встреча была проведена
совместно с членом корсовета Всероссийского объе
динения ЛЖВ от ЮФО В.К. Цуником.
6го ноября мы были приглашены и приняли
участие в плановой презентации и обсуждении филь
ма о ВИЧинфекции, проводимых в Социальном уни
верситете. Ведем переговоры с руководством Соци
ального университета о новой встрече со студентами.
На 8–9е ноября запланировано проведение се
минартренинга для учащихся Дагестанского базово
го медицинского колледжа.
Проведен семинар. Есть договоренность о прове
дении однодневных семинаров с каждой группой и
курсом учебного заведения.
12–16го ноября провели семинартренинги для
Дагестанского медицинского базового колледжа в
четырех группах от 1 до 4 курса. Провели анкетиро
вание на входе и выходе.
19го ноября Джаппар вылетает в РостовнаДону,
оттуда в Москву для участия в корсовете Всероссийс
кого объединения ЛЖВ, который пройдет 21–22 но
ября 2007 года.
Готовимся к Всемирному дню борьбы со СПИДом,
возможно проведем на телевидении токшоу с учас
тием студентов, представителей Минздрава и ДРОО
«СВОИ».
Готовим в тираж журнал «Дагестанская панора
ма», полностью посвященный проблеме СПИДа и
нашим начинаниям и достижениям.
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