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ВВЕДЕНИЕ 

Среди инфекционных болезней ВИЧ-инфекция занимает особое место в 

современной наркологии, и остается одной из актуальных медико-социальных 

проблем, масштабы распространения которой приобрели глобальный характер, 

и представляют реальную угрозу социально-экономическому развитию многих 

стран мира [Карпов И. А. и др., 2014]. Потребление наркотиков сопровождается 

высоким риском заражения вирусами парентеральных гепатитов и ВИЧ, ростом 

заболеваемости туберкулѐзом и другими ВИЧ-ассоциированными 

оппортунистическими инфекциями и заболеваниями [Altice F. L. еt al., 2005; 

UNAIDS, 2019]. Эти предотвратимые и поддающиеся лечению заболевания, в 

сочетании со смертельными передозировками, ежегодно уносят сотни тысяч 

жизней [Antonio Guterres, 2017]. Инфицирование ВИЧ-инфекцией потребителей 

инъекционных наркотиков (ПИН) увеличивает колоссальный ущерб социально-

экономическому развитию общества в целом и здоровью конкретного человека, 

его благополучию и нравственному состоянию [Покровский В. В., 2017].  

Многие исследования, связанные с употреблением наркотиков и ВИЧ-

инфекцией сфокусированы, прежде всего, на отдельных аспектах проблемы и 

сосредоточены на описании отдельных этиологических [Еремин В. Ф., 2018], 

эпидемиологических [Киржанова В. В., 2014; Москвичева М. Г., 2015; 

Caplinskiene I. et al., 2016], гендерных [Трубников М. Н., 2005; Сакевич В. И., 

2013], клинических [Калиниченко О. Ю., 2007; Садвакасова Г. А., 2010; 

Рахманова А. Г., 2011; Подосинова Т. В., 2011; Колотилин, М. Г., 2014; Frederick 

L. Altice, 2010], поведенческих [Fisher J. D., 2006; Rhodes T., 2006; Fellows R. P., 

2013], социальных [Садыкова Р. Г., 2005; Абдуллаева З. Я., 2009; Farrell M., 

2005], экономических [Кулагин А. В., 2006; Богданов С. И., 2011], 

профилактических [Тюсова О. В., 2008; Таишева Л. А., 2009; Должанская, Н. А., 

2013; Бузина Т. С., 2016], лечебных [Кузнецов А. Г., 2010; Поплевченков К. Н., 

2012; Матиевская Н. В., 2014; France Lert, 2007], организационных [Царев С. А., 

2013; Баринова А. Н., 2016], реабилитационных [Зенцова Н. И., 2015;  

Розенталь Е. М., 2015] и правовых [Абрамов А. Ю., 2015; Зассеев Д. А., 2016] 

особенностей. Работы, в которых предпринимались попытки комплексно 

подойти к изучению ВИЧ-инфекции, сочетанной с опийной наркоманией (ВСН), 

различались по глубине проведенного анализа [Ненастьева А. Ю., 2007;  

Бойко Е. О., 2009; Крупицкий Е. М. и др., 2018].  

Присоединение ВИЧ-инфекции ускоряет формирование дезадаптации у 

ПИН, повышает риск их стигматизации и дискриминации, антисоциального и 

суицидального поведения [Киржанова В. В. и др., 2006; Россинский Ю. А., 2006; 

Беляева В. В. и др., 2010; Волненко Н. Б., 2013; Rhodes T. et al., 1999; Aceijas C. 

et al., 2004]. ВСН утяжеляет течение патологических процессов, вызывает 

комбинированное повреждение нейронов головного мозга с грубыми и стойкими 
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нарушениями, ранним формированием энцефалопатии [Беспалова Л. Ю.,  

2012], сопровождается депрессией иммунной системы и снижением 

приверженности к лечению [Ковалев И. А., 2016]. 

Поиск новых и совершенствование существующих методов и средств 

лечения ВСН связаны с определением критериев оценки результатов лечения и 

выбором терапевтических мишеней, оказывающих влияние на дальнейшее 

течение сочетанной патологии и возможность предупреждения рецидива [Цыган 

В. Н., 2007]. Интегративная оценка нарушений, связанных с социальным 

функционированием позволяет целостно подойти к пониманию этиопатогенеза 

ВСН, обозначить принципы и основные направления медицинских 

вмешательств и социальных воздействий [Илюк Р. Д. и др., 2016]. 

Особую актуальность приобретает проблема, связанная с повышением  

у ПИН приверженности лечению и его результативности, улучшением 

показателей продолжительности и качества жизни (КЖ), снижением уровня 

рискованного поведения и риска рецидива болезни, достижением длительных 

полных ремиссий. Изучение социального функционирования (СФ) ПИН, 

эффективности и прогноза результатов их лечения, обогащает знания о клинике, 

течении и прогнозе ВСН, позволяет оптимизировать организацию медицинской 

помощи обслуживаемой категории населения. Решение вопросов, связанных с 

установлением эпидемиологических, иммунологических и клинико-

психологических особенностей у ВИЧ-инфицированных потребителей 

инъекционных наркотиков (ВПН), разработкой новых методов оценки и 

прогноза эффективности лечения, является основным направлением научного 

поиска диссертационной работы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами, темами 

Тема диссертационного исследования соответствует пункту 4 «Медицина, 

фармация, медицинская техника», подпункту «Технологии профилактики, 

диагностики и лечения заболеваний» Перечня приоритетных направлений 

научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2016-2020 годы, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь «О приоритетных 

направлениях научно-технической деятельности в Республике Беларусь  

на 2016-2020 годы» от 22 апреля 2015 года № 166.  

Диссертация выполнена в рамках следующих финансируемых научных 

проектов, научно-исследовательских работ (НИР) и тем, руководителем которых 

являлся автор настоящего диссертационного исследования: 

 научное задание 5.31: «Разработать критерии клинико-социального 

функционирования, оценить качество жизни и дезадаптацию потребителей 
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инъекционных наркотиков, страдающих различными стадиями ВИЧ-инфекции» 

Государственной комплексной программы научных исследований 

«Современные технологии в медицине» (2006-2010 гг.), номер государственной 

регистрации 20101779, сроки выполнения: 2 – 4 кв. 2010 г.; 

 научное задание 1.3.03: «Разработать критерии клинико-социального 

функционирования, оценить качество жизни и дезадаптацию потребителей 

инъекционных наркотиков, страдающих различными стадиями ВИЧ-инфекции»  

Государственной программы научных исследований «Фундаментальная и 

прикладная медицина и фармация», номер государственной регистрации 

20101779, сроки выполнения: 1 кв. 2011 – 4 кв. 2012 г.; 

 тема НИР «Психические расстройства при инфекциях, передаваемых 

половым путем (эпидемиологический, клинический, реабилитационный 

аспекты)» учреждения образования «Гродненский государственный 

медицинский университет», номер государственной регистрации 20090153, 

сроки выполнения: 4 кв. 2008 – 4 кв. 2012 гг.; 

 тема НИР «Разработка и внедрение новых методов диагностики и 

лечения социально-значимых инфекционных болезней» учреждения 

образования «Гродненский государственный медицинский университет», номер 

государственной регистрации 20130881, сроки выполнения: 2 кв. 2013 –  

4 кв. 2017 гг. 

 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – установить эпидемиологические, 

иммунологические и клинико-психологические характеристики пациентов с 

ВСН, приверженность лечению и разработать новые подходы к оценке и 

прогнозу эффективности их лечения. 

Задачи исследования 

1. Установить особенности эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции и 

наркоманиям в современных социально-экономических условиях. 

2. Представить медико-социальную характеристику пациентов с ВСН и 

разработать метод диагностики уровня их дезадаптации. 

3. Определить психологические показатели функционального состояния 

пациентов с ВСН, влияющие на развитие риска рецидива болезни. 

4. Установить особенности клеточного иммунитета у пациентов с ВСН и 

влияние на его показатели употребления инъекционных наркотиков. 

5. Разработать критерии и метод оценки эффективности лечения 

пациентов с ВСН.  

6. Выявить факторы, влияющие на приверженность лечению у пациентов 

с ВСН. 
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7. Установить прогностическую информативность факторов, влияющих 

на эффективность лечения пациентов с ВСН и усовершенствовать систему 

организации медицинской помощи. 

Объект исследования: пациенты с ВСН, медицинская документация. 

Предмет исследования: заболеваемость ВИЧ-инфекцией, наркоманиями, 

медико-социальная характеристика пациентов с ВСН, иммунный ответ, оценка и 

прогнозирование эффективности лечения пациентов с ВСН. 

Научная новизна 

Впервые проведен эпидемиологический анализ развития эпидемической 

ситуации, связанной с распространенностью ВИЧ-инфекции, наркоманий и 

ВИЧ-инфекции, сочетанной с наркоманией, смертностью ВИЧ-инфицированных 

лиц в Республике Беларусь за последние десять лет с построением и анализом 

динамических рядов.  

Впервые представлена медико-социальная характеристика пациентов с 

ВСН, включающая совокупность биологических, социальных и клинико-

психологических факторов в их взаимодействии, и разработан метод 

диагностики уровня их дезадаптации. 

Впервые определены психологические показатели функционального 

состояния пациентов с ВСН, влияющие на развитие риска рецидива 

наркотизации, и разработан метод оценки эффективности лечения опийной 

наркомании у пациентов с ВИЧ-инфекцией.  

Установлены особенности изменений в клеточном звене иммунитета ВПН, 

заключающиеся в синергическом иммуносупрессивном эффекте ВИЧ-инфекции 

и употребления инъекционных наркотиков, обосновывающие необходимость 

раннего назначения антиретровирусной терапии (АРТ) и мониторинга за ВИЧ-

статусом у пациентов с ВСН.  

Впервые выявлены факторы, влияющие на приверженность лечению у 

пациентов с ВСН. Разработаны критерии и метод оценки эффективности 

лечения пациентов с ВСН, позволившие установить прогностическое значение 

факторов, влияющих на эффективность их лечения.  

Впервые усовершенствована система организации медицинской помощи 

ВПН, позволяющая оптимизировать оказание медицинской помощи и получить 

экономический эффект. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Медицинская составляющая эпидемической ситуации, связанной с 

распространенностью в Республике Беларусь ВИЧ-инфекции, наркоманий и 

ВИЧ-инфекции, сочетанной с наркоманией характеризуется увеличением 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией, наркоманиями и ВИЧ-инфекцией, сочетанной 

с наркоманией, а также смертности ВИЧ-инфицированных лиц. Увеличение 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией, сочетанной с наркоманией отражает 
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активацию путей передачи ВИЧ-инфекции, значимость рискованного поведения 

потребителей наркотиков в передаче ВИЧ, и свидетельствует о необходимости 

персонифицированного учета ВПН, характера оказанной им медицинской 

помощи для принятия управленческих решений, направленных на оптимизацию 

организации медицинской помощи. 

2. Медико-социальная характеристика пациентов с ВСН определяется 

влиянием взаимодействующих биопсихосоциальных факторов, формирующих 

социальное неблагополучие и ограничивающих возможности их социальной 

адаптации, приобретения квалифицированной работы и создания семьи, 

увеличивающих риск рецидива болезни, прогредиентность течения ВСН, 

повторные обострения, ускоряющих формирование личностных изменений, 

снижающих критические способности и приводящих к развитию общественно 

опасного поведения и совершению повторных преступлений, указывающих на 

необходимость проведения превентивных лечебных мероприятий и разработки 

метода диагностики дезадаптации пациентов с ВСН, позволяющего выявить 

скрытые, не всегда осознаваемые или диссимулируемые частью пациентов 

проявления их дезадаптивного поведения. 

3. Психологические показатели функционального состояния пациентов с 

ВСН отражают низкий уровень удовлетворенности их качеством жизни и 

социального функционирования, тяжесть психопатологического состояния 

(ППС) и патологического влечения к наркотику, увеличивающих риск рецидива 

наркотизации. Курс кратковременной базисной терапии улучшает, но не 

стабилизирует состояние здоровья пациентов, что приводит к пролонгированию 

имеющихся расстройств и свидетельствует о необходимости поддерживающего 

длительного лечения и психологического сопровождения пациентов с ВСН. 

Оценка качества жизни, социального функционирования, психопатологического 

состояния и патологического влечения к наркотику (ПВН) позволяет выявить 

предвестники рецидива наркотизации, определить эффективность лечения и 

качество ремиссии, направленность лечебных вмешательств. 

4. Длительное употребление инъекционных наркотиков приводит к 

нарушениям клеточного звена иммунитета и развитию иммунодефицитного 

состояния, характеризующихся более низким содержанием в крови у ВПН, чем у 

ВИЧ-негативных потребителей наркотиков CD4+ клеток, CD3-CD16+CD56+, 

CD3+CD16+CD56+, CD19+, СD4+CD25 + и более высоким содержанием CD8+ и 

CD3+HLA-DR+ клеток, что обосновывает необходимость раннего назначения 

антиретровирусной терапии ВПН, мониторинга вирусной нагрузки и иммунного 

статуса. Употребление инъекционных наркотиков, потенцируя вызываемые 

ВИЧ-инфекцией снижение СD4+, CD3+CD16+CD56+ и CD3-CD16+CD56+ 

клеток и увеличение CD8+ и CD3+HLA-DR+ клеток, снижает противовирусный 
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ответ у пациентов с ВИЧ-инфекцией и повышает риск инфицирования у ВИЧ-

негативных потребителей инъекционных наркотиков (ВНН). 

5. Метод оценки эффективности лечения пациентов с ВСН, включающий 

показатели клинического (характер наркотизации, психофизическое состояние) 

и социального (социальные контакты, занятость, конфликтность, рискованное 

поведение, дискриминация, стигматизация, криминальная активность) 

критериев, позволяет оценить результаты лечения, риск рецидива наркотизации, 

качество ремиссии, определить терапевтические мишени, основные направления 

лечебных и психосоциальных воздействий. 

6. Приверженность лечению у пациентов с ВСН зависит от комплекса 

факторов, формирующих личностные (способность критически оценивать свое 

болезненное состояние и его последствия, вера в необходимость лечения и его 

эффективность, осведомленность о последствиях заболевания), медицинские 

(активное потребление наркотиков, низкая эффективность АРТ), социальные 

(психосоциальные проблемы, рискованное инъекционное и половое поведение, 

криминальная активность) и организационные (характер взаимоотношений с 

медицинским персоналом, качество оказания медицинских услуг) показатели, 

оценка которых способствует планированию мероприятий, направленных на 

усиление мотивации пациентов к соблюдению лечебного режима. 

7. Установление прогностических информативных факторов, влияющих на 

эффективность лечения пациентов с ВСН, позволяет разработать методику 

прогноза эффективности их лечения, способную с высокой точностью оценить 

для пациента вероятность рисков развития неблагоприятного исхода и 

оптимизировать терапевтическую тактику. Усовершенствованная система 

организации медицинской помощи ВПН позволяет оптимизировать оказание 

медицинской помощи, получить экономический эффект и сократить расходы 

бюджетных средств.  

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертация является самостоятельной научной квалификационной 

работой, выполненной автором. Соискателем определена идея исследования и 

обозначена основная проблема, для решения которой совместно с научным 

консультантом поставлены цель и задачи исследования, разработаны дизайн 

исследования и определены основные методологические подходы.  

Автором реализована научная идея разработки новых подходов к оценке, 

прогнозу СФ и эффективности лечения ВПН, что отражено в совместных и без 

соавторов публикациях [38, 42, 51, 52, 61], вклад соискателя – 85%. Проведен 

эпидемиологический анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди потребителей 

наркотиков в Республике Беларусь за исследуемый период, что отражено в 

публикациях [2-4, 7-9, 24], вклад соискателя – 90%. Установлены медико-

социальные характеристики ВПН, представленные в публикациях [11, 13, 25-30, 
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33, 35, 36, 40, 46, 47, 54, 57, 60, 62], вклад соискателя – 90%. Разработка методов 

диагностики уровня дезадаптации, оценки и прогноза эффективности лечения ВПН 

отражены в публикациях [10, 16, 17, 18, 21, 22, 41, 43, 48, 63, 65-67, 68], вклад 

соискателя – 90%. Психологические показатели функционального состояния ВПН, 

а также факторы, влияющие на приверженность их лечению, показаны в 

совместных публикациях [6, 14, 15, 19, 20, 23, 30-32, 37, 39, 44, 49-56, 58, 59, 64], 

вклад соискателя – 90%. Исследование клеточного иммунитета у потребителей 

инъекционных наркотиков, проведенное в ГУ «РНПЦ фтизиатрии и 

пульмонологии», отражено в совместных публикациях [5, 12, 34, 45], вклад 

соискателя – 85%. 

Соискателем лично сформирована компьютерная база данных, выполнены 

статистическая обработка и интерпретация полученных данных, получены 

основные научные результаты диссертации, сформулированы положения, 

выносимые на защиту, выводы и практические рекомендации. На основании 

полученных данных разработаны: способ диагностики уровня дезадаптации  

у потребителя инъекционных наркотиков» (патент на изобретение,  

№ 19394: МПК А61В 5/16) [65], вклад соискателя – 90%; метод диагностики 

уровня дезадаптации потребителей инъекционных наркотиков (инструкция  

по применению, № 189-1210 от 19.05.2011 г.) [66], вклад соискателя – 90%; 

метод оценки эффективности лечения потребителей инъекционных наркотиков 

(инструкция по применению, № 143-1012 от 28.11.2012 г.) [67], вклад  

соискателя – 90%; метод оценки результатов лечения опийной зависимости  

у ВИЧ-позитивных пациентов (инструкция по применению, № 143-1115 от 

27.11.2015 г.) [68], вклад соискателя – 90%.  

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Основные положения и результаты диссертации доложены и обсуждены 

на съездах и междунар. конгрессах: III, V съездах психиатров и наркологов 

Республики Беларусь (Минск, 2009; Гродно, 2018); 5 междисциплинарном 

Российском конгрессе с междунар. участием (Санкт-Петербург, 2011);  

III-VII ежегодных Всероссийских конгрессах по инфекционным болезням 

(Москва, 2011-2015); XVI съезде психиатров России «Психиатрия на этапах 

реформ: проблемы и перспективы» (Казань, 2015); 23 European Congress of 

Psychiatry (Vienna, Austria, 2015); на зарубежных конф.: «Психиатрия 

консультирования и взаимодействия» (Санкт-Петербург, 2011); науч.-практ. 

конф. с междунар. участием «Мир аддикций: химические и нехимические 

зависимости, ассоциированные психические расстройства» (Санкт-Петербург, 

2012); IV конф. по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной 

Азии (Москва, 2014); науч.-практ. конф. с междунар. участием – Вторые 

Дроздовские чтения: «Актуальные проблемы психиатрии, наркологии и 
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психологии – грани соприкосновения – междисциплинарная интеграция для 

поиска решений» (Москва, 2015); V конф. по вопросам ВИЧ/СПИДа в 

Восточной Европе и Центральной Азии (Москва, 2016); науч.-практ. конф. с 

междунар. участием «Современная наркология: достижения, проблемы, 

перспективы развития» (Москва, 2017); на междунар. конф. и симпозиумах:  

IX-XII междунар. конф. «Медико-социальная экология личности: состояние и 

перспективы» (Минск, 2011-2014); III междунар. науч. конф. «Психосоциальная 

адаптация в трансформирующемся обществе: психология здоровья и здорового 

образа жизни» (Минск, 2011); IX, X междунар. симп. гепатологов «Актуальные 

вопросы гепатологии» (Брест, 2011; Гродно, 2013); IV междунар. науч.-практ. 

конф. «Современные подходы к продвижению здоровья» (Гомель, 2012); 

междунар. науч.-практ. конф. «Социальная защита и здоровье личности в 

контексте реализации прав человека: наука, образование, практика», (Минск, 

2015); междунар. науч. конф. «История и современность судебно-экспертного 

образования», посвящ. 15-летию образования Ин-та повыш. квалификации и 

переподготовки кадров Гос. комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 

(Минск, 2018); на респ. конф. с междунар. участием: респ. науч.-практ. конф. 

«Актуальные проблемы здорового образа жизни в современных условиях» 

(Минск, 2011); респ. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы медицины»  

21, 22 и 26 итоговых научных сессиях ГоГМУ (Гомель, 2012, 2013, 2016);  

респ. науч.-практ. конф. «Дискуссионные и актуальные вопросы наркологии: 

мониторинг, профилактика, лечение, реабилитация», ГУ «РНПЦ психического 

здоровья» (Минск, 2013); респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием 

«Современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в 

наркологии», ГУ «РНПЦ психического здоровья» (Минск, 2016); респ. науч.-

практ. конф. «Химические и нехимические зависимости», ГУ «РНПЦ 

психического здоровья», (Минск, 2017); респ. с междунар. участием науч-практ. 

конф., посвящ. 60-летию Гродн. гос. мед. ун-та (Гродно, 2018); на обл., гор. 

конф. и семинарах: итоговой науч.-практ. конф. ГрГМУ «Актуальные проблемы 

медицины» (Гродно, 2010-2019 гг.); обл. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию 

медико-психологического факультета ГрГМУ «Клинико-психологические 

аспекты медицинской практики» (Гродно, 2013); обл. науч.-практ. конф. с 

междунар. участием, посвящ. 55-летию каф. инфекционных болезней ГрГМУ 

«Актуальные вопросы инфекционной патологии» (Гродно, 2017); обл. науч.-

практ. конф. «Актуальные вопросы социально-значимых болезней» (Гродно, 

2018); на заседаниях кафедры психиатрии и наркологии ГрГМУ (2012-2019 гг.). 

Результаты исследований внедрены в лечебную работу учреждений 

здравоохранения Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областей и 

г. Минска, а также в учебный процесс Гродненского государственного 

медицинского университета, что подтверждено 38 актами о внедрении. 
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Опубликование результатов диссертации 

По материалам диссертации опубликована 1 монография (15,69 авторского 

листа), 23 статьи в научных изданиях, отвечающих требованиям пункта  

18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 

Республике Беларусь (9,41 авторского листа); 37 статей в материалах научных 

съездов, конгрессов и конференций, 3 тезиса. Без соавторов опубликовано  

29 печатных работ. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 

утверждены 3 инструкции по применению, получен 1 патент на изобретение. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа изложена на 269 страницах компьютерного 

текста и состоит из введения, общей характеристики работы, основной части, 

представленной аналитическим обзором литературы, описанием материалов и 

методов исследования, 4 главами изложения основных результатов собственных 

исследований, заключением и библиографическим списком, включающим  

740 наименований (432 русскоязычных и 308 англоязычных) и 68 авторских 

работ. Диссертация иллюстрирована 48 рисунками и 72 таблицами. Раздел 

«Приложения» объемом 149 страниц оформлен в виде отдельной книги, 

содержит описание исследовательского инструментария, копии документов, 

подтверждающих научное и практическое применение полученных результатов. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Материал и методы исследования 

Объектом для исследования были 821 пациент с установленным диагнозом 

опийной наркомании, среди которых у 376 пациентов диагностирована ВИЧ-

инфекция, сочетанная с опийной наркоманией (основная группа, ВПН) и  

у 445 пациентов опийная наркомания без ВИЧ-инфекции (группа сравнения, 

ВНН). К концу наблюдения из общей группы исследования выбыли 35 ПИН, из 

них 7 ВПН и 28 ВНН. Диагноз и клинические стадии ВИЧ-инфекции 

устанавливались врачами-инфекционистами в соответствии с клиническими 

протоколами и классификацией ВИЧ (ВОЗ, 2012). Стадия СПИД 

соответствовала 4 клинической стадии ВИЧ-инфекции и иммунологическому 

показателю CD4+ T-лимфоцитов менее 200 кл/мкл. Диагноз «Синдром 

зависимости вследствие употребления опиоидов» устанавливался врачами – 

психиатрами-наркологами в соответствии с диагностическими критериями 

МКБ-10. Клиническими базами для проведения исследований были  

ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья»,  

ГУ «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и 

фтизиатрии», учреждения здравоохранения Брестской, Гомельской и 

Гродненской областей, г. Гродно и г. Минска. 
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Обследование пациентов проводилось в соответствии со стандартными 

методами клинического и параклинического исследований, постановка  

диагноза – с использованием диагностических критериев МКБ-10, заполнением 

по единому протоколу учетных бланков исследовательского инструментария с 

последующим вводом информации в компьютерную базу данных, включая 

ВИЧ-регистр. Все пациенты были ознакомлены с протоколом исследования, 

подписали информированное согласие на участие в исследовании (протокол 

комитета по биомедицинской этике учреждения образования «Гродненский 

государственный медицинский университет» № 2 от 14.05.2010 г.). 

Дизайн исследований включал: эпидемиологическое ретроспективное 

обсервационное аналитическое исследование, многоцентровое открытое 

рандомизированное контролируемое когортное проспективное клиническое 

исследование и обсервационное аналитическое кроссекционное исследование 

методом «случай-контроль» с направленным отбором групп. 

Методология ретроспективного эпидемиологического анализа по 

изучению эпидемического процесса в выбранных для изучения когортах 

населения республики была стандартной (динамический ряд: 2009-2018 гг.) и 

представлена расчетами показателей заболеваемости и смертности, а также 

количественными характеристиками созданного динамического ряда. За 

единицу наблюдения принят каждый случай ВИЧ-инфекции, наркомании и ВСН 

с 2009-2018 гг. Использовались общепринятые методы расчета показателей 

общей и первичной заболеваемости и смертности на 100 тысяч населения. 

Эмпирическую базу эпидемиологического исследования составили 

официальные статистические данные Национального статистического комитета 

Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь.  

Методология основного, клинического метода исследования являлась 

стандартной и предусматривала проведение структурированного клинико-

психопатологического интервью, позволяющего оценить базисные параметры 

заболевания у пациентов основной и контрольной групп путем сбора анамнеза, 

жалоб и соматоневрологического обследования. Клиническое исследование 

сочеталось с психологическим изучением пациентов, инструментальным и 

лабораторным обследованием, результаты которых служили дополнительным 

материалом для анализа течения ВСН. 

Психологическое исследование ПИН использовалось для изучения уровня 

удовлетворенности КЖ, СФ, ППС и ПВН. Для определения КЖ использовали 

опросник SF-36 (MOS 36 Short-Form) [Новик А. А., 2002], для оценки ППС – 

опросник выраженности психопатологической симптоматики SCL-90-R 

(Symptom Checklist-90-Revised) [Тарабрина Н. В., 2001], для оценки ПВН – 

клиническая шкала определения тяжести ПВН [Чирко В. В., 2005], для оценки 

нарушений СФ – шкала оценки СФ (ШСФ) [Бойко Е. О., 2009].  
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Для определения факторов, влияющих на приверженность ВПН лечению, 

выраженность проблемного СФ, стигматизации, дискриминации, рискованного 

поведения, криминальной активности, характер отношений с медперсоналом и 

качество медицинских услуг, проведено анонимное анкетирование 213 ВПН  

с использованием анкеты селективного типа. 

Иммунологическое обследование проведено у 109 пациентов: 49 ВНН  

(26 женщин и 23 мужчины, средний возраст 28,8±5,04 года), 37 ВПН  

(18 женщин и 19 мужчин, средний возраст 31,03±4,68 года), 23 пациентов  

с ВИЧ-инфекцией без опыта употребления наркотических средств (ВИП) –  

11 женщин и 12 мужчин, средний возраст 34,96±7,01 года и 35 практически 

здоровых лиц (26 женщин и 9 мужчин, средний возраст 29,86±8,74 года). 

Исследовались субпопуляции CD3+ клеток, CD19+, CD4+, CD8+, CD4+CD25+, 

CD3+HLA-DR, CD3+CD16+CD56+, CD3-CD16+CD56+ с помощью наборов 

моноклональных антител Becton Dickinson (США) против CD3, CD4, CD8, 

CD16, CD19, CD25, CD56, HLA-DR антигенов методом проточной 

цитофлюориметрии на приборе FACScanto II Becton Dickinson (США) согласно 

инструкции изготовителя тест-системы. 

В зависимости от клинической стадии ВИЧ-инфекции, пациенты  

с ВСН распределены следующим образом: I стадия – 84 пациента (22,3%),  

II – 193 (51,3%); III – 58 (15,4%); IV – 42 (11,1%). Средняя продолжительность 

заболевания у 321 (85,3%) ВПН и 327 (73,5%) ВНН составила десять лет и более. 

Гендерный состав сформировали 270 (71,8%) ВПН мужского пола и 106 (28,2%) 

– женского, ВНН – 332 (74,6%) мужского пола и 113 (25,4%) – женского. 

Средний возраст ВПН составил 32,9 (SD=5,54) года, ВНН – 30,7 (SD=5,99); 

мужчин ВПН – 33,7 (SD=5,59), ВНН – 30,9 (SD=5,73) года; женщин ВПН –  

30,8 (SD=4,86), ВНН – 29,9 (SD=6,67) года. Критерии включения: возраст 

старше 18 лет, употребление инъекционных наркотиков в течение 30 и более 

дней до исследования, инфицирование ВИЧ (в контроле – ВИЧ-негативность 

потребителей наркотиков), добровольное информированное согласие на участие 

в исследовании. Критерии исключения: отказ от участия в исследовании, 

наличие существенного когнитивного дефицита, а также остро протекающих 

психических расстройств (шизофрении, эпилепсии, биполярного аффективного 

расстройства и др.). 

Статистический анализ проводился с использованием пакета прикладных 

статистических программ Statistica 10.0 для Windows (лицензионный номер  

SN AXAR207F394425FA-Q). На первом этапе оценивали соответствие 

распределения анализируемой переменной нормальному распределению (НР) с 

помощью теста Колмогорова-Смирнова. При НР переменную характеризовали с 

помощью математического ожидания (среднего) – М, среднего квадратического 

отклонения (σ) в виде Мσ, при несоответствии НР – величин верхней (p75) и 
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нижней квартилей (p25), медианы (Me). Сравнение двух независимых групп 

изучаемой переменной при НР проводили с помощью критерия Стьюдента (t),  

при несоответствии НР – теста Манна-Уитни (U), зависимых групп – теста 

Вилкоксона (Z). Для проверки гипотезы о равенстве сравниваемых средних этих 

групп при НР применялся критерий Фишера (F), для оценки различий средних 

значений в группах при множественных (попарных) сравнениях – критерий 

Шеффе, при несоответствии НР – тесты медианный и Краскела-Уоллиса (
2
). Для 

оценки линейности связи между переменными при НР применяли коэффициент 

корреляции Пирсона (r), при несоответствии НР – корреляционный анализ 

Спирмена (R). При сравнении долей (процентов) использовался тест Фишера. Для 

определения взаимосвязи между переменными применяли регрессионный анализ. 

Для оценки связи между исходом и фактором риска использовали отношение 

шансов. Для сравнения вероятности исхода в зависимости от наличия фактора 

риска рассчитывали относительный риск. Для оценки достоверности воздействия 

одного фактора на изучаемые показатели при влиянии одновременно многих 

других факторов, применялся многофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). 

Для оценки различий средних значений в группах при множественных (попарных) 

сравнениях использовался тест Бонферрони. 

Нулевая гипотеза (о нормальности распределения, отсутствии различий 

между переменными, отсутствии влияния группирующей переменной, а также 

при отсутствии связи между переменными) отвергалась на уровне значимости  

α = 0,05 (p0,05) для каждого из использованных тестов. 

 

Результаты собственных исследований 

Результаты оценки эпидемической ситуации, связанной с ВИЧ-

инфекцией и наркоманиями в современных социально-экономических 

условиях. В Республике Беларусь на 01.01.2019 г. зарегистрировано 26979 

случаев ВИЧ-инфекции и 20953 лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией. Общее 

количество пациентов с ВИЧ-инфекцией с 2009-2018 гг. в стране увеличилось в 

2,5 раза, наркоманиями – в 1,3 раза в среднем. С 2009-2018 гг. увеличение среди 

населения заболеваемости ВИЧ-инфекцией и наркоманиями сопровождалось 

ростом общей и первичной заболеваемости ВСН (рисунок 1). По кумулятивным 

данным (1987 – 01.01.2019 г.) в 2018 г. коэффициент наглядности (КН) общей 

заболеваемости ВСН составил +163,2% при среднем значении +127,1%, 

первичной заболеваемости – +179,7% при среднем значении +178,1%. Темп 

прироста общей заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2018 г. составил +9,48% при 

среднем значении +10,8%, ВСН – +4,26% при среднем значении +5,62%. Темп 

прироста общей заболеваемости наркоманиями с 2009-2018 гг. увеличивался в 

среднем на +0,45% ежегодно. Темп прироста первичной заболеваемости ВСН  

с 2009-2018 гг. увеличивался в среднем на +14,6% ежегодно. 
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Примечание – ВСН – ВИЧ-инфекция, сочетанная с наркоманией 

Рисунок 1. – Динамика показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 

наркоманиями и ВИЧ-инфекцией, сочетанной с наркоманией с 2009 по 2018 гг. 

 

Как видно из рисунка 1, динамические изменения общей заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией и ВСН с 2009-2018 гг. имели восходящую направленность. 

Высокие значения первичной заболеваемости ВСН с 2015-2018 гг. объясняются 

употреблением синтетических психостимуляторов преимущественно минской 

популяцией потребителей наркотиков. 

Увеличение общей заболеваемости ВИЧ-инфекцией сопровождалось 

увеличением количества летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных лиц. 

КН количества зарегистрированных летальных случаев среди ВИЧ-

инфицированных лиц по кумулятивным данным (1987 – 2018 гг.) составил 

+321,2%, в 2018 г. (к 2009 г.) – +165,2% при среднем значении +129,1%. Темп 

прироста количества летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных лиц  

с 2009-2018 гг. составил +15,8% при ежегодном увеличении на +6,39% в 

среднем. По кумулятивным данным (1987 – 2017 гг.) КН количества летальных 

случаев среди лиц с ВСН составил +261,5% при среднем значении +184,7%.  

С 1987 – 2017 гг. доля ВПН к общему количеству зарегистрированных 

летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных лиц составила 51,9%. 

Медико-социальный статус пациентов с ВСН 

Возраст ВПН составил в среднем 32,9 (SD=5,54) года, из них, мужчин –  

33,7 (SD=5,59), женщин – 30,8 (SD=4,86) года. Длительность сформированной 

зависимости от опиоидов на момент обследования составила 12,0 (SD=4,18) лет. 

Низкий образовательный уровень установлен у 219 (58,3%) ВПН: начальное или 

неполное среднее образование имели 63 (16,8%) ВПН, среднее образование – 

156 (41,5%), среднее специальное образование – 141 (37,5%). Профессии не 

имели 121 (32,2%) ВПН, рабочими были 237 (63,0%) ВПН. Нигде не работали  
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191 (50,8%) ВПН, были заняты низкоквалифицированным трудом, находились 

на временной работе 111 (29,5%) ВПН. Неспособность удержаться на одном 

месте работы, частая смена мест работы были характерны для 119 (31,6%) ВПН. 

Многие ВПН нередко были вовлечены в преступную деятельность, имели 

криминальную биографию, многократно находились в местах лишения свободы 

(рисунок 2). Установлено, что отбывали наказание 247 (70,9%) опрошенных, 

повторно были осуждены 221 (61,9%) ВПН, имели условный срок – 23 (6,6%). 

Среднее число случаев нахождения в местах лишения свободы по выборке 

составило 5,0. Средний возраст совершения первого правонарушения составил 

15,9±0,51 года. Рисунок 2 иллюстрирует распределение ВПН в зависимости от 

количества совершенных преступлений. 

 

Рисунок 2. – Распределение ВИЧ-инфицированных потребителей наркотиков в 

зависимости от количества совершенных преступлений 

 

Основной причиной судимости у 243 (64,6%) ВПН были преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков. В состоянии выраженного ПВН 

преступления совершили 168 (48,4%) ВПН, в состоянии наркотического или 

алкогольного опьянения – 39 (11,3%) ВПН, в состоянии отмены – 18 (5,2%) 

ВПН. Спонтанно возникающее общественно опасное поведение установлено у 

68 (19,7%) ВПН. 

Собственной семьи не имели 233 (61,9%) ВПН, жилья – 75 (19,9%) ВПН.  

В первичном браке состояли 61 (16,2%) ВПН, в гражданском – 62 (16,5%),  

в повторном – 22 (5,9%) ВПН. Находились в разводе – 70 (18,6%), имели детей – 

138 (36,7%) ВПН. Дезорганизацию семейной жизни, конфликтную обстановку в 

семье, напряженные межличностные отношения, негативный психологический 

климат отметили 265 (68,1%) ВПН. На низкий уровень доходов и социальной 

поддержки, нехватку средств к существованию, неблагоприятные материально-

бытовые условия указали 256 (68,1%) обследованных. Асоциальное поведение 
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родителей, проживание в «кризисной семье», низкую культурно-нравственную 

обстановку отметили 143 (38,0%) ВПН. В воспитании 36 (9,6%) ВПН принимал 

участие лишь один из родителей, у 9 (2,4%) – близкие родственники,  

у 14 (3,7%) – другие люди, которые не были родственниками. У 37 (9,8%) ВПН 

установлено ослабление родительского контроля в воспитании, у 19 (5,1%) – 

противоречия родителей в семейном воспитании, у 7 (1,9%) ВПН – 

неспособность семьи выработать социальные положительные ориентиры, 

привить нравственно-этические ценности, пассивное отношение к проблемам 

опрошенных в детско-подростковом возрасте, безразличие, безнадзорность.  

Наследственная отягощенность, связанная со злоупотреблением алкоголем 

ближайшими родственниками, установлена у 143 (38%) ВПН, суицидальными 

попытками (намерениями, действиями) в прошлом – у 63 (16,8%) ВПН. Потерю 

ближайших кровных родственников в раннем детстве отметили 36 (9,6%) ВПН. 

Поражение печени установлено у 329 (87,5%) ВПН: у 261 (69,4%) – хронический 

гепатит С (ХГС), у 32 (8,5%) – хронический гепатит В (ХГВ), у 36 (9,5%) – 

ХГС+ХГВ. Половые инфекции выявлены у 40 (10,6%) ВПН, черепно-мозговые 

травмы – у 134 (35,6%) ВПН; судорожные припадки – у 9 (2,4%) ВПН. 

Средний возраст начала первых проб наркотика составил 18,3 (SD=3,2) 

года, начала половой жизни – 15,2 (SD=2,1) года, среднее количество половых 

партнеров за последний месяц – 2,4 (SD=1,6). Наиболее часто употребляемым 

наркотиком был экстракционный опий. Более половины ВПН (217/57,7%) 

предпочитали употреблять один наркотик, при невозможности его достать  

120 (31,9%) ВПН принимали другие психоактивные вещества. 144 (38,3%) ВПН 

наркотики употребляли в сочетании с алкоголем или лекарствами. Основной 

способ употребления был инъекционный. На разные способы введения 

наркотиков, их сочетание указали 16 (4,3%) ВПН. Употребление  наркотиков в 

криминализированной компании практиковали 250 (66,5%) ВПН. При этом,  

229 (60,9%) опрошенных формально относились к соблюдению стерильности 

наркотика или емкости, в которой он находился. При введении наркотика 55 

(14,6%) ВПН отметили повторное использование одноразовых шприцев и игл. 

Длительность становления синдрома отмены у ВПН при разной скорости 

нарастания симптомов не превышала трех месяцев. Длительность ремиссий у  

332 (88,3%) ВПН была краткосрочной. Срывы ремиссий у 264 (70,2%) ВПН 

регистрировались до трех месяцев. Основной мотив употребления наркотиков у 

большинства ВПН вызван стремлением избавиться от негативных проявлений 

синдрома отмены, желанием нейтрализовать психоэмоциональные переживания, 

внутренним напряжением либо желанием выйти из апатического состояния.  

У 120 (31,9%) ВПН установлены измененные формы наркотического опьянения. 

При формальном отношении к употреблению наркотиков и относительной 

сохранности критико-прогностических способностей, стремление к отказу от 
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наркотизации испытывали 38 (10,1%) ВПН. Понимая последствия наркотизации 

и резонерски обосновывая необходимость приема наркотиков, 169 (45%) ВПН 

стремились продолжить их употребление. 32 (8,5%) ВПН, при полном осознании 

болезни, были уверены в своей способности самостоятельно справиться с 

заболеванием. Стремились подчеркнуть наркотизацию, бравировали 62 (16,4%) 

ВПН, пытались скрыть наркотизацию 92 (24,4%) опрошенных. Не скрывали 

употребление наркотиков, не выполняли врачебных назначений, не хотели 

лечиться 71 (18,8%) ВПН. Не считали себя зависимыми от наркотиков и не 

понимали опасности заболевания 67 (17,8%) опрошенных, что указывает на 

ограниченную способность ВПН критически осознавать свое болезненное 

состояние. 

Диагностика уровня дезадаптации пациентов с ВСН 

Процедура разработки и апробации метода диагностики уровня 

дезадаптации пациентов с ВСН стандартная, включала организационный, 

теоретический и исследовательский этапы. Сформулированы 36 пунктов, 

содержательно отражающих три субшкалы методики: социальное поведение, 

клинические и психологические особенности. Варианты согласия/несогласия с 

утверждениями каждого из 36 пунктов методики представлены 4-балльной 

градацией выраженности признака от 0 до 3 баллов, где 0 – признака нет,  

3 – признак значительно выражен. Надѐжность, валидность, специфичность и 

чувствительность методики в конечном варианте апробированы на выборке из 

264 пациентов. На основании полученных результатов рассчитан коэффициент 

α-Кронбаха, отражающий высокий уровень надежности методики в определении 

уровня дезадаптации пациентов с ВСН: 

 

 

где N – количество заданий теста; 

σ
2

x – дисперсия результатов всех тестирований;  

σ
2

y – дисперсия результатов по каждому заданию из N 

 

Величина надежности по внутренней согласованности субшкал методики 

составила 0,85-0,91, что указывает на внутреннюю согласованность методики и 

возможность интерпретации полученных результатов тестирования.  

С целью определения однородности состава заданий исследовались 

корреляционные связи между заданиями и результатами методики, сила которых 

составила 0,62-0,93 при p<10
-16

, что отражает высокую прогностическую 

значимость изучаемых показателей. При исследовании ретестовой надежности 

методики получены близкие результаты со значениями коэффициентов 
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надежности  0,89-0,98 при p<10
-16

, что указывает на устойчивость результатов и 

их независимость от интервьюера и места исследования. Оценка конкурентной 

валидности показала хорошую согласованность методики (0,55-0,65 при p<10
-16

) 

и отсутствие ее дублирования со ШСФ [Бойко О. Е., 2009]. 

ROC-анализ эффективности методики позволил выбрать оптимальное 

значение порога отсечения, построена зависимость верно диагностированных 

положительных случаев от неверно диагностированных отрицательных случаев. 

С использованием показателя AUC (площадь под ROC-кривой) определена 

дифференциально-диагностическая значимость методики. С целью проведения 

дифференциального диагноза по величине интегрального показателя построена 

ROC-кривая с параметрами, отражающими высокую диагностическую ценность 

метода диагностики уровня дезадаптации пациентов с ВСН.  

Психологические показатели функционального состояния пациентов 

с ВСН  

Негативное влияние ВИЧ-инфекции на КЖ обследованных отражал более 

низкий у ВПН, чем у ВНН (p<0,05) на протяжении 12 месяцев наблюдения 

уровень удовлетворенности КЖ, сформированный низкими значениями 

физического и психологического компонентов КЖ. При становлении ремиссии 

более низкий уровень ролевого физического функционирования и ролевого 

эмоционального функционирования установлен у ВПН, чем у ВНН (p<0,05). 

Наличие физических и эмоциональных проблем ограничивало физическую и 

социальную активность пациентов и затрудняло выполнение ими повседневных 

обязанностей.  

Риск развития рецидива наркотизации у ВПН был ассоциирован с низкой 

удовлетворенностью КЖ, сформированной низкой величиной психологического 

(OP=8,3; CI [6,1-11,3]; p<0,05) и физического (OP=6,3; CI [4,8-8,3]; p<0,05) 

компонентов, ролевого эмоционального (OP=3,6; CI [2,7-4,7]; p<0,05) и ролевого 

физического функционирования (OP=3,2; CI [2,5-4,1]; p<0,05), восприятия 

общего состояния здоровья (OP=2,9; CI [2,4-3,5]; p<0,05). 

Отсутствие положительной динамики основных компонентов СФ в период 

становления ремиссии является прогностически неблагоприятным признаком  

у ВПН, повышающим риск рецидива наркотизации. Проблемными у ВПН были 

критические способности, проявление заботы о близких, семейные отношения, 

социальное общение, способность структурировать свободное время, у ВНН – 

критические способности и трудовая деятельность. С риском рецидива болезни 

у ВПН сопряжен низкий уровень СФ (OP=1,3; CI [1,0-1,6]; p<0,05), критических 

способностей (OP=1,5; CI [1,2-1,9]; p<0,05), контактов с друзьями (OP=1,1;  

CI [1,0-1,3]; p<0,05), семейных отношений (OP=1,1; CI [1,0-1,3]; p<0,05), 

способности проявлять заботу о близких (OP=1,1; CI [1,0-1,3]; p<0,05) и 

структурировать свое свободное время (OP=1,1; CI [1,0-1,3]; p<0,05), а также 
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высокий уровень психоорганических нарушений (OP=1,2; CI [1,0-1,4]; p<0,05), 

аффективных расстройств (OP=1,4; CI [1,1-1,8]; p<0,05) и агрессивного 

поведения (OP=1,2; CI [1,0-1,4]; p<0,05). 

Более высокий общий индекс тяжести симптомов (GSI) ППС у ВПН, чем  

у ВНН и здоровых лиц (p<0,05) за весь период наблюдения свидетельствовал  

о взаимоотягчающем влиянии ВИЧ-инфекции и наркомании при их сочетании, 

утяжеляющем динамику ППС и указывал на необходимость проведения с ВПН 

противорецидивных мероприятий (рисунок 3).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание – ВИЧ- – ВИЧ-негативные ПИН; ВИЧ+ – ВИЧ-позитивные ПИН; 

КГ – контрольная группа (здоровые лица) 

Рисунок 3. – Динамический профиль выраженности психопатологической 

симптоматики 

 

По сравнению с ВНН, у ВПН зарегистрированы более высокие уровни 

соматизации (p<0,05), обсессивности-компульсивности (p<0,05), сензитивности 

(p<0,05), депрессивности (p<0,05), тревожности (p<0,05), враждебности (p<0,05), 

фобической тревожности (p<0,05), паранойяльных тенденций (p<0,05) и 

психотизма (p<0,05). Снижение общего индекса тяжести симптомов к выписке у 

ВПН и увеличение при становлении ремиссии отражает низкую эффективность 

курса кратковременной базисной терапии и высокий риск развития раннего 

рецидива наркотизации. Курс кратковременной базисной терапии улучшал, но 

не стабилизировал состояние здоровья, что приводило к хронизации имеющихся 

у ВПН расстройств и повышало риск рецидива болезни. Расчѐт относительного 

риска (OP) показал прямое влияние показателей, формирующих высокий 

уровень ППС на риск развития рецидива болезни у ВПН: с высокой степенью 

обусловленности – соматизации (OP=5,6; CI [4,3-7,2]; p<0,05), депрессивности 

(OP=3,8; CI [3,1-4,7]; p<0,05), тревожности (OP=3,5; CI [2,8-4,4]; p<0,05), 

враждебности (OP=2,8; CI [2,5-3,3]; p<0,05) и GSI (OP=3,1; CI [2,6-3,7]; p<0,05); 
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с малой степенью обусловленности – фобической тревожности (OP=1,5;  

CI [1,3-1,7]; p<0,05) и психотизма (OP=1,3; CI [1,0-1,3]; p<0,05).  

Более высокий уровень тяжести ПВН у ВПН, чем у ВНН (p<0,05) в 

течение 12 месяцев наблюдения указывал на усугубляющее влияние ВИЧ-

инфекции и наркомании на динамику ПВН. Профиль синдрома патологического 

влечения к наркотику в обеих группах представлен на рисунке 4. 

Примечание – ВИЧ- – ВИЧ-негативные ПИН; ВИЧ+ – ВИЧ-позитивные ПИН 

Рисунок 4. – Профиль динамики синдрома патологического влечения к наркотику 

 

Как видно из рисунка 4, снижение интенсивности влечения к наркотику у 

обследованных при выписке сменилось его обострением у ВПН через месяц от 

начала наблюдения и снижением у ВНН (р<10
-7

). Выраженность синдрома ПВН 

с 1 по 12 месяц наблюдения в 2,1 раза была выше у ВПН, чем у ВНН и составила 

14,3 (SD=5,5) балла у ВПН и 6,82 (SD=4,5) у ВНН при р<10
-7

, что указывало на 

наличие выраженного ПВН у ВПН и незначительные его проявления у ВНН.  

Курс базисной терапии снижал интенсивность клинических проявлений 

ПВН, но не приводил к нормализации его динамического профиля, что 

свидетельствовало о необходимости длительного поддерживающего лечения, 

предупреждающего риск рецидива болезни и психологического сопровождения 

ВПН на всех этапах заболевания. Считаем важным отметить, что назначение 

АРТ в период становления ремиссии ВПН нецелесообразно вследствие наличия 

высокого риска возврата к наркотизации и необходимости медикаментозной 

коррекции ПВН.  

Риск развития рецидива наркотизации у ВПН сопряжен с выраженным 

ПВН (OP=10,6; CI [8,0-14,0]; p<0,05), которое формировали высокие показатели 

основных компонентов синдрома ПВН: с высокой степенью обусловленности –

идеаторных нарушений (OP=3,5; CI [2,9-4,3]; p<0,05), тревоги (OP=2,8;  

CI [2,3-3,5]; p<0,05), дисфории (OP=2,3; CI [2,0-2,7]; p<0,05), сниженного 

настроения (OP=2,1; CI [1,8-2,5]; p<0,05) и расстройств поведения (OP=2,3;  
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CI [1,9-2,7]; p<0,05), с малой степенью обусловленности – эмоциональной 

лабильности (OP=1,4; CI [1,2-1,6]; p<0,05). 

Показатели клеточного звена иммунитета у пациентов с ВСН 

Изменения клеточного звена иммунитета у ВПН характеризовались более 

выраженным, чем у ВНН и здоровых лиц снижением клеток с фенотипом CD4+, 

CD19+, CD3-CD16+CD56+, CD3+CD16+CD56+, СD4+CD25+ и увеличением CD8+ 

клеток, CD3+HLA-DR+ клеток, что согласуется с литературными данными  

[Orendi J. M. et al., 1998; Cloyd M. W., 2009]. У ВНН установлено более высокое, 

чем у ВПН абсолютное количество лейкоцитов и низкое процентное содержание 

лимфоцитов, с которым ассоциирована наркомания. ВИЧ-зависимое снижение у 

ВПН и ВИП общего числа лимфоцитов нивелировалось увеличением процентного 

содержания CD3+ клеток. Рисунок 5 иллюстрирует, как употребление 

инъекционных наркотиков потенцирует эффект ВИЧ-инфицирования на 

содержание в крови естественных киллеров. 

 

 

Примечание – ВИЧ- – ВИЧ-негативные ПИН; ВИЧ+ – ВИЧ-позитивные ПИН 

Рисунок 5. – Содержание клеток с фенотипом CD3-CD16+CD56+ (М±95% 

доверительный интервал) в зависимости от ВИЧ-инфицированности и наркомании 

 

Длительность употребления наркотиков положительно коррелировала у 

ВПН и ВНН с абсолютным количеством CD8+ клеток (R=0,29, p=10
-3

) и 

CD3+HLA-DR+ (R=0,45, p=10
-5

), отрицательно – с количеством CD4+ клеток 

(R=-0,45, p=10
-5

), CD19+ (R=-0,36, p=10
-4

) и величиной CD4+/CD8+ (R=-0,53; 

p=10
-7

).  

Процентное содержание CD3+ клеток выше в группе ВИП, чем у ВНН,  

у ВНН выше, чем у здоровых. Установлена зависимость содержания CD3+ 

клеток от факторов «наркомания» (F=12,68, р=10
-4

) и «ВИЧ-инфицированность» 
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(F=42,41, р=10
-9

). Процент CD4+ клеток был ниже у ВПН и ВИП, чем у ВНН и 

здоровых, у ВПН ниже, чем у ВИП (p<0,05). Общее количество лимфоцитов, 

процентное и абсолютное содержание СD19+ клеток, СD4+СD25+ клеток было 

ниже у пациентов с ВИЧ-инфекцией (ВПН и ВИП), чем у ВНН (p<0,05).  

ВИЧ-инфицированность и употребление инъекционных наркотиков, потенцируя 

супрессивные эффекты друг друга, снижали содержание CD4+ лимфоцитов. 

Наиболее низкая величина дисперсии CD4+/CD8+ установлена у ВПН (p<0,05), 

и зависела от факторов «ВИЧ-инфицированность» (F=115,0, р=10
-17

), «половая 

принадлежность» (F=8,76, p=10
-3

) и «наркомания» (F=7,39, p=10
-3

). 

Длительный прием инъекционных наркотиков, потенцируя вызываемое 

ВИЧ-инфекцией снижение процентного содержания СD4+ клеток, абсолютного 

содержания CD3+CD16+CD56+ клеток, процентного и абсолютного содержания 

CD3-CD16+CD56+ клеток, увеличение процентного содержания CD8+ клеток, 

процентного и абсолютного содержания CD3+HLA-DR+ клеток, повышал риск 

инфицирования у ВНН и снижал противовирусный ответ у пациентов  

с ВИЧ-инфекцией. 

Оценка факторов, влияющих на приверженность пациентов с ВСН 

лечению, на эффективность и прогноз результатов их лечения  

Оценка факторов, влияющих на приверженность лечению у пациентов с 

ВСН показала прямую связь между низким уровнем приверженности и низкой 

способностью ВПН критически оценивать свое болезненное состояние и его 

последствия (r=0,41; p<0,01), низкой верой в успешность лечения наркомании и 

в необходимость АРТ (r=0,47; p<0,001), осведомленностью о последствиях ВСН 

(r=0,32; p<0,01), эффективностью АРТ (r=0,51; p<0,05) и уровнем организации 

медицинской помощи ВПН (r=0,39; p<0,01), а также обратную связь между 

уровнем приверженности лечению и активным потреблением наркотиков  

(r=-0,58; p<0,05), криминальной активностью (r=-0,71; p<0,001), проблемным 

СФ (r=-0,63; p<0,02) и рискованным поведением (r=-0,67; p<0,001). Низкий 

уровень приверженности лечению зависел от таких личностных факторов, как 

низкая способность ВПН критически оценивать свое болезненное состояние и 

его последствия (OR=2,5; 95% CI [1,5-4,1]; p<0,05) и отсутствие веры в 

эффективность лечения (OR=2,5; 95% CI [1,5-4,0]; p<0,05). Осведомленность о 

последствиях ВСН больше отражала тенденцию влияния на приверженность 

ВПН лечению (OR=1,6; 95% CI [0,9-2,9]; p>0,05). Медицинские и социальные 

факторы, снижающие у ВПН приверженность лечению представлены активным 

потреблением наркотиков и низкой эффективностью АРТ (OR=5,9; 95% CI [3,5-

9,8]; p<0,05), проблемным СФ (OR=2,3; 95% CI [1,4-3,7]; p<0,05), криминальной 

активностью (OR=3,2; 95% CI [1,9-5,1]; p<0,05) и рискованным поведением 

(OR=6,7; 95% CI [3,1-14,5]; p<0,05). Риск развития низкой приверженности 

лечению у пациентов с ВСН был сопряжен с организационными факторами –
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низким качеством оказания медицинских услуг и негативными отношениями 

между ВПН и медицинским персоналом (OR=2,2; 95% CI [1,3-3,5]; p<0,05). 

Оценка эффективности лечения пациентов с ВСН отражала прямую связь 

между показателями медико-социального статуса, формирующими клинический 

и социальный критерии оценки терапевтического результата и риском рецидива 

наркотизации. С полной степенью обусловленности риск развития рецидива 

наркотизации связан с количеством дней употребления наркотика (OP=11,4;  

CI [7,7-16,9]; p<0,05), количеством инъекций в день (OP=6,9; CI [5,0-9,3]; 

p<0,05), уровнем физического неблагополучия (OP=8,43; CI [5,6-12,5]; p<0,05), 

количеством жалоб (OP=6,45; CI [4,3-9,6]; p<0,05); с очень высокой степенью 

обусловленности – с уровнем тревоги (OP=3,5; CI [2,5-4,8]; p<0,05), депрессии 

(OP=3,2; CI [2,5-4,1]; p<0,05) и рискованного инъекционного поведения (OP=3,2; 

CI [2,6-4,0]; p<0,05); с высокой степенью обусловленности – с уровнем 

конфликтных отношений (OP=3,1; CI [2,4-4,0]; p<0,05), количеством дней 

употребления алкоголя (OP=2,4; CI [2,1-2,8]; p<0,05), переживаний, связанных 

со страхом стигматизации из-за болезни (OP=3,1; CI [2,3-4,2]; p<0,05) и 

переживаний, связанных со страхом дискриминации (OP=2,7; CI [2,1-3,6]; 

p<0,05), криминальной активности (OP=2,5; CI [2,1-3,0]; p<0,05); со средней 

степенью обусловленности – с уровнем рискованного полового поведения 

(OP=1,9; CI [1,5-2,3]; p<0,05) и количеством дней употребления нескольких 

психоактивных веществ (OP=1,6; CI [1,3-2,1]; p<0,05), с малой степенью 

обусловленности – с количеством дней оплачиваемой работы (OP=1,3;  

CI [1,0-1,6]; p<0,05). 

Для оценки информативности факторов, прогнозирующих эффективность 

лечения пациентов с ВСН, проведен анализ их аддиктивного поведения до 

лечения и через 12 месяцев от начала наблюдения с использованием карты 

аддиктивного поведения ПИН и множественного регрессионного анализа, 

который позволил оценить влияние исходных данных тестирования на величину 

показателей, полученных через 12 месяцев (зависимые переменные). В качестве 

независимых переменных включены все показатели, полученные при исходном 

обследовании, в качестве зависимых – значения и динамика показателей, 

отражающих эффективность лечения пациентов с ВСН. Величина коэффициента 

при независимой переменной, его знак отражали степень и характер взаимосвязи 

между этой переменной и исходом.  

Регрессионное уравнение для оценки годовой динамики количества дней 

употребления наркотика статистически значимо, и описывало 56,3% общей 

дисперсии зависимой переменной (Multiple R=0,760, Adjusted R
2
=0,563, 

F(10,297)=40,62, р<10
-5

). Прогностической значимостью при оценке годовой 

динамики количества дней употребления наркотика обладали 5 факторов, 3 из 

которых были отрицательно ассоциированы с исследуемой переменной. Чем 

чаще ВПН принимали участие в программе заместительной терапии метадоном 
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(ЗТМ) и употребляли наркотики до первичного обследования, тем меньше 

прогнозировалось дней употребления наркотика. Прогнозировать увеличение 

годовой динамики исследуемой переменной можно у пациентов, которые до 

первичного обследования уже были инфицированы ВИЧ, часто употребляли 

алкоголь и использовали психофармакотерапию в лечении наркомании.  

С высоким значением исследуемой переменной ассоциирован ранний возраст 

начала употребления наркотика. Факторы, включенные в модель оценки годовой 

динамики количества дней употребления наркотика, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Характеристики коэффициентов для независимых переменных, 

включенных в модель оценки годовой динамики количества дней употребления 

наркотика 
Факторы β B t (297) p 

Участие в программе заместительной терапии 

метадоном 

-0,368 -10,02 -7,36 <10
-7

 

Количество дней употребления наркотика -0,077 -0,98 -2,04 0,04 

Возраст начала потребления наркотика -0,074 -0,24 -1,91 0,05 

Количество переживаний, связанных со страхом 

дискриминации вследствие болезни 

-0,093 -0,40 -1,42 0,1 

Количество дней употребления алкоголя 0,226 0,51 4,25 <10
-5

 

Наличие ВИЧ-инфекции 0,161 3,96 2,92 <10
-3

 

Психофармакотерапия наркомании 0,139 3,42 2,43 0,01 

Количество переживаний, связанных со 

стигматизацией из-за болезни 

0,125 0,53 1,85 0,06 

Количество раз использования для введения 

наркотика игл, шприцев, емкостей, которыми 

пользовались другие люди 

0,070 0,79 1,63 0,1 

Имущественные преступления (количество случаев) 0,049 0,38 1,11 0,2 

Свободный член уравнения регрессии  13,94 0,95 0,3 

Примечания –  

1 – β – коэффициенты для независимых переменных;  

2 – B – коэффициенты для независимых переменных; 

3 – t – критерий Стьюдента;  

4 – p – уровень статистической значимости различий 

 

С низким значением годовой динамики количества ежедневных инъекций 

(Multiple R=0,855; Adjusted R
2
=0,722; F(11,296)=73,74; р<10

-5
) были 

ассоциированы количество ежедневных инъекций, установленное при 

первичном обследовании (β=-0,53; F=73,7; p<10
-7

) и участие в программе ЗТМ 

(β=-0,27; F=73,7; p<10
-7

). С высоким значением годовой динамики исследуемой 

переменной ассоциированы ВИЧ-инфицированность (β=0,11; F=73,7; p<0,01), 

связанные со стигматизацией переживания (β=0,09; F=73,7; p<0,02), 

рискованное употребление инъекционных наркотиков (β=0,07; F=73,7; p<0,04) и 

психофармакотерапия наркомании (β=0,18; F=73,7; p<10
-4

). Увеличение 

динамики количества дней употребления алкоголя (Multiple R=0,795; Adjusted 
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R
2
=0,625; F(6,302)=86,74; р<10

-5
) прогнозировали у пациентов, которые до 

первичного обследования уже были инфицированы ВИЧ (β=0,11; F=86,7; 

p<0,01), часто испытывали переживания, связанные со страхом дискриминации 

из-за болезни (β=0,102; F=86,7; p<0,01), совершали имущественные 

преступления (β=0,108; F=86,7; p<0,001) и употребляли различные 

психоактивные вещества (β=0,086; F=86,7; p<0,05), снижение – у ВПН, которые 

до первичного обследования активно употребляли наркотики (β=-0,083; F=86,7; 

p<0,01) и алкоголь (β=-0,954; F=86,7; p<10
-7

). 

Снижение годовой динамики количества жалоб (Multiple R=0,749; 

Adjusted R
2
=0,540; F(14,295)=26,93; р<10

-45
) у ВПН ассоциировано с участием в 

ЗТМ (β=-0,25; F=26,9; p<10
-6

), количеством жалоб (β=-0,88; F=26,9; p<10
-7

) и 

переживаниями связанными со страхом дискриминации из-за болезни (β=-0,25; 

F=26,9; p<0,001). Увеличение годовой динамики исследуемой переменной 

прогнозировали у ВПН, которые до первичного обследования имели высокий 

уровень физического неблагополучия (β=0,21; F=26,9; p<10
-3

), часто испытывали 

связанные со стигматизацией переживания (β=0,27; F=26,9; p<10
-4

), употребляли 

алкоголь (β=0,45; F=26,9; p<10
-7

) и совершали имущественные преступления 

(β=0,14; F=26,9; p<10
-3

). 

Высокие значения годовой динамики уровня физического неблагополучия 

(Multiple R=0,734; Adjusted R
2
=0,518; F(13,296)=26,62; р<10

-42
) ассоциированы с 

ВИЧ-инфицированностью (β=0,37; F=26,6; p<10
-7

), переживаниями, связанными 

со страхом стигматизации (β=0,33; F=26,6; p<10
-6

), употреблением алкоголя 

(β=0,25; F=26,6; p<10
-4

), имущественными преступлениями (β=0,129; F=26,6; 

p<10
-3

) и более старшим возрастом начала употребления наркотиков (β=0,08; 

F=26,6; p<0,03). Низкие значения годовой динамики исследуемой переменной 

ассоциированы с высоким уровнем физического неблагополучия ВПН (β=-0,722; 

F=26,6; p<10
-7

), установленным при первичном обследовании, переживаниями, 

связанными со страхом дискриминации из-за болезни (β=-0,227; F=26,6; p<10
-3

), 

жалобами (β=-0,169; F=26,6; p<0,02), употреблением наркотиков (β=-0,096; 

F=26,6; p<0,01), насильственными преступлениями (β=-0,097; F=26,6; p<0,02) и 

участием в ЗТМ (β=-0,246; F=26,6; p<10
-6

). 

Увеличение годовой динамики уровня конфликтных отношений (Multiple 

R=0,833; Adjusted R
2
=0,683; F(12,299)=56,9; р<10

-5
) прогнозировали у пациентов, 

которые до первичного обследования уже были инфицированы ВИЧ (β=0,433; 

F=56,9; p<10
-7

), использовали психофармакотерапию в лечении наркомании 

(β=0,189; F=56,9; p<10
-4

), часто употребляли наркотики (β=0,062; F=56,9; p<0,05) 

и испытывали переживания, связанные со страхом дискриминации из-за болезни 

(β=0,111; F=56,9; p<0,05). Отрицательная динамика исследуемой переменной 

ассоциирована с количеством дней оплачиваемой работы (β=-0,112; F=56,9; 

p<10
-4

).  
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Увеличение годовой динамики количества дней оплачиваемой работы 

(Multiple R=0,854; Adjusted R
2
=0,722; F(9,30)=89,93; р<10

-5
) ассоциировано с 

более старшим возрастом начала употребления наркотиков (β=0,086; F=89,9; 

p<0,01) и уровнем конфликтных отношений (β=0,125; F=89,9; p<10
-4

), 

установленными при первичном обследовании. Снижение количества дней 

оплачиваемой работы прогнозировали у пациентов, которые до первичного 

обследования уже были инфицированы ВИЧ (β=-0,272; F=89,9; p<10
-7

), часто 

употребляли наркотики (β=-0,625; F=89,9; p<0,04), использовали в лечении 

наркомании психофармакотерапию (β=-0,249; F=89,9; p<10
-7

) и участвовали в 

программе ЗТМ (β=-0,135; F=89,9; p<10
-3

). На величину изучаемой переменной 

оказывал влияние возраст обследованных (β=-0,065; F=89,9; p<0,05). 

Увеличение годовой динамики количества переживаний, связанных со 

страхом дискриминации из-за болезни (Multiple R=0,861; Adjusted R
2
=0,741; 

F(7,302)=123,98; р<10
-5

) прогнозировались у пациентов, которые до первичного 

обследования уже были инфицированы ВИЧ (β=0,647; F=123,98; p<10
-7

), 

испытывали переживания, связанные со стигматизацией (β=0,188; F=123,98; 

p<10
-4

) и использовали психофармакотерапию в лечении наркомании (β=0,196; 

F=123,98; p<10
-7

). Снижение величины изучаемой переменной было 

ассоциировано с количеством переживаний, связанных со страхом 

дискриминации из-за болезни (β=-0,872; F=123,98; p<10
-7

), установленным при 

первичном обследовании.  

Высокие значения годовой динамики количества переживаний, связанных со 

страхом стигматизации из-за болезни (Multiple R=0,871; Adjusted R
2
=0,752; 

F(8,301)=118,63; р<10
-5

) были ассоциированы с ВИЧ-инфицированностью (β=0,791; 

F=118,63; p<10
-7

), использованием психофармакотерапии в лечении наркомании 

(β=0,113; F=118,63; p<10
-3

), низкие значения – с переживаниями, связанными со 

страхом стигматизации из-за болезни (β=-0,804; F=118,63; p<10
-7

) и количеством 

установленных при первичном обследовании жалоб (β=-0,139; F=118,63; p<0,01). 

Высокий уровень годовой динамики уровня рискованного инъекционного 

поведения (Multiple R=0,814; Adjusted R
2
=0,651; F(11,298)=53,49; р<10

-5
) был 

спрогнозирован у пациентов, которые до первичного обследования уже были 

инфицированы ВИЧ, низкий – у пациентов, которые имели опыт ЗТМ и 

практиковали рискованные формы инъекционного и полового поведения до 

первичного обследования. Увеличение годовой динамики уровня рискованного 

полового поведения (Multiple R=0,951; Adjusted R
2
=0,901; F(12,297)=236,4;  

р<10
-5

) было ассоциировано с переживаниями, связанными со страхом 

стигматизации из-за болезни (β=0,079; F=236,4; p<0,01), снижение – с 

распространением наркотиков (β=-0,088; F=236,4; p<10
-4

), количеством жалоб 

(β=-0,081; F=236,4; p<0,01), переживаний, связанных с дискриминацией  

(β=-0,063; F=236,4; p<0,04), частым употреблением наркотиков (β=-0,059; 
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F=236,4; p<10
-3

) и использованием психофармакотерапии в лечении наркомании  

(β=-0,051; F=236,4; p<0,03). 

Расчет величины достигнутого экономического эффекта  

Частота повторных госпитализаций в течение 12 месяцев наблюдения в 

основной группе (7,18%) была на 12,8% меньше, чем в группе сравнения (20%).  

Доля экономии от сокращения сроков пребывания в стационаре (Эпс) в 

связи с более успешным терапевтическим результатом рассчитывалась по 

формуле:  

 

Эпс=Кскд*(Х
1
-Х

2
) = 28,2*(10,6-8) = 73,3 белорусского рубля,   

                 

где Кскд – средняя стоимость одного койко-дня пребывания пациента в 

отделении неотложной наркологии УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология»; 

Х
1
 и Х

2
 – среднее количество койко-дней пребывания в стационаре в 

расчете на лечение одного случая заболевания в базовом и предлагаемом 

вариантах.  

Доля экономии от сокращения потерь в результате снижения количества 

повторных госпитализаций за год (Эпг/год), рассчитывалась по формуле: 

 

Эпг/год = Ксл*И/100 = 298,9*12,8/100 = 38,2 белорусского рубля, 

             

где Ксл – средняя стоимость лечения в стационаре, которая 

рассчитывалась по формуле:  

 

Ксл = Кскд*Х = 28,2*10,6=298,9 белорусского рубля,                                  

 

где Кскд – средняя стоимость одного койко-дня пребывания пациента в 

стационаре; 

Х – среднее количество койко-дней пребывания в стационаре;  

И – процент снижения количества повторных госпитализаций в 

предлагаемом варианте по сравнению с базовым.  

Общая доля экономии (Эод) от внедрения усовершенствованной системы 

организации медицинской помощи ВПН рассчитывалась по формуле:  

 

Эод = Эпс + Эпг/год = 73,3 + 38,2 = 111,5 белорусского рубля.                  

 

Таким образом, суммарный экономический эффект от применения 

усовершенствованной системы организации медицинской помощи пациентам с 

ВСН составляет 111,5 белорусского рубля для одного пациента.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Медицинская составляющая эпидемической ситуации, связанной с 

распространенностью ВИЧ-инфекции, наркоманий и ВИЧ-инфекции, 

сочетанной с наркоманией в Республике Беларусь за последние десять лет 

характеризуется увеличением в 1,6 раза ВИЧ-инфицированных лиц, в 1,3 раза 

лиц с наркоманиями и в 1,3 раза лиц с ВИЧ-инфекцией, сочетанной с 

наркоманией в среднем. Темп прироста количества лиц с ВИЧ-инфекцией 

составил в среднем +10,8%, наркоманиями – +0,45%, ВИЧ-инфекцией, 

сочетанной с наркоманией – +5,62%. Увеличение численности лиц с ВИЧ-

инфекцией, сочетанной с наркоманией (+163,2%) сопровождалось увеличением 

общей заболеваемости ВИЧ-инфекцией (+253,0%) и первичной заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией, сочетанной с наркоманией (+179,7%). С 2009-2018 гг. 

коэффициент наглядности первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 

в среднем +108,7%. Увеличение численности ВИЧ-инфицированных лиц 

сопровождалось увеличением в 1,6 раза их смертности. Темп прироста числа 

зарегистрированных летальных случаев среди ВИЧ-инфицированных лиц  

в Республике Беларусь с 2009-2018 гг. составил +15,8%. Рост заболеваемости 

лиц с ВИЧ-инфекцией, сочетанной с наркоманией отражает активацию путей 

передачи ВИЧ-инфекции и значимость рискованного поведения потребителей 

инъекционных наркотиков в передаче ВИЧ-инфекции, и свидетельствует  

о необходимости персонифицированного учета лиц с ВИЧ-инфекцией, 

сочетанной с наркоманией и характера оказанной им медицинской помощи для 

своевременного принятия управленческих решений, направленных на 

оптимизацию организации медицинской помощи [2-4, 7-9, 24, 61, 62]. 

2. Медико-социальная характеристика пациентов с ВСН заключается в их 

социальном неблагополучии, обусловленном влиянием взаимодействующих 

биопсихосоциальных факторов, ограничивающих возможности их социальной 

адаптации, приобретения квалифицированной работы (50,8%) и создания семьи 

(61,9%), увеличивающих риск рецидива болезни (70,2%) и прогредиентность ее 

течения (87,5%), повторных обострений (67,4%), рискованного инъекционного и 

полового поведения (84,7%), ускоряющих развитие измененных форм опьянения 

(31,9%), становление синдрома отмены (76,7%), личностных изменений (99,5%), 

снижающих критические способности (97,3%) и приводящих к формированию 

общественно опасного поведения и совершению повторных преступлений 

(72,7%), указывающих на необходимость проведения превентивных лечебных 

мероприятий и разработки метода диагностики дезадаптации пациентов с ВСН 

[9, 11, 13, 22, 25-30, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 46, 47, 53, 54, 57, 60, 62, 64]. Метод 

диагностики уровня дезадаптации пациентов с ВСН имеет высокую 
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диагностическую ценность (коэффициент ά-Кронбаха – 0,85-0,91, ретестовая 

надежность – 0,89-0,98; p<10
-16

, величина корреляций субшкал – 0,62-0,93;  

p<10
-16

, конкурентная валидность – 0,55-0,65; ROC-анализ – площадь под кривой 

(AUC) = 1,0; чувствительность – 100%, специфичность – 100%), позволяет 

выявить скрытые, не всегда осознаваемые или диссимулируемые частью 

пациентов проявления дезадаптивного поведения, формирующие его факторы и 

оптимизировать программу лечения [10, 48, 65, 66]. 

3. Психологические показатели функционального состояния пациентов с 

ВСН отражают низкий уровень удовлетворенности их КЖ и СФ, тяжесть ППС и 

ПВН, увеличивающих риск рецидива наркотизации [16, 52, 53, 54, 59]. Риск 

рецидива наркотизации сопряжен с низкой величиной психологического 

(OP=8,3; CI [6,1-11,3]; p<0,05) и физического (OP=6,3; CI [4,8-8,3]; p<0,05) 

компонентов КЖ; ролевого эмоционального (OP=3,6; CI [2,7-4,7]; p<0,05) и 

физического (OP=3,2; CI [2,5-4,1]; p<0,05) функционирования; восприятия 

общего состояния здоровья (OP=2,9; CI [2,4-3,5]; p<0,05). Более низкая у ВПН, 

чем у ВНН (p<0,05) величина основных компонентов КЖ свидетельствует о 

негативном влиянии ВИЧ-инфекции и наличии проблем, ограничивающих у 

ВПН социальную активность и способность справляться с эмоциональными и 

физическими нагрузками [14, 31, 34, 49, 50, 55]. Низкий уровень СФ и 

отсутствие его положительной динамики в течение 12 месяцев наблюдения у 

ВПН сопряжены с риском рецидива наркотизации (OP=1,3; CI [1,0-1,6]; p<0,05) 

[20, 59]. Более высокий общий индекс тяжести симптомов ППС и уровень ПВН 

у ВПН, чем у ВНН и здоровых лиц (p<0,05) указывает на взаимоотягчающий 

характер ВСН, утяжеляющей динамику ППС и ПВН, а также на необходимость 

проведения противорецидивных мероприятий [1, 13, 14, 15, 19, 53, 56, 64]. Риск 

рецидива наркотизации у ВПН сопряжен с высоким общим индексом тяжести 

ППС (OP=3,1; CI [2,6-3,7]; p<0,05) и ПВН (OP=10,6; CI [8,0-14,0]; p<0,05) [59]. 

Курс кратковременной базисной терапии наркомании улучшает, но не 

стабилизирует состояние здоровья пациентов, что приводит к пролонгированию 

имеющихся расстройств и свидетельствует о необходимости поддерживающего 

длительного лечения и психологического сопровождения пациентов с ВСН [15, 

16, 19, 53, 54, 56]. Психодиагностический комплекс, включающий оценку КЖ, 

СФ, ППС и ПВН, следует рассматривать в качестве метода диагностики 

предвестников рецидива наркотизации у пациентов с ВСН, определения 

эффективности их лечения, качества ремиссии и направленности лечебных 

мероприятий [16, 50, 54, 59, 68]. 

4. Длительное употребление инъекционных наркотиков приводит к 

нарушениям клеточного звена иммунитета и развитию иммунодефицитного 

состояния, отягощаемого иммуносупрессией, вызванной ВИЧ-инфекцией. 

Установлено более низкое содержание в крови у ВПН, чем у ВНН и здоровых 
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лиц (р<0,05) CD4+ клеток, CD19+, CD3–CD16+CD56+, CD3+CD16+CD56+, 

СD4+CD25+ и высокое содержание CD8+ и CD3+HLA-DR+ клеток, что 

указывает на более выраженные нарушения клеточного иммунитета у ВПН, чем 

у ВНН и патогенетически обосновывает необходимость раннего назначения 

АРТ, мониторинга вирусной нагрузки и иммунного статуса ВПН [5, 12, 34, 45]. 

Употребление инъекционных наркотиков, потенцируя вызываемые ВИЧ-

инфекцией снижение процентного содержания СD4+ клеток, процентного и 

абсолютного содержания CD3-CD16+CD56+ клеток, абсолютного содержания 

CD3+CD16+CD56+ клеток и увеличение процентного содержания CD8+ клеток 

и CD3+HLA-DR+, снижает противовирусный ответ у пациентов с ВИЧ-

инфекцией и повышает риск инфицирования у ВНН [12]. 

5. Критериями оценки эффективности лечения пациентов с ВСН служат 

клинические (характер наркотизации, психофизическое состояние) и 

социальные (социальные контакты, занятость, конфликтность, дискриминация, 

стигматизация, рискованное поведение, криминальная активность) показатели, 

отражающие прямую связь риска рецидива наркотизации с количеством дней 

употребления наркотика (OP=11,4; CI [7,7-16,9]; p<0,05), количеством инъекций 

в день (OP=6,9; CI [5,0-9,3]; p<0,05), количеством дней употребления алкоголя 

(OP=2,4; CI [2,1-2,8]; p<0,05), количеством дней употребления нескольких 

психоактивных веществ (OP=1,6; CI [1,3-2,1]; p<0,05), количеством жалоб 

(OP=6,4; CI [4,3-9,6]; p<0,05), уровнем физического неблагополучия (OP=8,4;  

CI [5,6-12,5]; p<0,05), тревоги (OP=3,5; CI [2,5-4,8]; p<0,05), депрессии (OP=3,2; 

CI [2,5-4,1]; p<0,05), рискованного инъекционного поведения (OP=3,2; CI [2,6-

4,0]; p<0,05), конфликтных отношений (OP=3,1; CI [2,4-4,0]; p<0,05), 

переживаний, связанных со страхом дискриминации из-за болезни (OP=2,7; CI 

[2,1-3,6]; p<0,05), количеством переживаний страха стигматизации из-за болезни 

(OP=3,1; CI [2,3-4,2]; p<0,05), уровнем криминальной активности (OP=2,5; CI 

[2,1-3,0]; p<0,05), рискованного полового поведения (OP=1,9; CI [1,5-2,3]; 

p<0,05) и количеством дней оплачиваемой работы (OP=1,3; CI [1,0-1,6]; p<0,05) 

[17, 38, 40-42, 51, 52]. Метод оценки эффективности лечения пациентов с ВСН, 

включающий клинический и социальный критерии, позволяет оценить 

результаты лечения, риск рецидива наркотизации, качество ремиссии, 

определить терапевтические мишени, направления лечебных и 

психосоциальных воздействий [17, 38, 41, 67]. 

6. Основными факторами, формирующими приверженность лечению у 

пациентов с ВСН являются личностные, медицинские, социальные и 

организационные [6, 23, 37, 39, 44, 58]. Группу личностных факторов 

представляют низкая способность ВПН критически оценивать болезненное 

состояние и его последствия (89,6%); отсутствие веры в эффективность лечения 

наркомании и необходимость лечения ВИЧ-инфекции (69,5%); уровень 
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осведомленности о последствиях болезни (64,8%). Группу медицинских 

факторов формируют активное потребление наркотиков (68,1%) и низкая 

эффективность АРТ (27,2%). Группу социальных факторов составляют 

криминальная активность ВПН (73,7%), страх стигмы и дискриминации из-за 

пристрастия к наркотикам и наличия ВИЧ-инфекции (59,2%), рискованное 

поведение (28,6%) и психосоциальные проблемы (25,4%). Группу 

организационных факторов формируют качество медицинских услуг, предвзятое 

отношение медперсонала к ВПН в связи со стигмой категории «ВИЧ-

инфицированный наркоман» (54,5%), недоброжелательное к ВПН отношение 

медперсонала (49,8%), убежденность медперсонала в неспособности ВПН 

соблюдать режим АРТ (27,7%), игнорирование медперсоналом просьб и жалоб 

(17,4%). На низкое качество оказания медицинских услуг указали 33,8% ВПН, 

ограниченность оказания медицинской помощи лишь купированием синдрома 

отмены привели 12,7% ВПН. Низкий уровень приверженности лечению 

сопряжен с низкой способностью ВПН критически оценивать болезненное 

состояние и его последствия (OR=2,5; 95% CI [1,5-4,1]; p<0,05), отсутствием 

веры в успешность лечения (OR=2,5; 95% CI [1,5-4,0]; p<0,05), активным 

потреблением наркотиков и низкой эффективностью АРТ (OR=5,8; 95% CI [3,5-

9,8]; p<0,05), проблемным СФ (OR=2,3; 95% CI [1,4-3,7]; p<0,05), криминальной 

активностью (OR=3,2; 95% CI [1,9-5,1]; p<0,05), рискованным поведением 

(OR=6,7; 95% CI [3,1-14,5]; p<0,05) и низким качеством оказания медицинских 

услуг (OR=2,2; 95% CI [1,3-3,5]; p<0,05) [23, 58]. Осведомленность ВПН о 

последствиях болезни отражает больше тенденцию к влиянию, чем влияет на 

приверженность лечению (OR=1,6; 95% CI [0,9-2,9]; p>0,05) [23, 37, 58]. 

Установление факторов, влияющих на приверженность ВПН лечению, 

способствует планированию мероприятий, направленных на усиление 

мотивации пациентов к соблюдению лечебного режима [6, 23, 58]. 

7. Методика прогноза эффективности лечения пациентов с ВСН позволяет 

оценить вероятность рисков развития неблагоприятного исхода для пациента и 

оптимизировать терапевтическую тактику [18, 21]. К факторам, влияющим на 

прогноз эффективности лечения пациентов с ВСН, относятся: количество дней 

употребления наркотика, величина годовой динамики которых зависит от 

участия в ЗТМ (β=-0,36; p<10
-7

), характера наркотизации (β=-0,07; p<0,04), 

наличия ВИЧ-инфекции (β=1,61; p<10
-3

), количества дней приема алкоголя 

(β=0,22; p<10
-5

) и количества случаев использования психофармакотерапии в 

лечении наркомании (β=0,13; p<0,01); количество ежедневных инъекций, 

величина годовой динамики которых зависит от участия в ЗТМ (β=-0,27; p<10
-7

), 

количества переживаний, связанных со страхом стигматизации (β=0,09; p<0,02), 

наличия ВИЧ-инфекции (β=0,11; p<0,01), количества случаев рискованного 

инъекционного поведения (β=0,07; p<0,04) и количества случаев использования 
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психофармакотерапии в лечении наркомании (β=0,18; p<10
-4

); уровень 

физического неблагополучия, величина годовой динамики которого зависит от 

участия в ЗТМ (β=-0,24; p<10
-6

), наличия ВИЧ-инфекции (β=0,37; p<10
-7

), 

характера наркотизации (β=-0,09; p<0,01), количества переживаний, связанных 

со страхом стигматизации из-за болезни (β=0,33; p<10
-6

), количества дней 

приема алкоголя (β=0,25; p<10
-4

) и возраста начала употребления наркотиков 

(β=0,08; p<0,03); уровень конфликтных отношений, величина годовой динамики 

которого зависит от количества дней оплачиваемой работы (β=-0,11; p<10
-4

) и 

наличия ВИЧ-инфекции (β=0,43; p<10
-7

); количество переживаний, связанных со 

страхом дискриминации из-за болезни, величина годовой динамики которых 

зависит от наличия ВИЧ-инфекции (β=0,64; p<10
-7

) и количества переживаний, 

связанных со страхом стигматизации из-за болезни (β=0,18; p<10
-4

); количество 

переживаний, связанных со страхом стигматизации из-за болезни, величина 

годовой динамики которых зависит от наличия ВИЧ-инфекции (β=0,79; p<10
-7

); 

количество случаев рискованного инъекционного поведения, величина годовой 

динамики которых зависит от наличия ВИЧ-инфекции (β=0,31; p<10
-7

), участия в 

ЗТМ (β=-0,10; p<0,03) и количества случаев рискованного полового поведения 

(β=-0,11; p<10
-3

); количество случаев рискованного полового поведения, величина 

годовой динамики которых зависит от количества переживаний, связанных со 

страхом дискриминации из-за болезни (β=-0,06; p<0,04), количества дней приема 

наркотика (β=-0,05; p<10
-3

), количества жалоб (β=-0,08; p<0,01), количества 

случаев использования в лечении наркомании психофармакотерапии (β=-0,05; 

p<0,03) и количества переживаний, связанных со страхом стигматизации из-за 

болезни (β=0,07; p<0,01) [18]. Усовершенствованная система организации 

медицинской помощи ВПН позволяет оптимизировать медицинскую помощь 

для пациентов с ВСН, получить суммарный экономический эффект в размере 

111,5 белорусского рубля для одного пациента и сократить расходы бюджетных 

средств [3, 43, 61, 63]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Использование инструкции по применению от 19.05.2011 года  

№ 189-1210 «Метод диагностики уровня дезадаптации потребителей 

инъекционных наркотиков» позволяет диагностировать не всегда осознаваемые 

пациентами, скрытые проявления их дезадаптивного поведения, определить 

факторы и терапевтические мишени, участвующие в его формировании, 

повысить эффективность лечения, снизить риск рецидива наркотизации и 

передачи гемоконтактных инфекций, сократить затраты, связанные с лечением 

ВПН [66]. 

2. Использование инструкции по применению от 28.11.2012 года  

№ 143-1012 «Метод оценки эффективности лечения потребителей 
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инъекционных наркотиков» позволяет повысить качество диагностики и лечения 

пациентов с ВСН, провести профилактику рецидива наркотизации, определить 

направления лечебных и психосоциальных воздействий [67]. 

3. Использование инструкции по применению от 27.11.2015 года  

№ 143-1115 «Метод оценки результатов лечения опийной зависимости  

у ВИЧ-позитивных пациентов» позволяет оценить результативность лечения 

пациентов с ВСН, качество ремиссии и риск рецидива наркотизации, определить 

состояние здоровья ВПН, оценить КЖ, СФ, ППС, ПВН и определить 

направленность лечебных вмешательств [68]. 

4. Практическое использование методики прогноза эффективности 

лечения пациентов с ВСН позволяет оценить вероятность рисков развития 

неблагоприятного исхода для пациента и оптимизировать терапевтическую 

тактику [18, 21]. 

5. Внедрение в практику здравоохранения усовершенствованной системы 

организации медицинской помощи пациентам с ВСН позволяет сформировать 

мультидисциплинарный подход к решению данной проблемы, использовать 

современные технологии при оказании медицинской помощи, сократить сроки 

пребывания в стационаре, снизить количество повторных госпитализаций за год 

и сократить расходы бюджетных средств [61]. 

6. Использование результатов исследования, изложенных в монографии 

«Социальное функционирование ВИЧ-инфицированных потребителей 

наркотиков» (2018) дополняет существующую научно-информационную базу 

подготовки студентов, аспирантов, клинических ординаторов профильных 

кафедр медицинских вузов, а также врачей и других специалистов, проходящих 

последипломную подготовку [1].  
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РЭЗЮМЭ 

Станько Эдуард Паўлавіч 

ВІЧ-інфекцыя, спалучаная з опіумнай наркаманіяй  

 (эпідэміялагічныя, імуналагічныя, клініка-псіхалагічныя і 

арганізацыйныя аспекты) 

 

Ключавыя словы: ВІЧ-інфекцыя, опіумная наркаманія, ацэнка, лячэнне, 

прагноз. 

Мэта даследавання: ўсталяваць эпідэміялагічныя, імуналагічныя і 

клініка-псіхалагічныя характарыстыкі пацыентаў з ВІЧ-інфекцыяй, спалучанай з 

опіумнай наркаманіяй (ВСН), прыхільнасць да лячэння і распрацаваць новыя 

падыходы да ацэнкі і прагнозу эфектыўнасці іх лячэння. 

Матэрыял і метады даследавання. Медыцынская дакументацыя 376 

ВІЧ-інфіцыраваных пацыентаў з опіумнай наркаманіяй (ВПН) і 445 ВІЧ-

негатыўных пацыентаў з опіумнай наркаманіяй (ВНН). Выкарыстаны 

эпідэміялагічны, клініка-псіхапаталагічны, імуналагічны, псіхалагічны і 

статыстычны метады. Імуналагічнае даследаванне праведзена метадам 

працѐкавай цытафлюарыметрыi на прыборы «FACScanto II» фірмы «Becton 

Dickinson» (ЗША). 

Вынікі даследавання, іх навізна. Паказаны змены характару развіцця 

эпідэмічнай сітуацыі, звязанай з ВІЧ-інфекцыяй, наркаманіямі, ВСН, 

смяротнасцю асобаў з ВІЧ-інфекцыяй ў Рэспубліцы Беларусь з пабудовай і 

аналізам дынамічных шэрагаў за апошнія дзесяць гадоў. Ўсталяваная медыка-

сацыяльная характарыстыка ВПН і распрацаваны метад дыягностыкі ўзроўню іх 

дэзадаптацыі. Вызначаны псіхалагічныя паказчыкі функцыянальнага стану ВПН, 

якія ўплываюць на развіццѐ рызыкі рэцыдыву наркатызацыі, і распрацаваны 

метад ацэнкі эфектыўнасці лячэння опіумнай наркаманіі ў пацыентаў з ВІЧ-

інфекцыяй. Ўстаноўлены асаблівасці змяненняў у клеткавым імунітэце ВПН, 

якія абгрунтоўваюць неабходнасць ранняга прызначэння антырэтравіруснай 

тэрапіі і маніторынгу ВІЧ-статусу. Выяўлены фактары, якія ўплываюць на 

прыхільнасць ВПН лячэнню, распрацаваны крытэрыі і метад ацэнкі 

эфектыўнасці лячэння ВПН. Ўдасканалена сістэма арганізацыі медыцынскай 

дапамогі ВПН, якая дазваляе аптымізаваць арганізацыю аказання медыцынскай 

дапамогі ВПН і атрымаць эканамічны эфект. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Удасканаленую сістэму арганізацыі 

медыцынскай дапамогі ВПН рэкамендавана выкарыстоўваць у практычным 

ахове здароўя і ў адукацыйным працэсе паслядыпломнай падрыхтоўкі ўрачоў-

спецыялістаў. 

Галіна прымянення: інфекцыйныя хваробы, наркалогія, агульная 

ўрачэбная практыка.  
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РЕЗЮМЕ 

Станько Эдуард Павлович 

ВИЧ-инфекция, сочетанная с опийной наркоманией 

(эпидемиологические, иммунологические, клинико-психологические и 

организационные аспекты) 

 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, опийная наркомания, оценка, лечение, 

прогноз.  

Цель исследования: установить эпидемиологические, иммунологические и 

клинико-психологические характеристики пациентов с ВИЧ-инфекцией, 

сочетанной с наркоманией (ВСН), приверженность лечению и разработать 

новые подходы к оценке и прогнозу эффективности их лечения. 

Материал и методы исследования. Медицинская документация  

376 ВИЧ-инфицированных пациентов с опийной наркоманией (ВПН) и 445 

ВИЧ-негативных пациентов с опийной наркоманией (ВНН). Использованы 

эпидемиологический, клинико-психопатологический, иммунологический, 

психологический и статистический методы. Иммунологическое исследование 

проведено методом проточной цитофлюориметрии на приборе «FACScanto II» 

фирмы «Becton Dickinson» (США). 

Результаты исследования и их новизна. Показаны изменения характера 

развития эпидемической ситуации, связанной с ВИЧ-инфекцией, наркоманиями, 

ВСН, смертностью лиц с ВИЧ-инфекцией в Республике Беларусь с построением 

и анализом динамических рядов за последние десять лет. Установлена медико-

социальная характеристика ВПН и разработан метод диагностики уровня их 

дезадаптации. Определены психологические показатели функционального 

состояния ВПН, влияющие на развитие риска рецидива наркотизации, и 

разработан метод оценки эффективности лечения опийной наркомании у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией. Установлены особенности изменений в клеточном 

иммунитете ВПН, обосновывающие необходимость раннего назначения 

антиретровирусной терапии и мониторинга ВИЧ-статуса. Выявлены факторы, 

влияющие на приверженность ВПН лечению, разработаны критерии и метод 

оценки эффективности лечения ВПН. Усовершенствована система организации 

медицинской помощи ВПН, позволяющая оптимизировать организацию 

оказания  медицинской помощи ВПН и получить экономический эффект. 

Рекомендации по использованию. Усовершенствованную систему 

организации медицинской помощи ВПН рекомендовано использовать в 

практическом здравоохранении и в образовательном процессе последипломной 

подготовки врачей-специалистов. 

Область применения: инфекционные болезни, наркология, общая 

врачебная практика.  
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SUMMARY 

Stanko Eduard Pavlovich 

HIV infection, combined with opium addiction 

(epidemiological, immunological, clinical and psychological, organizational 

aspects) 

 

Keywords: HIV infection, opium drug abuse, assessment, treatment, prognosis. 

Objective: establish the epidemiological, immunological and clinical-

psychological characteristics of patients with HIV co-infection with drug addiction 

(PHD), adherence to treatment and develop new approaches to assessing and 

predicting the effectiveness of their treatment. 

Research material and methods. Medical records 376 HIV-positive patients 

with opium addiction (HPA) and 445 HIV-negative patients with opium addiction 

(HNA). Epidemiological, clinical-psychopathological, immunological, psychological 

and statistical methods were used. Immunological research was carried out by the 

method of flow cytometry on the device "FACScanto II" of the firm "Becton 

Dickinson" (USA). 

Research results and their novelty. It shows the changes in the development 

of the epidemic situation related to HIV infection, drug addiction, HPA and mortality 

of people with HIV in the Republic of Belarus with the construction and analysis of 

dynamic series over the past ten years. The medical and social characteristics of HPA 

have been established and a method for diagnosing their level of maladaptation has 

been developed. The psychological indicators of the functional state of HPA affecting 

the development of the risk of relapse into drug addiction have been determined and a 

method of evaluating the effectiveness of opium drug treatment in HIV-infected 

patients has been developed. Peculiarities of changes in HPA cellular immunity have 

been identified, justifying the need for early prescription of antiretroviral therapy and 

monitoring of HIV status. Factors affecting the adherence of HPA to treatment have 

been identified, and criteria and method to evaluate the effectiveness of treatment of 

HPA have been developed. Improvements have been made to the health care delivery 

system for HPA in order to optimize the delivery of health care to HPA and achieve 

economic benefits. 

Recommendations. The improved system of organization of medical assistance 

to the HPA is recommended to be used in practical health care and in the educational 

process of post-graduate training of physicians-specialists. 

The areas of application: infectious diseases, narcology, general medical 

practice. 
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