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СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Дорогие коллеги! 

w 

Прошло более 100 лет с тех пор, как В. К. Рентген открыл 
физическое явление, качественно изменившее диагностические 
возможности врача. Рентгенологический метод, наряду с элект-
рокардиографией, измерением артериального давления, определе-
нием уровня сахара в крови, ознаменовал наступление эры инст-
рументальных и лабораторных методов исследования. Произош-
ла революция в диагностике болезней и, следовательно, во вра-
чебном мышлении. 

Безусловно, применение современных методов обследования спо-
собствует улучшению диагностики, а значит и результатов лече-
ния многих болезней. Однако анализ свидетельствует - наблюда-
ется избыточность диагностических исследований, а в ряде случа-
ев, несоответствие между высоким уровнем технической оснащен-
ности медицинских учреждений и качеством работы врачей. Нео-

правданно широкое использование технических средств диагностики оказывается своеобраз-
ной страховкой от сложностей и противоречий в клинике. 

Врач, тяготеющий к техницизму, избирает для себя однозначность, во имя примитивной 
простоты и удобства он отказывается от постижения духовного мира пациента. В резуль-
тате «серийность» мышления и действий у постели больного приводит к медицинскому 
догматизму и, как следствие, к диагностическим и терапевтическим ошибкам. Создается 
впечатление, что между врачом и больным все более плотной стеной встает новая техни-
ка, и в этом усматривается ослабление столь важных в медицине межличностных контак-
тов, процесс ее «(дегуманизации». Ценой, которую платит современная медицина за все бо-
лее совершенную техническую оснащенность, оказывается атрофия клинического мышле-
ния, инфляция авторитета врача, где за сугубо механической работой упускается подлинное 
искусство врачевания. 

Техницизм в настоящее время преуспевает не только в клинической медицине, но и в меди-
цинских вузах. Все более широкое использование программированного обучения, успешно загру-
жающего (!) мозг будущего врача огромным количеством частных фактов, дает проигрыш в 
самом главном - в умении думать, размышлять над этими фактами, понимать объединяющие 
их закономерности, осваивать клиническое мышление, то есть тому, чему может научить 
лишь пример и живое слово талантливого преподавателя. М. Монтень утверждал: «<Мозг, хо-
рошо устроенный, стоит больше, чем мозг, хорошо наполненный». Клинической медицине се-
годня угрожают две опасности: 1) фетишизация техники и 2) пренебрежение врачебным мыш-
лением. Современная медицинская техника с ее небывалыми возможностями все больше нуж-
дается во враче-мыслителе с широким медицинским и философским кругозором. 

Достижения научно-технического прогресса существенно изменили представление о воз-
можностях объективизации патологических процессов в организме человека. В этом большое 
завоевание и, как ни парадоксально, - одна из проблем медицины. Обусловлено это отставани-
ем уровня общего развития и мышления врача от достижений науки, «<поклонением» медицинс-
кой технике, верой в ее непогрешимость и безграничные возможности, переоценкой значимос-
ти инструментальных методов и приуменьшением важности клинического исследования. Ме-
дицинская техника приказывает врачу, у которого нет своего мнения, тогда как думающего 
врача она обеспечивает лишь дополнительной информацией, делая его решение более убеди-
тельным. 

Действительно ли вооруженность врача новой техникой, эта «(добродетель», может пре-
вратиться в свою противоположность? А как считаете Вы? 

С уважением Ю.К. Абаев 



С о д е р ж а н и е C o n t e n t s 3 

Клиническая медицина 
Сахаров И. В., Сукало А. В., Черствый Е. Д. 

Экспрессия подокаликсина в клубочках почки 
при нефротическом синдроме у детей 4 

Васильев А. В., Васильев В. С., Лиопо Т. В., 
Цыркунов В. М., Шейко М. И., Богуцкий М. И., 
Невгень И. Н., Озимко Д. А. Варианты поражения 
нервной системы при инфекционной патологии 9 

Кузьмич Е. А., Змачинский В. А., Миланович Н. Ф., 
Новоселова Н. А. Применение факторов роста после 
высокодозной химиотерапии с трансплантацией 
аллогенных гемопоэтических клеток 13 

Цукерман Ю. В., Моссэ К. А. Нукпеотидная 
последовательность 11-го экзона гена фенилаланин-
гидроксилазы у пациентов с фенилкетонурией 17 

Организация здравоохранения, 
гигиена и эпидемиология 

Станько Э. П. Наркотическая зависимость 
и ВИЧ-инфекция 20 

Дискуссии 
Ростовцев В. Н. Оздоровительная медицина 25 

Лекции и обзоры 
Улащик В. С., Сорока Н. Ф. Остеопороз 

и физические методы лечения 29 
Лапотентова Е. С. Болезнь Гоше: патогенез, 

клиника, диагностика и лечение 38 
Войтович Т. Н. Частые острые респираторные 

заболевания у детей: причины, профилактика, 
лечение 45 

Трисветова Е. Л. Дифференциальный диагноз 
при кашле и мукоактивные препараты 48 

Сытый В. П. Эффективность сверхмалых доз 
антител к а-фактору некроза опухоли при 
артропатиях 53 

Обмен опытом 
Вашкевич Г. В., Имшенецкая Т. А., Ситник Г. В. 

Эффективность синусотрабекулоэктомии 
с интраскперальной и эписклеральной амнио-
пластикой при рефрактерной глаукоме 56 

В помощь практическому врачу 
Комиссарова С. М., Вайханская Т. Г., Шкет А. П., 

Спиридонов С. В., Петровская М. Е. Лечение 
больных с гипертрофической кардиомиопатией 63 

Якуц О. А., Моссэ К. А., Лихачев С. А., Плешко И. В. 
Молекулярно-генетическая диагностика болезней, 
связанных с поражением экстрапирамидной 
системы 68 

Гюрджян Т. А.,| Колтович Г. К.,| Макарова Л. П., 
Потрясова Н. В., Цыганова Е. Г., Синюгина Н. В., 
Ворушило Е. А., Клыга Е. К. Новый метод лечения 
аккомодативной астенопии 71 

Круглый стол 
Сахарный диабет 76 

Clinical Medicine 
Sakharov I. V., Sukalo A. V., Tcherstvy E. D. 

Characteristics of podokalixine expression in renal 
glomerulus under nephritic syndrome in children 

Vasiliev A. V., Vasiliev V. S., Liopo T. V., Tsyrkunov V. 
M., Sheiko M. I., Bogutsky M. I., Nevgen I. N., Ozimko D. A. 
Nervous system disorders nosological and clinical 
variants under infectious pathology 

Kuzmich E. A., Zmachinsky V. A., Milanovich N. F., 
Novosyolova N. A. Appliance of hemopoietic growth factors 
after high-dose chemotherapy accompanied by allogenic 
hemopoietic cells transplantation 

Tsukerman Yu. V., Mossee K. A. Molecular-and-genetic 
analysis of phenylalanine hydroxilase gene 11th exon 
nucleotide sequence in patients with phenylketonuria 

Public Health Organization, 
Hygiene and Epidemiology 

Stanko E. P. Drug abuse and HIV infection 

Discussions 
Rostovtsev V. N. Health saving medicine 

Lectures and Reviews 
Ulashchik V. S., Soroka N. F. Osteoporosis and 

physical methods of treatment 
Lapotentova E. S. Gaucher disease pathogenesis, 

clinical features, diagnosis, and management 
Voitovich T. N. Frequent acute respiratory diseases in 

children: causes, prevention, management 

Trisvetova E. L. Differential diagnosis and mucoactive 
preparation choice for cough 

Syty V. P. Efficiency of supersmall doses of antibodies 
to tumor necrosis factor б under arthropathies 

Sharing Experience 
Vashkevich G. V., Imshenetskaya T. A., Sitnik G. V. 

Amnioplasty effect on filtration pad structure in case of 
sinustrabeculectomy 

Help to Practitioner 
Komissarova S. M., Vaikhanskaya T. G., Shket A. P., 

Spiridonov S. V., Petrovskaya M. E. Current approaches to 
treating patients with primary hypertrophic cardiomyopathy 

Yakuts O. A., Mossee K. A., Likhachev S. A., Pleshko I. V. 
Molecular-and-genetic diagnosis of diseases extra-
pyramid system being mainly involved 

Gurdjyan T. A., |Koltovich G. K.,| Makarova L. P., 
Potryasova N.V., Tsyganova E. G., Sinyugina N. V., 
Vorushilo E. A., Klyga E. K. New method for managing 
accommodation asthenopy 

Talking at Round Table 
Diabetes Mellitus 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3/2011 

20 

л © 

22 Организация здравоохранения, гигиена и эпидемиология 

Э. П. СТАНЬКО 

НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
И ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ 

Гродненский государственный медицинский университет 

Цель исследования. Изучить взаимосвязи между рас-
пространенностью потребителей инъекционных наркоти-
ков (ПИН), страдающих ВИЧ, наркоманий и ВИЧ-инфекцией. 
Оценить влияние распространенности наркоманий на забо-
леваемость ВИЧ-инфекцией на территории Республики Бе-
ларусь, как одного из основных факторов передачи ВИЧ-ин-
фекции. 

Материал и методы. Эмпирическую базу исследова-
ния составили официальные статистические данные Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь и Рес-
публиканского центра гигиены, эпидемиологии и обществен-
ного здоровья. Проведены расчет и оценка интенсивных по-
казателей болезненности и заболеваемости вышеуказанных 
групп больных с последующим осуществлением корреляци-
онного анализа. 

Результаты. В Беларуси с 2004 по 2009 г. на 21% увели-
чилась численность больных наркоманиями, состоящих на 
учете в учреждениях здравоохранения, и на 13,4% — ВИЧ-
инфицированных ПИН. Наблюдается рост заболеваемости 
наркоманиями в 2,7 раза и ВИЧ-инфекцией в 1,4 раза. Заболе-
ваемость ПИН, страдающих ВИЧ, за анализируемый период 
снизилась в 1,7 раза. 

Заключение. Современная эпидемическая ситуация по 
наркозависимости и ВИЧ/СПИДу является неудовлетвори-
тельной, поскольку заболеваемость продолжает расти, а 
меры противодействия остаются недостаточно эффек-
тивными. Выявление ВИЧ-инфекции среди больных нарко-
маниями является эффективным средством диагностики 
скрытой заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди населения. 
Снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией у ПИН свидетель-
ствует об уменьшении роли парентерального пути распро-
странения, связанного с введением наркотиков и возраста-
нием значимости рискованных форм сексуального поведе-
ния среди наркопотребителей и населения в целом. 

Ключевые слова: потребители инъекционных наркоти-
ков, наркотическая зависимость, ВИЧ-инфекция. 

Проведение социальной политики государства с 
учетом интересов групп населения, выявление и про-
гнозирование различных социальных проблем невоз-
можны без знания их основных характеристик и оп-
ределения места в структуре общества. Наиболее 
перспективным социальным демографическим ресур-
сом государства является молодежь. Согласно со-
циологическим исследованиям, к молодому населе-
нию относятся лица в возрасте от 14 до 30 лет. Неуст-
роенность быта, скромность материальных возмож-
ностей молодых людей, их семей, отсутствие види-
мых реальных перспектив изменения своего положе-
ния, ощущение социальной нестабильности и психо-
эмоционального напряжения, низкий уровень благо-
состояния нередко коррелируют с ущербным стилем 
жизни части молодого населения, обусловливают 
распространенность вредных привычек. Нередко мо-
лодежь ищет более легкие варианты преодоления 
фрустрации с помощью различных способов прове-

дения свободного времени — курение табака, потреб-
ление спиртных напитков, наркотиков, часто усугуб-
ляющееся инфицированием ВИЧ [1]. 

Эпидемическая ситуация, связанная с распрост-
ранением ВИЧ-позитивных потребителей инъекцион-
ных наркотиков (ПИН), в настоящее время остается 
сложной. За 20 лет с начала эпидемии СПИДа в мире 
заразились ВИЧ более 50 млн человек. ВИЧ-инфек-
ция уже унесла жизни более 16 млн взрослых и де-
тей. Число ПИН в Западной Европе составляет 1,2 
млн человек, в Восточной Европе и Средней Азии — 
3,2 млн человек [2]. Во многих странах потребление 
инъекционных наркотиков и половые контакты с ПИН 
являются основным путем распространения ВИЧ. 
Согласно имеющимся данным, в 103 из 129 стран 
или территорий, где зарегистрировано инъекционное 
потребление наркотиков (ИПН), отмечены связанные 
с ним случаи заражения ВИЧ [3]. Распространение 
инфекции через ИПН является преобладающим в стра-
нах Восточной Европы, Северной Африки, Среднего 
Востока, Южной Европы, некоторых регионов США и 
стран Азии [3]. С ИПН связано не менее 75% случаев 
ВИЧ-инфекции в Малайзии, Мьянме и Вьетнаме [4], 
от 50 до 70% — в Китае (юго-западный регион) [4]. В 
Восточной Европе рост эпидемии ВИЧ почти полнос-
тью обусловлен ИПН. Высокая заболеваемость и рас-
пространенность инфекции отмечена в Эстонии, Рос-
сийской Федерации и Украине [5, 6]. В России около 
90% всех поражений приходится на молодых людей 
в возрасте 18—25 лет, основную часть которых со-
ставляют ПИН. В Западной Европе самые высокие 
показатели ВИЧ-позитивных ПИН зарегистрированы 
в Испании, Италии и Португалии [2]. Наиболее тяже-
лая обстановка сложилась в странах с ограниченным 
доступом к профилактике, помощи и лечению, где 
программы обмена игл и шприцев, антиретровирус-
ная терапия, заместительная терапия малодоступны, 
а борьба с потреблением наркотиков сводится в ос-
новном к ограничительным мерам [7]. 

Для социально-экономических условий независи-
мых новых государств, в которых произошло стреми-
тельное распространение ВИЧ-позитивных ПИН, ха-
рактерными являются резкие перемены и дезинте-
гративные процессы — макроэкономический спад, 
рост безработицы и бедности, расслоение населения 
по уровню доходов, сформировавшие почву для раз-
растания таких секторов теневой экономики, как секс-
и наркобизнес. Эти процессы в условиях политичес-
ких перемен усугублялись миграцией и смешивани-
ем населения, переходом к частному предпринима-
тельству, сменой либо отсутствием идеологических 
отношений между субъектом и государством. Воздей-
ствие таких широкомасштабных быстрых перемен спо-
собствует формированию «среды повышенного рис-
ка» — среды, которая подвержена новым эпидеми-
ям и при этом особенно уязвима перед ними. В таких 
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условиях повышается вероятность появления новых 
эпидемий, оказывающих негативное воздействие на 
среду, способную на них реагировать [8]. 

В Республике Беларусь, по данным Республикан-
ского центра гигиены, эпидемиологии и обществен-
ного здоровья (РЦГЭиОЗ), на 1 января 2010 г. заре-
гистрировано 10 690 случаев ВИЧ-инфекции (91,1 на 
100 тыс. населения). Из них 66,8% (7 141) составля-
ют молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет. При 
этом в 54,8% случаев основным путем передачи ВИЧ-
инфекции является парентеральный, реализующий-
ся при ИПН [9]. Следовательно, первопричиной раз-
вития эпидемического процесса ВИЧ является нар-
козависимость, захватывающая новые территории и 
значительную часть молодежи Беларуси. Поэтому 
одним из направлений профилактики распростране-
ния ВИЧ-инфекции является проведение упреждаю-
щей работы с распространением наркотизма среди 
населения. 

Проводятся многочисленные исследования, по-
священные проблеме наркотической зависимости [1, 
10—16] и ВИЧ-позитивных ПИН [1, 10, 17—22]. Эпи-
демиологические исследования наркологической си-
туации, проведенные в Беларуси, указывают на сни-
жение среднего возраста потребителей и возраста 
начала потребления наркотических веществ, увели-
чение доли «тяжелых» наркотиков и повышение их 
доступности [10]. Вместе с тем информация, пред-
ставленная в статистических сборниках Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь (МЗ РБ) 
о больных с впервые установленным диагнозом 
«синдром наркотической зависимости», не отража-
ет истинных масштабов и реальных темпов разви-
тия эпидемии, поскольку выявление больных нарко-
маниями происходит спустя некоторое время, а не в 
момент возникновения зависимости. Официальная 
статистика отстает от реальной ситуации на величи-
ну так называемого наркотического стажа, который 
успевают приобрести пациенты к моменту выявле-
ния заболевания. Отсутствие действенной единой 
системы регистрации и учета ВИЧ-позитивных ПИН 
для всей наркологической службы не позволяет в 
полном объеме оценить реальную пораженность этой 
группы населения [12]. Также отсутствует единая 
система персонифицированного учета ВИЧ-позитив-
ных ПИН, включающая в себя информацию об объе-
ме и эффективности профилактических мероприятий, 
диагностических результатах, предоставленного ле-
чения, выполненных при оказании всех видов меди-
ко-социальной помощи данной группе населения. В 
подобных условиях подход к разработке государ-
ственной политики борьбы с распространением та-
ких социально значимых заболеваний, как наркома-
ния и ВИЧ-инфекция, невозможен без точного зна-
ния характеристик эпидемического процесса. 

Цель исследования — изучение состояния и ди-
намики распространения наркоманий и ВИЧ-инфек-
ции, оценка статистической связи данных о заболе-
ваемости, болезненности и смертности больных нар-

команиями, ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-позитивных ПИН 
среди населения Республики Беларусь. 

М а т е р и а л и м е т о д ы 

Объектом исследования явились больные нарко-
маниями, ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-позитивные ПИН. 
Проведен сплошной ретроспективный анализ сведе-
ний о пациентах данного профиля, состоящих на уче-
те в учреждениях здравоохранения Беларуси. Эмпи-
рическую базу исследования составили официальные 
статистические данные МЗ РБ, РЦГЭиОЗ и Центра 
мониторинга за наркотиками и наркопотреблением 
Гродненского государственного медицинского уни-
верситета [9, 10, 23]. 

Для изучения состояния и динамики распростране-
ния наркоманий и ВИЧ-инфекции во времени состав-
лен динамический ряд, рассчитаны его показатели: 
абсолютный прирост, наглядность, рост, темп прирос-
та, 1% прироста. Проведены расчет и оценка интен-
сивных показателей болезненности, заболеваемости и 
смертности больных с последующим осуществлени-
ем анализа корреляционных связей по Kendall Tau. 

Р е з у л ь т а т ы и о б с у ж д е н и е 

За последние 5 лет (2004—2009 гг.) число боль-
ных наркоманиями, состоящих на учете в учрежде-
ниях здравоохранения Беларуси, увеличилось на 21% 
(с 62,38 до 83,31 нового случая на 100 тыс. населе-
ния). Заболеваемость наркоманиями выросла в 2,7 
раза (с 6,78 до 18,26 случая на 100 тыс. населения) 
(рис. 1). Интенсивный показатель болезненности нар-
команиями характеризуется следующим образом: 
средний показатель болезненности составляет 70,27 
случая на 100 тыс.; средний коэффициент наглядно-
сти — +105%; средний коэффициент наглядности по 
отношению к 2004 г. — +112,63%; среднее значение 
абсолютного прироста — +4,19; 1% прироста — 
+0,68%; среднее значение темпа прироста — +5,99%. 

Анализ заболеваемости наркоманиями населения 
также подтверждает увеличение ее распространен-
ности. Средний уровень заболеваемости наркомани-
ями составляет 11,49 нового случая на 100 тыс. насе-
ления, средний коэффициент наглядности — 
+119,63%, средний коэффициент наглядности по от-
ношению к 2004 г. — +169,61%, среднее значение 
абсолютного прироста — +2,29, 1% прироста — 
+0,10%, среднее значение темпа прироста — 
+23,55%. 

Из рис. 1 следует, что ежегодно численность боль-
ных наркоманиями увеличивается. Об этом свиде-
тельствует увеличение показателей абсолютного при-
роста (2005 г. — +0,48, 2009 г. — +7,15), темп прирос-
та (2005 г. — +0,76%, 2009 г. — +9,39%) и 1% приро-
ста (2005 г. — +0,62%, 2009 г. — +0,76%). С 2006 г. 
наблюдается резкое увеличение числа больных нар-
команиями (11,59 случая на 100 тыс. населения). В 
дальнейшем выявляемость новых случаев заболева-
ния ежегодно увеличивается, достигнув максималь-
ного значения (18,26 случая на 100 тыс.) в 2009 г. 
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Рис. 1. Динамика заболеваемости и болезненности 
наркоманиями в Беларуси за 2004—2009 гг. 

Показатели коэффициента наглядности 

Темп роста заболеваемости наркоманиями за послед-
ние 5 лет составил в среднем +119,63%. 

С целью оценки достоверности динамики распро-
страненности наркоманий за 2004—2009 гг. для каж-
дого интенсивного показателя были рассчитаны ко-
эффициенты наглядности, за исходный уровень (100%) 
приняты значения первичной заболеваемости 2004 г. 
Так, коэффициент наглядности заболеваемости нар-
команиями в 2009 г. вырос в 2,6 раза и составил 
+269,34% при среднем его значении за последние 
5 лет +169,61% (2008 г. — +197,78%). Данная ситуа-
ция отражает активность наркологической службы в 
отношении выявления новых случаев заболевания 
среди населения. Таким образом, заболеваемость на-
селения наркоманиями в 2004—2009 гг. неравномер-
на. Скорость изменений показателей заболеваемос-
ти различна, наибольший темп прироста отмечен в 
2006 г. (+56,92%) и 2009 г. (+36,18%). При выравнива-
нии показателей динамического ряда выявлена тен-
денция к увеличению уровней заболеваемости в сред-
нем на 23,6% ежегодно. 

В 2004—2009 гг. в Беларуси наблюдается посте-
пенное увеличение заболеваемости и болезненности 
ВИЧ-инфекцией. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией 
выросла в 1,4 раза и составила в 2009 г. 11,08 нового 
случая на 100 тыс. населения (2004 г. — 7,92 на 100 
тыс.). Динамика болезненности и заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией за анализируемый период представ-
лена на рис. 2. 

Данные рис. 2 демонстрируют незначительное 
снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией до 2006 г. 
В 2007 г. выявляемость больных ВИЧ-инфекцией уве-
личилась до 10,2 нового случая на 100 тыс., в 2008 г. 
отмечалось снижение до 9,1 случая на 100 тыс., в 
2009 г. — увеличение до 11,08 нового случая на 100 
тыс. населения. При этом среднее значение темпа 
роста заболеваемости составило +106,92%. Коэффи-
циент наглядности по отношению к 2004 г., отражаю-
щий динамику распространения ВИЧ-инфекции, в 
среднем составил +112,64%. Таким образом, заболе-
ваемость населения ВИЧ-инфекцией за последние 

5 лет имеет неравномерный характер. Скорость из-
менений показателей заболеваемости различна, наи-
больший темп прироста отмечен в 2007 г. (+35,48%) и 
в 2009 г. (+21,79%). При выравнивании показателей 
динамического ряда выявлена тенденция к увеличе-
нию уровней заболеваемости в среднем на 8,3% еже-
годно. 

Динамика болезненности и заболеваемости ВИЧ-
позитивных ПИН за 2004—2009 гг. характеризуется 
постепенным увеличением численности ВИЧ-позитив-
ных ПИН и снижением выявляемости новых случаев 
инфицирования. Так, показатель заболеваемости в 
2009 г. снизился до 2,19 на 100 тыс. населения, что на 
40,2% меньше уровня 2004 г., а болезненности, на-
оборот, увеличился на 22,9% и составил в 2009 г. 58,27 
случая на 100 тыс. (в 2004 г. — 44,91 на 100 тыс. насе-
ления). Динамика болезненности и заболеваемости 
ВИЧ-позитивных ПИН представлена на рис. 3. 

Из рис. 3 следует, что при увеличении численно-
сти ВИЧ-позитивных ПИН наблюдается существен-
ное снижение их заболеваемости. Коэффициент на-
глядности по отношению к 2004 г., отражающий ди-
намику распространения ВИЧ-инфицирования ПИН, 
в 2009 г. составил +129,73% для болезненности и 
+73,92% для заболеваемости. Среднее значение 
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Рис. 2. Динамика заболеваемости и болезненности 
ВИЧ-инфекцией в Беларуси за 2004—2009 гг. 
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Рис. 3. Динамика заболеваемости и болезненности 
ВИЧ-позитивных ПИН за 2004—2009 гг. 
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абсолютного прироста, характеризующее скорость 
изменения процесса за единицу времени, имеет от-
рицательное значение (-0,29). Заболеваемость ВИЧ-
позитивных ПИН в 2004—2009 гг. неравномерна. 
Скорость изменений показателей заболеваемости 
различна, наибольший темп прироста отмечен в 
2007 г. (+23,53%), наименьший — в 2008 г. (-34,42%). 
При выравнивании показателей динамического ряда 
выявлена тенденция к снижению уровня заболевае-
мости в среднем на 7,4% ежегодно. Подобная ситуа-
ция обусловлена изменением пути передачи инфек-
ции и активизацией разных форм рискованного сек-
суального поведения среди ПИН и их половых парт-
неров (незащищенный проникающий половой кон-
такт, коммерческий секс для приобретения наркоти-
ка, секс в состоянии наркотического опьянения и 
т. д.), что подтверждается увеличением численности 
ВИЧ-позитивных ПИН. 

Из рис. 1—3 следует, что изменения динамики 
заболеваемости больных наркоманиями вызывают в 
течение года соответствующие изменения динамики 
заболеваемости больных ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-по-
зитивных ПИН. Так, резкий скачок заболеваемости 
наркоманиями в 2006 г. (7,38 нового случая на 100 
тыс.) вызвал в 2007 г. увеличение заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией (10,2 нового случая на 100 тыс.) и 
ВИЧ-позитивных ПИН (3,07 нового случая на 100 тыс. 
населения). При этом отмечено значительное преоб-
ладание значений показателей заболеваемости нар-
команиями в сравнении с аналогичными показателя-
ми заболеваемости ВИЧ-инфекцией. 

Сравнительная динамика смертности ВИЧ-позитив-
ных ПИН, больных наркоманиями и ВИЧ-инфекцией 
представлена на рис. 4. 

Данные рис. 4 свидетельствуют, что в 2004— 
2009 гг. наблюдалось увеличение смертности среди 
ВИЧ-позитивных ПИН, больных наркоманиями и 
ВИЧ-инфекцией. Если в 2004 г. этот показатель со-
ставлял 0,89, 1,06 и 1,34 на 100 тыс. соответствен-
но, то в 2009 г. смертность среди ВИЧ-инфицирован-
ных ПИН увеличилась на 52,4% (1,86 на 100 тыс.), 
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Рис. 4. Сравнительная динамика смертности ВИЧ-позитив-
ных ПИН, больных наркоманиями и ВИЧ-инфекцией 

за 2004—2009 гг. Показатели коэффициента наглядности 

больных наркоманиями — на 21,2% и больных ВИЧ-
инфекцией — на 62,8% (3,61 на 100 тыс. населения). 
Значения коэффициента наглядности по отношению 
к 2004 г., отражающие динамику изучаемого явле-
ния у ВИЧ-позитивных ПИН, до 2008 г. были выше 
аналогичных показателей больных ВИЧ-инфекцией 
и больных наркоманиями на протяжении всего пери-
ода исследования. 

Анализ коэффициентов корреляций по Kendall Tau 
за 2004—2009 гг. показал, что значение коэффициен-
та корреляции для показателей болезненности нарко-
маниями и ВИЧ-инфекцией, ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-
позитивных ПИН, наркоманиями и ВИЧ-позитивных 
ПИН составило r=+1 [p=0,004], болезненности ВИЧ-
инфекцией и заболеваемости наркоманиями, болез-
ненности и заболеваемости наркоманиями — r=+0,86 
[p=0,014]. Это свидетельствует о влиянии заболевае-
мости больных наркоманиями на численность боль-
ных ВИЧ-инфекцией и больных наркоманиями. Таким 
образом, данные корреляционного анализа подтверж-
дают результаты расчета интенсивных коэффициен-
тов, свидетельствующих об увеличении численности 
больных наркоманиями, ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-пози-
тивных ПИН. 

Отмечена функциональная корреляционная связь 
между болезненностью ВИЧ-позитивных ПИН и забо-
леваемостью наркоманиями (r=+0,86 [p=0,014]), сви-
детельствующая о влиянии на увеличение числен-
ности ВИЧ-позитивных ПИН числа новых выявленных 
случаев наркоманий. Отрицательная корреляционная 
связь между заболеваемостью наркоманиями и за-
болеваемостью ВИЧ-позитивных ПИН (r=-0,73 
[p=0,038]) при высоких значениях коэффициента кор-
реляции болезненности наркоманиями, ВИЧ-инфекци-
ей и ВИЧ-позитивных ПИН (r=+1 [p=0,004]) свидетель-
ствует о снижении удельного веса передачи ВИЧ при 
ИПН и активизации альтернативных путей передачи 
инфекции вследствие рискованного сексуального по-
ведения ПИН и их половых партнеров. Функциональ-
ная корреляционная связь наблюдалась между бо-
лезненностью наркоманиями, ВИЧ-инфекцией, ВИЧ-
позитивных ПИН и смертностью больных ВИЧ-инфек-
цией (r=+0,86 [p=0,014]), заболеваемостью и смерт-
ностью ВИЧ-позитивных ПИН (r=-0,73 [p=0,038]). Это 
свидетельствует о влиянии распространения среди 
населения наркоманий, ВИЧ и ВИЧ-позитивных ПИН 
на показатели смертности среди больных ВИЧ-инфек-
цией, а также о влиянии выявляемости ВИЧ-инфек-
ции среди ПИН на показатели смертности среди ВИЧ-
позитивных ПИН. 

В ы в о д ы 

1. Медицинская составляющая наркологической 
ситуации в Республике Беларусь в 2004—2009 гг. ха-
рактеризуется увеличением заболеваемости наркома-
ниями, болезненности наркоманиями, ВИЧ-инфекци-
ей и ВИЧ-позитивных ПИН. Наиболее неблагоприят-
ным фактором является высокая смертность нарко-
логических больных ВИЧ-инфекцией. 

0 
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2. Современная эпидемическая ситуация по нар-
козависимости и ВИЧ является неудовлетворитель-
ной, поскольку заболеваемость продолжает расти, а 
меры противодействия остаются недостаточно эффек-
тивными. 

3. Одним из основных факторов, определяющих 
распространение ВИЧ-инфекции в Беларуси, являет-
ся активация путей передачи инфекции, в том числе 
через распространение наркомании. Выявление ВИЧ 
среди больных наркоманиями является эффективным 
средством диагностики скрытой заболеваемости ВИЧ 
среди населения. Снижение заболеваемости ВИЧ-
позитивных ПИН свидетельствует о снижении роли 
ИПН и возрастании значимости полового пути пере-
дачи инфекции, обусловленного рискованными фор-
мами сексуального поведения ПИН и их окружения. 

4. Для оценки распределения очагов эпидемии и 
выработки прогноза распространения ВИЧ-инфекции 
одним из приоритетных направлений является прове-
дение исследований поведения, сопряженного с по-
вышенным риском заражения ВИЧ-инфекцией и ее 
распространенности в выборках ПИН, проживающих 
в различных регионах. Становится очевидным иссле-
дование взаимодействия между эпидемиями ВИЧ-
инфекции и ИППП, особенно среди ПИН и их поло-
вых партнеров. 

5. Полученные результаты обосновывают необхо-
димость создания единой системы персонифициро-
ванного учета ВИЧ-позитивных ПИН, включающей 
данные об объеме и эффективности проведенных 
лечебно-диагностических, профилактических и реаби-
литационных мероприятий, выполненных при оказа-
нии данной категории больных всех видов медико-
социальной помощи. В организационном обеспече-
нии программ профилактики, лечения и реабилитации 
ВИЧ-позитивных ПИН необходим междисциплинарный 
подход, что требует определенных знаний от различ-
ных специалистов в профессиональной сфере и дру-
гих смежных областях медицины. 
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DRUG ABUSE AND HIV INFECTION 

E. P. Stanko 

Objective. To study associations between the spread of injection 
drugs addicts (IDA) having HIV, suffering from drug abuse and HIV 
infection. To assess the drug abuse frequency on the territory of the 
Republic of Belarus as a main factor for HIV infection transfer. 
Materials and methods. Official statistical data of the Ministry of 
Public Health of the Republic of Belarus and of the Republican Center 
of Hygiene, Epidemiology and Public Health formed the empiric base 
for the study. The morbidity and soreness intensive variables were 
calculated and assessed for the above mentioned groups of patients 
with a following correlation analysis. 
Results. The number of addicts registered at the Belarus public health 
institutions increased from 2004 till 2009 by 21%, of the HIV infected 
IDAs - by 13.4%. The abuse frequency 2.7 times increase and the HIV 
infection 1.4 times increase were observed. The IDAs having HIV 
morbidity had reduced 1.7 times for the analyzed period. 
Conclusion. The current epidemic situation for drug abuse and HIV/ 
AIDS is unsatisfactory for the morbidity is increasing and the preventive 
measures remain not enough efficient. HIV infection diagnosis in addicts 
is an efficient means for diagnosing the not evident HIV infection 
frequency among the population. The HIV infection frequency among 
IDAs evidence that the parenteral way of the abuse spread resulting 
from the drug injections and risk forms of addicts and population in 
general sexual behavior became rarer. 
Key words: injection drug addicts, abuse, HIV infection. 


