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формировании государственной политики в области зависимости от 
наркотиков.
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УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К ОКРУЖАЮЩИМ И САМООЦЕНКА 
ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ 

Власикова О.В., Матиевская Н.В., Кашевник Т.И. 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. С разработкой и повсеместным внедрением 
современных методов диагностики и мониторинга, эффективной 
антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекция постепенно переходит в 
категорию пожизненно протекающих хронических заболеваний. 
Актуальной проблемой современности становится обеспечение 
полноценного качества жизни ВИЧ-инфицированных с учетом как 
физического, так и психологического здоровья пациентов. ВИЧ-
инфекция является мультидисциплинарной проблемой, в которой 
значима роль медицинского психолога и/или психотерапевта. Спектр 
психологических проблем ВИЧ-инфицированного пациента включает 
процессы осознания и принятия «появившегося» статуса ВИЧ+, 
адаптации в дальнейшей своей жизни с учётом не только медико-
биологических изменений в организме, но и установлением 
взаимоотношений с окружающим миром [1]. Диагноз ВИЧ-инфекция, 
несмотря на достигнутые успехи в лечении, продолжает оставаться 
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дискриминирующим, в связи с чем усугубляются эмоциональные 
переживания у людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) [2]. Поддержка 
человека окружающими его  людьми (родными, близкими) в любой 
кризисной ситуации очень важна, а особенно для пациентов с ВИЧ-
инфекцией. И, если данный пациент может доверять своему 
окружению, то «градус» (степень выраженности)  психологических 
проблем снижается, а некоторые из них исчезают. Оценка 
способности открытия своего диагноза окружающим у пациентов с 
ВИЧ-инфекцией  дает  врачу возможность  использовать 
дополнительные ресурсы (имеющихся у ЛЖВ доверенных лиц) в 
поддержке стабильного психологического состояния, направленного 
на выполнение всех  данных ему врачебных предписаний, а особенно 
в приверженности к антиретровирусной терапии, либо предположить 
возникновение проблем как в ходе лечения, так и в соматическом 
состоянии в целом, учитывая наличие вредных привычек.

Цель исследования. Установить уровень доверия открытия 
диагноза ВИЧ-инфекции перед окружающими и самооценки наличия 
вредных привычек с учетом пола пациентов.

Методы исследования. В исследование был включен 21 ВИЧ-
инфицированный пациент (мужчин – 11 (52, 4%), средний возраст –
36,8 лет, женщин – 10(47, 6%), средний возраст – 37,6 лет). Все 
пациенты состояли на учете в консультативно-диспансерном 
кабинете УЗ «ГОИКБ». По стадиям ВИЧ-инфекции (ВОЗ, 2012) 
пациенты распределились следующим образом: 1-я стадия –  
12 (57,1%) пациентов, 2-я стадия – 3 (21,4%) пациента, 3-я стадия –
3 (7,1%) пациента, 4-я стадия - 4(14,4%) пациента. Все пациенты 
подписали информированное согласие перед проведением 
интервьюирования.

В работе использовалась психологическая методика оценки 
уровня общей самооценки (Казанцевой Г.Н. сайт http://psylist.net),
свободное интервьюирование, включавшие вопросы склонности к 
вредным привычкам (тяга к алкоголю, табакокурению), уровню 
доверия к окружающим по поводу открытия своего диагноза ВИЧ-
инфекция (уровень доверия 0 - необходимое информирование; 
уровень доверия 1 - знают только родители; уровень доверия 2 -
знают родные братья, сёстры; уровень доверия 3 - знают родные и до 
2-х человек из  круга знакомых; уровень доверия 4 - знают родные и 
более 2-х человек из  круга знакомых). 
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Результаты исследований и их обсуждение. 
Распределение ВИЧ-инфицированных пациентов по уровню 

доверия к сообщению о диагнозе ВИЧ-инфекции окружающим 
представлено в таблице 1.

Таблица 1. Распределение пациентов по уровню доверия к сообщению о 
диагнозе ВИЧ-инфекции окружающим 

Уровень 
доверия

n=21 Женщины,
n=10

Мужчины,
n=11

Р*

0 11(52,4%) 5(50%) 6(54,5%) 0,83
1 3(14,3%)** 3(30%) - 0,49
2 4(19%) 2(20%) 2(18,2%) 0,91
3 2(9,5%)** - 2(18,2%) 0,15
4 1(4,8%)** - 1(9%) 0,3

Примечание: * - Test χ2 c поправкой Yates при гендерном сравнении; 
** Test χ2 c поправкой Yates при сравнении с пациентами с уровнем доверия 0

Как представлено в таблице 1, в целом в группе пациентов, без 
учета пола, наиболее часто отмечен низкий уровень доверия 
окружающим об открытии своего диагноза, равный «0», что 
отмечалось статистически чаще по сравнению с 1, 2 и 4 уровнями 
доверия. При сравнении уровней доверия мужчин и женщин не было 
установлено статистически значимых различий (p>0,05). Обращает на 
себя внимание, что среди женщин отсутствовали случаи большей 
открытости (3 и 4 уровень) в то время как среди мужчин такие уровни 
открытости зафиксированы в 3 (27,2%) случаях. 

Распределение ВИЧ-инфицированных женщин и мужчин по 
самооценке склонности к вредным привычкам (тяга к алкоголю, 
табакокурению) представлено в таблице 2.

Таблица 2. Частота пациентов с зависимостью от алкоголя и табакокурения по 
результатам самооценки 

Зависимости Женщины,
n=10

Мужчины,
n=11

р*

Тяга к алкоголю 1(10%) 2(18,2%) 0,9
Табакокурение 2(20%) 7(63,6%) 0,04

Примечание: * - Test χ2 c поправкой Yates

Из таблицы 2 видно, что как среди мужчин, так и женщин тяга к 
алкоголю статистически не различалась, хотя ни у кого из данных 
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пациентов на момент исследования диагноз алкоголизм не был 
выставлен. Зависимость от никотина значительно чаще встречалась в 
группе мужчин (p<0,05). 

Выводы. В исследуемой группе ВИЧ-инфицированных 
пациентов установлено преобладание низкого уровня доверия к 
открытию своего диагноза окружающим. Не установлено гендерных 
различий по данному уровню доверия к открытию диагноза. Среди 
мужчин имела место более высокая частота зависимости от 
табакокурения по результатам самооценки. Необходимы дальнейшие 
исследования в более обширных группах пациентов с учетом 
социальных и медицинских аспектов для разработки методов 
диагностики и коррекции медико-психологических проблем ВИЧ-
инфицированных пациентов.
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СЛУЧАЙ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, 
ВЫЗВАННЫЙ МЕДИКАМЕНТАМИ 
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2Городская клиническая больница № 2 г. Гродно

Поражение почек при приеме различных лекарств известно 
давно [1, 4, 3]. К настоящему времени известны различные 
клинические варианты поражения почек, возникающие вследствие 
сенсибилизации организма к лекарствам. Наиболее частым из них 
считается гломерулонефрит по интерстициальному типу различной 
степени выраженности. Медикаментозно-аллергические поражения 
почек обычно претерпевают обратное развитие вплоть до полного 
выздоровления. В более редких случаях, при рецидивировании 
лекарственной болезни или продолжении приема лекарства-антигена, 
они прогрессируют вплоть до развития острой или хронической 
почечной недостаточности. Поражение почек происходит часто при 
приеме анальгетиков – НПВП в результате прямого токсического 
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